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Структура планирования деятельности МБДОУ д/с №6 

 

1.1. Анализ деятельности МБДОУ д/с № 6 за текущий 2019-2020 учебный год и его 
достижений:  
1.1.1. Качество условий в ОО, созданных и использованных для  реализации ОП ДО 

(динамика за два учебных года  в числовом выражении);  

1.1.2. Качество организации образовательной деятельности в ОО  в соответствии с ОП 

ДО; 

1.1.3. Качество результатов  реализации  ОП ДО (динамика за два учебных года  в 

числовом выражении); 
1.1.4. Достижение запланированных цели и реализация задач в ОО в 2019-2020 учебном 
году (степень их достижения и реализации, выявление проблемного поля). 
 
1.2. Анализ результатов деятельности за текущий летний оздоровительный период. 
1.2.1. Степень и качество достижения цели и реализации запланированных задач на 

летний оздоровительный период в ОО; 

1.2.2. Создание благоприятных условий (кадровых, материально-технических, 

финансовых), их рациональное использование для развития, оздоровления и воспитания  

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями в летний 

оздоровительный период;  

1.2.3. Организация профилактической работы с детьми, двигательного режима,  

рационального питания дошкольников; 

1.2.4. Организация системы работы с родителями воспитанников и социумом, 

направленных на реализации задач, запланированных на летний оздоровительный период. 
 
2.2. Планирование деятельности МБДОУ д/с №6 на 2020 – 2021 учебный год. 
 
2.2.1. Цель, задачи и приоритетные направления МБДОУ на новый 2020-2021 учебный 

год.  
2.2.2. Охрана здоровья воспитанников: 
-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».   
2.2.3. Организация образовательной деятельности в ОО: 

- выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ОП ДО; 

- инициирование проектной деятельности в ОО с участниками образовательных 

отношений и социумом;  

- система мер, направленная на организацию  видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

физической, конструктивной, музыкальной, чтение художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей с привлечением родителей 

воспитанников и  социальных партнёров. 

2.2.4. Обеспечение условий для реализации образовательной программы в ОО:  

- система мер, направленная на развитие кадровых условий в ОО (семинары, мастер-

классы, педагогические советы, повышение квалификации педагогов, аттестация 

педагогов, публикации, обобщение АПО и так далее); 

- система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной 

деятельности материально-технических условий в ОО; 

- система мер, направленная на  создание, развитие и использование в образовательной 

деятельности развивающей предметно-пространственной среды в ОО; 

- система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной 

деятельности  психолого-педагогических условий в ОО;  
- система мер, направленная финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования 
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2.2.5. Обеспечение результатов реализации образовательной программы дошкольного 

образования в ОО: 

-результаты оценки индивидуального развития детей при освоении ОП ДО (согласно 

программе ВСОКО); 

-результаты оценки показателей здоровья детей (согласно программе ВСОКО); 

-результаты оценки уровня адаптации детей к условиям ДОО (согласно программе 

ВСОКО); 

-результаты оценки уровня развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников (их образовательных достижений) (согласно программе ВСОКО), 

- результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников предпосылок 

учебной деятельности; 

- результаты оценки уровня удовлетворенности родителей (законных представителей)  

качеством образования в  ОО (согласно программе ВСОКО) 

 

2.3. Планирование работы МБДОУ д/с № 6 на летний оздоровительный период 2021 

года 
2.3.1. Цель, задачи на летний оздоровительный период 2020  года. 
2.3.2. Обеспечение условий в ОО (кадровых, материально-технических, финансовых): 
-система мер, направленных на создание и использование условий в ОО для реализации 
задач в летний оздоровительный период в сотрудничестве с родителями воспитанников и 
социумом. 
2.3.3. Охрана здоровья детей в летний оздоровительный 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» 

2.3.4. Реализация образовательной деятельности в летний оздоровительный период: 

-система мер по организации видов детской деятельности с детьми в ОО;  

-система мер по организации режимных моментов в ОО; 

-система мер по организации самостоятельной деятельности детей в ОО. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная справка 
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         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 6 г. Белгорода  расположено по адресу: 

       308000, г. Белгород, Народный бульвар, 93-а 

Телефон:  (4722)  35-63-57,   факс 32-00-26 

 E-mail:  mdou6@beluo31.ru  

Адрес сайта учреждения: http://www.dou6.bel31.ru/  

Учредитель: администрация г. Белгорода в лице  управления образования администрации 

г.Белгорода. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного  вида № 6 г. Белгорода является звеном муниципальной системы 

образования. Деятельность дошкольного образовательного учреждения по осуществлению 

дошкольного образования, дополнительных образовательных услуг платного характера 

регламентируется: 

-  Конституцией РФ, 

- Законом «Об образовании в РФ», 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН, 

- Стратегией  развития  дошкольного, общего и дополнительного образования  

Белгородской  области до 2020 года,  

- Договором с учредителем, 

- Правилами внутреннего трудового распорядка, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, 

- Уставом МБДОУ д/с № 6 (дата регистрации 13.10.2015 г.), изменениями  в Уставе 

МБДОУ д/с №6 (дата регистрации  22.03.2018г.). 

- Лицензией Департамента образования культуры и молодежной политики Белгородской 

области – Серия 31ЛО1, регистрационный № 8095 от 15 января 2016 г.; 

- Программой развития МБДОУ д/с № 6 на 2016-2020 г.г.;  

- Лицензией Департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области – Серия ЛО 31 № 002436, регистрационный № ЛО-31 № 0002666 от 

31 июля  2017 г.; 

 - договором с родителями (законными представителями). 

Режим работы: 5-дневный, 7:00–19:00.  

Заведующий ДОО – Токарева Марина Владимировна, образование высшее, аттестована на 

соотвтетствие занимаемой должности, педагогический стаж – 19 лет, в должности 6 лет. 

Заместитель заведующего по АХР – Мордвичева Марина Юрьевна, образование среднее 

специальное, в должности 20 лет. 

Старший воспитатель – Колпакова Татьяна Александровна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория, педагогический стаж – 23 года, в должности 9 лет. 

Старшая медсестра – Сафонова Виктория Евгеньевна, образование среднее специальное, 

стаж работы в должности – 5 лет.  

Медицинская сестра: Мусаева Марина Владимировна, образование среднее специальное, 

стаж работы – 12 лет, в должности 4 года. 

Проектная мощность ДОО – 197 воспитанников, списочный состав – 219 человек. В ДОО 

функционирует 4 группы общеразвивающей направленности, 3 группы  комбинированной 

направленности, 3 группы компенсирующей направленности и 1 группа 

кратковременного пребывания. 

Среднесписочный состав детей в 2019 – 2020 учебном году составил 219 человек. 

Функционируют 10 возрастных групп для детей от 2 до 7(8) лет, из них:  

• 3 группы компенсирующей направленности (2 группы для слабовидящих детей, 1 группа 

для слепых детей) – 28 детей 

• 4 общеразвивающие группы для детей разных возрастов: 

mailto:mdou6@beluo31.ru
http://www.dou6.bel31.ru/
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Группы раннего возраста: (2-3 года) – 25 детей 

Младшие группы  (3-4 года) - 51 ребенок 

Средние группы (4-5 лет) -  24 ребенка 

• 3 комбинированные  группы для детей разных возрастов: 

Старшие группы (5-6 лет) – 50 детей 

Подготовительные группы (6-7лет) -  31 ребенок 

Воспитанников, посещающих группу кратковременного пребывания –1 детей  в возрасте 

от 2 до 3 лет) 

 

 Показатель Количество % 

1 Всего групп 11  

Всего воспитанников 219 100 

2 Группа кратковременного пребывания 1/15  

3 Всего воспитанников 209 100 

Ранний возраст 25 12 

Младший дошкольный возраст 51 124 

Средний дошкольный возраст 30 14 

Старший дошкольный возраст 99 48 

4 Всего групп: 10 100 

Реализующих основную общеобразовательную 

программу 

7 70 

Реализующих основную адаптированную 

программу  

3 30 

5 Дети-инвалиды 8 3,8 

 

В учреждении организована группа кратковременного пребывания детей на базе 

постоянно функционирующей группы образовательного учреждения «Группа в группе».  

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по 

следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-

театрализованная, зона национального воспитания; книжно-библиотечная; природно-

экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– совмещенный музыкально-физкультурный зал; 

– медицинский кабинет (процедурный кабинет, изолятор); 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога (сенсорная комната); 

– кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет учителя-дефектолога (тифлопедагога). 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. На улице есть дорожная разметка, экологическая тропа, мини-

огороды, спортивно-оздоровительный комплекс (спортивная площадка с грунтовым 

покрытием, дорожка здоровья, прыжковая яма, футбольное поле). 

МБДОУ полностью укомплектовано кадрами. С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре: Бовинова Галина Витальевна, образование высшее, 

стаж работы в должности 27 лет, высшая квалификационная категория. 

Музыкальный руководитель: Кудрявцева  Ольга Константиновна, образование высшее, 

стаж работы  37 лет, высшая  квалификационная категория. 

Музыкальный руководитель: Загнибедова Ирина Владимировна, образование среднее 

профессиональное, стаж работы в должности 43 года, первая квалификационная 

категория. 
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Педагог-психолог: Швачко Елизавета Дмитриевна, образование высшее, стаж работы в 

должности 17 лет, высшая квалификационная категория. 

Учитель-логопед: Соломатина Элеонора Константиновна, образование высшее, стаж 

работы в должности 13 лет, первая квалификационная категория. 

Учитель-логопед: Лысенко Екатерина Александровна образование высшее, стаж работы в 

должности 13 лет, первая квалификационная категория. 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог): Свиридова Жанна Анатольевна, образование 

высшее, стаж работы в должности 7 лет, высшая квалификационная категория. 

Также в детском саду оказывались дополнительные платные образовательные и 

оздоровительные услуги: 

№ 

п/п 

Название 

кружка 
№ группы, возраст 

Ф. И. О. 

руководителя 

кружка 

График работы 

1 
«Счастливый 

английский» 
Для детей 4–7 лет 

Яковенко Рита 

Александровна 

2 раза в неделю по 

25–30 минут во 

второй половине дня 

2 «Ритм» Для детей 5–7 лет 
Бовинова Галина 

Витальевна 

2 раза в неделю по 

25-30 минут во 

второй половине дня 

3 

Подгрупповые 

занятия с 

учителем-

логопедом 

Для детей 5–6 лет 

Соломатина 

Элеонора 

Константиновна 

2 раза в неделю по 

25–30 минут во 

второй половине дня 

4 

Подгрупповые 

занятия с 

педгогом-

психологом 

Для детей 4–7 лет 
Швачко Елизавета 

Дмитриевна 

2 раза в неделю по 

15–30 минут во 

второй половине дня 

   
 

1.1. Анализ деятельности ОО за текущий 2019-2020 учебный год  

и его достижений 
Цель: установление соответствия качества дошкольного образования в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду комбинированного 
вида № 6 г. Белгорода федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования и последующее прогнозирование развития образовательной 
системы дошкольного учреждения.  

Направления изучения деятельности: 

Анализ  качества условий, в том числе кадровых, финансовых, материально-технических 

и иных  условий, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 

программы МБДОУд/с №6.  
Анализ качества организации образовательной деятельности в МБДОУ д/с№6.
Анализ качества результатов реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в МБДОУ д/с №6.
Анализ достижения запланированных целей и реализации задач в МБДОУ д/с № 6 в 2018-
2019 учебном году.

 

1.1.1. Качество условий в ОО, созданных и использованных для  

реализации ОП ДО 
Согласно ФГОС ДО  п.3.2.6. в ДОУ в целях эффективной реализации 

образовательной программы создавались условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 



7 

 

профессионального образования, а также для консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (зак5онных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Осуществлялось организационно-

методическое сопровождение процесса реализации образовательной программы, в том 

числе  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Согласно п.3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для 

качественной реализации Основной общеобразовательной программы ДОУ было 

обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими 

реализацию образовательной программы. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения отличает 

работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность, инновационная 

деятельность.  

В соответствии со штатным расписанием в МБДОУ работают 28 педагогов, которые 

имеют различный возрастной ценз (сравнительные данные за 2 года) 

Возрастной ценз 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

До 30 лет 4 (14%) 3 (11%) 

30-50 лет 8 (28%) 12 (43%) 

Старше 50 лет 13 (46%) 13 (46%) 
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моложе 30 лет

 
  Из 28 педагогов, включенных в воспитательно-образовательный  процесс, имеют 

(сравнительные данные за 2 года): 

Образование 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

Высшее педагогическое  23 (82%) 24 (86%) 

Среднее специальное   5 (18%) 4 (14%) 

Заочное обучение 2 (7%) в Бел ГНИУ 

1 (3,5%) в БГАУ им. Горина 

1 (3,5%) в Бел ГНИУ 

1 (3,5%) в БГАУ им. Горина 
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 Из 28 педагогов, включенных в воспитательно-образовательный  процесс, имеют 

(сравнительные данные за 2 года): 
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Квалификационная 

категория 

2018-2019уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Высшая категория 8 (28%) 9 (32%) 

Первая категория   12 (44%) 16 (57%) 

Без категории 8 (28%)  

 

3 (11%) 

 

В 2020 году квалификационную категорию имеют 25 педагогов (89%), не имеющих 

квалификационных категорий –3 человека (11%) – молодые педагоги и педагоги со 

стажем педагогической деятельности до 2 лет, 3 педагога имеют звание «Почётный 

работник общего образования» (11%). 
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Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации повысили 

свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования. 

Повысили 

квалификацию 

по вопросам 

введения ФГОС 

ДО 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Всего  

за 2017–2020 

годы 

Число 

педагогов 
% 

Число 

педагогов 
% 

Число 

педагогов 
% 

 

28-100% 

11 39,3 5 17,8 15 54,0 

По результатам курсовой подготовки мы проанализировали готовность педагогов 

нашей дошкольной образовательной организации к введению ФГОС. 

В 2019-2020 учебном году  аттестовано 8 педагогов, из них 4 на более высшую. 

Были созданы самые благоприятные условия для повышения квалификации в 

рамках курсов БелИРО. Педагоги участвовали в работе вебинаров и практических 

семинаров, работе ГМО. 

В течение 2019-2020 учебного года педагоги детского сада принимали участие в 

работе ГМО: Колпакова Т.А., старший воспитатель, Соломатина Э.К. - ГМО учителей-

логопедов; Бовинова Г.В. – ГМО инструкторов по ФК; Бирюкова В.В. – ГМО 

воспитателей ГКН; Земцова Л.Д. – ГМО воспитателей старших групп; Швачко Е.Д. – 

ГМО педагогов-психологов; Водолазская Н.В. – ГМО   воспитателей подготовительных 

групп, Шляхова Ю.Р. – воспитателей вторых младших групп, Близнюкова Г.В. – 

воспитателей групп раннего возраста. 

В условиях реализации ФГОС ДО, при анализе соответствия психолого- 

педагогических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования требованиям ФГОС ДО можно сделать вывод, что психологическое 

сопровождение образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО было 

ориентировано на психологическое проектирование и психологическую помощь, и 

компетентность всех участников образовательных отношений. Основным приоритетом 
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деятельности, как педагога-психолога, так и педагогов учреждения стало обеспечение 

формирования психолого-педагогических компетенций, способствующих реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Итоги оценки профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста следующие: компетентность в области личных качеств – 84%, 

компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности – 81%, 

компетентность в области мотивации детских видов деятельности – 86%, компетентность 

в области обеспечения информационной основы деятельности – 82%, компетентность в 

области обработки программы деятельности и принятия педагогических решений- 84%, 

компетентность в области взаимодействия педагога с детьми –88%. 

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах показал, что наиболее 

массовым стало участие в конкурсных мероприятиях всероссийского уровня - приняли 

участие все педагоги, во всех случаях педагоги отмечены дипломами и грамотами:  

Никифорова И.В., воспитатель – лауреат муниципального этапа конкурса «Воспитатель 

года – 2020»; 

Денисенко Н.Ф., воспитатель – лауреат смотра-конкурса «Творческий дебют» в 

номинации «Видеоролик» (мое хобби); 

Коллектив ДОУ – лауреат  смотра-конкурса «Творческий дебют» в номинации «Танец»; 

Водолаззкая Н.В. – призер городского конкурса фотографий «Кадр здоровья»; 

Швачко Е.Д. –лауреат городского смотра-конкурса «Творческий дебют» в номинации 

«Видеоролик» (мое хобби). 

Представление педагогами ДОУ материалов в рамках методической работы 

города и региона: 

1) «Особенности организации РППС как одного из условий успешной социализации 

дошкольников с ОВЗ в ДОУ»  -  Бирюкова В.В., воспитатель (ГМО воспитателей ГКН, 

10.12.2019г.) 

2) «Особенности развития и воспитания детей  дошкольного возраста с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности» - учитель-дефектолог Свиридова Ж.А. (ГМО 

воспитателей ГКН, май 2020г.)  

3) «Развитие речевых и познавательных способностей  детей с тяжелыми 

нарушениями зрения посредством реализации проекта  «Моя любимая игрушка» -  

воспитатели Агаркова Т.В., Бирюкова В.В. (ГМО воспитателей ГКН, июнь 2020г.). 

4) «Совместная деятельность детского сда и семьи по воспитанию патриотизма у 

дошкольников» - воспитатели Яковенко Р.А., Прокофьева И.О., Земцова Л.Д. 

(Всероссийская научно-практическая конференция «С чего начинается память о  

войне…», СМИ «Мир дошколят»). 

5) «Дидактический чемоданчик» - Близнюкова Г.В., воспитатель (ГМО воспитателей  

групп раннего возраста, февраль 2020). 

6) «Роль интерактивной доски доски в проектировании качественной образовательной 

среды» - Близнюкова Г.В., Матвеева С.А., воспитатели (научно-практическая 

конференция «Педагогический опыт: от теории к практике», октябрь 2019). 

7) Семейный клуб «Дружная семейка» как средство физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми раннего возраста» - Матвеева С.А., воспитатель (ГМО воспитателей  

групп раннего возраста, ноябрь 2019). 

8) «Применение квест-игры «В поисках  формулы здоровья» для профилактики 

профессионального выгорания педагогов ДОУ» -  Бовинова Г.В., инструктор по ФК (ГМО 

инструкторов по ФК, май 2020). 

9) «Образ доброжелательного педагога ДОО» - Токарева М.В., заведующий (ГМО 

старших воспитателей апрель 2020). 
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10) «Семейный клуб «Дружная семейка» как средство физкультурно-

оздоровительной работы с детьми  раннего возраста» - Матвеева С.А., воспитатель (ГМО 

воспитателей групп раннего возраста, ноябрь 2019). 

11) «Нестандартное физкультурное оборудование, используемое в 

образовательном процессе ДОО для  физического развития детей младшего дошкольного 

возраста» - Пашина Т.В., воспитатель (ГМО воспитателй 2 младших групп, ноябрь 2019). 

12) «Развитие нравственных качеств у старших дошкольников в процессе 

организации игровой и конструктивной деятельности» - Циклаури Л.Г., Соколова А.Ф. 

(ГМО педагогов, реализующих программы духовно-нравственного направления, сентябрь 

2019). 

В течение 2019-2020 учебного года педагоги МБДОУ активно повышали свой 
профессиональный уровень, участвуя в семинарах, конференциях различных уровней: 

№ п/п  Уровень мероприятия Количество педагогов 

1  Региональный уровень 13 педагогов 

2  Муниципальный уровень 18 педагогов 

 

Представление педагогами ДОУ материалов в СМИ и печатных изданиях 

города и региона: 

1) Всероссийский печатный сборник   «Мир дошколят» - «Роль пальчиковых 

игр в развитии речи ребенка» - Резникова А.В. (октябрь 2019), 

2) Всероссийский печатный сборник   «Мир дошколят» - «Развитие мелкой 

моторики рук детей раннего возраста через нетрадиционные техники рисования» - 

Резникова А.В. (май 2020), 

3) Всероссийский печатный сборник   «Мир дошколят» - «Развлечение 

«Осенняя сказка» - Бирюкова В.В. (ноябрь 2019), 

4) Всероссийский печатный сборник   «Мир дошколят» - «Взаимосвязь в 

работе  тифлопедагога и воспитателей в процессе организации образовательной и  

коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, имеющими тяжелые 

нарушения зрения» (май 2020), 

5) Материалы XI Международной научно-практической конференции 

«Педагогический опыт: от теории к практике» - Конспект «Золотая осень», Яковенко 

Р.А., Прокофьева И.О., Кудрявцева О.К.  

6) Всероссийский сборник «Интерактив плюс» - «Роль темперамента ребенка в 

общении», Яковенко Р.А., Лысенко Е.А.  (октябрь 2019), 

7) Всероссийский сборник «Дошкольное и начальное образование – 

современные методики и технологии обучения и воспитания» - «Путешествие в страну 

красивой речи», квест-игра по развитию речи в старшей логопедической группе, 

Яковенко Р.А., Лысенко Е.А., Прокофьева И.О. (январь 2020), 

8) Всероссийский печатный сборник   «Мир дошколят» - «Деструктивное 

поведение детей дошкольного возраста» - Загинайлова Ю.В., Фирсовская Е.А. (июль 

2020), 

9) Всероссийский печатный сборник   «Мир дошколят» - «Наш дошкольный 

выпускной» - Кудрявцева О.К., музыкальный руководитель, Бовинова Г.В., инструктор по 

ФК,  Никифорова И.В., воспитатель   (май 2020). 

10) «Вестник просвещения» - «Использование произведений народного 

декоративно-прикладного искуства в целях развития творческих способностей 

дошкольников» - Матвеева С.А. (выпуск 24, сентябрь 2019). 

11) Портал Всероссийского социльного проекта «Страна талантов» - «Конспект 

НОД по развитию речи с детьми старшего дошкольного возраста «Здравствуй, театр!», 

Денисенко Н.Ф., воспитатель (апрель 2020). 
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12) Всероссийский печатный сборник   «Мир дошколят» - «Сказкотерапия как 

метод формирования гармоничного мировосприятия детей дошкольного возраста», 

Денисенко  Н.Ф., Соколова А.Ф., Циклаури Л.Г., воспитатели (май 2020). 

13) Региональный сборник статей «Победители  конкурсов профессионального 

мастерства – педагогам области» - «Коррекционная направленность адаптированного  

физкультурного оборудования в ходе развития ориентировки в пространстве у детей с 

тяжелыми нарушениями зрения», Колпакова, старший воспитатель, Свиридова Ж.А., 

учитель-дефектолог (август 2020). 

14) Всероссийский печатный сборник   «Мир дошколят» -«3D-моделирование и 

цифровое прототипирование, применение технологий 3D-моделирования в 

образовательной деятельности», Шляхова Ю.Р., воспитатель. 

Итоги деятельности Педагогического совета отражены в решениях, 

представленных в таблице  

№ 

п/п 

Дата  Кол-во 

присутству

ющих 

Тематика заседаний Выводы, решения 

1  

30.08.2019 

 

 

22 «Итоги работы муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

МБДОУ д/с№6 за  летний 

период 2019 года. 

Принятие  планирования 

организации воспитательно-

образовательной работы на 

2019-2020 учебный год» 

Анализ работы ДОУ за 

ЛОП. Принятие локальных 

актов на новый учебный 

год 

2 24.11.2019 25 «О принятии локальных актов 

ДОУ» 

Принятие локальных актов 

ДОУ  (Положение о ППк 

ДОУ», Положение о 

клубном часе») 

3 05.12.2019 27 «Повышение качества 

педагогической работы по 

физическому развитию детей и 

сохранению их здоровья в 

рамках организации  

ФГОС ДО» 

Подведение итогов работы 

ДОУ по физическому 

развитию детей. 

Результаты реализации 

проектной деятельности. 

Принятие положения о 

логопедическом пункте 

ДОУ, положения о языке 

обучения.  

4 26.03.2020 28 «Современный подход к 

развитию  у дошкольников 

коммуникативных умений и 

навыков» 

Результаты тематической 

проверки «Организация 

деятельности ДОУ по  

развитию  

коммуникативных  умений 

и навыков дошкольников». 
Итоги реализации 

педагогических проектов 

по  развитию 

коммуникативных 

способностей  детей  в 

группах ДОУ. 

5 29.05.2020 28 «Итоги работы МБДОУ д/с № 

6 в 2019-2020 учебном году в 

соответствии с  ФГОС ДО» 

Отчеты работы всех 

педагогов за учебный год. 

Принятие локальных актов 

для работы в ЛОП. 
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Большинство педагогов не умеют использовать в полной мере все виды 

специфической детской деятельности для реализации содержания образовательной 

программы, затрудняются в их перечислении (хотя в другой части анкеты виды детской 

деятельности обозначены прямо). 

Также педагоги затрудняются в организации и проведении образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому воспитанию (лепка, аппликация, 

конструирование) и развитию финансовой грамотности у детей. 

Причинами этих трудностей  педагоги считают: недостаточность дидактических 

материалов и пособий, отсутствие единых требований к ребенку со стороны воспитателей 

и родителей, недостаток педагогического опыта.  

На вопрос: «В какой методической помощи вы нуждаетесь?»  ….. педагогов 

ответили, что им не хватает  теоретических знаний по детской психологии, методике 

формирования элементарных математических представлений и развития речи,  развития 

художественных умений  и  навыков  (лепка, аппликация, конструирование); ….. 

воспитателей нуждаются в просмотре открытых занятий у опытных воспитателей по 

развитию речи и сенсорному развитию дошкольников, практически все педагоги  

нуждаются в знакомстве с передовым педагогическим опытом по взаимодействию с 

семьей, развитию и обучению  слепых и слабовидящих детей, организации развивающей 

предметно-пространственной среды.  

У части педагогов (воспитателей) имеются определенные затруднения в 

реализации Образовательной программы, о чем свидетельствует карта педагогического 

мастерства, заполненная педагогами в марте 2020 года. Результаты ее анализа 

представлены в таблице  

 

№ Раздел деятельности 
Имею 

опыт, могу 

поделиться 

Имею 

недостаточн

ый опыт, 

хочу 

научиться 

Не имею 

опыта, 

хочу 

научиться 

1 Организация игровой деятельности 16 4 0 

2 Организация оптимальной двигательной активности 14 2 0 

3 Оздоровительно-закаливающие мероприятия 15 5 0 

4 Физическое развитие 13 7 0 

5 Сенсорное развитие 15 5 0 

6 Развитие представлений об окружающем мире  16 4 0 

7 Речевое развитие 18 2 0 

8 Развитие элементарных математических 

представлений 

12 7 1 

9 Организация детской продуктивной деятельности 

(указать какой (изобразительная, конструктивная)) 

12 

 

7 1 

10 Нравственное развитие 15 5 0 

11 Трудовое воспитание 16 4 0 

12 Организация самостоятельной деятельности детей  14 6 0 

13 Организация культурно-досуговой деятельности  16 4 0 

14 Создание благоприятного микроклимата в группе 18 2 0 

15 Создание развивающей среды (указать по каким 

направлениям развития ребенка) 

16 3 1 

16 Взаимодействие с семьями воспитанников 15 5 0 

17 Планирование воспитательно-образовательной 

работы 

13 6 1 

18 Определение уровня достижений детей 13 7 0 

19 Педагогика сотрудничества 16 4 0 
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20 Развитие финансовой грамотности 10 8 2 

Выводы:  
- Педагогический коллектив дошкольной образовательной организации отличает 
работоспособность, профессионализм, инициативность.  
- Коллектив дошкольной образовательной организации постоянно совершенствует 
профессиональное мастерство путем самообразования, повышения квалификации, 
аттестации, заочного обучения в вузах.  
- Наблюдается тенденция к росту числа педагогов, которые аттестуются на более высокие 

квалификационные категории (на 4 человека по сравнению с 2018-2019 уч.г.). 

- По результатам проведенной рефлексии 96% педагогов считают, что повысили свою 

компетентность и готовы реализовать приобретенные знания в совместной деятельности 
с детьми. Это подтверждается активизацией данного вида работы у всех категорий 

педагогов, что в целом позитивно отразилось на организации и насыщении содержания 
образовательного процесса. 

Анализ системы мер, направленных на создание, развитие и использование   

материально-технических  условий в ОО 

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

в целом соответствуют требованиям ФГОС ДО (3.5.) к материально-техническим 

условиям реализации Основной общеобразовательной программы при учете 

индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе: 

 Требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 Требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами; 

 Требованиями к материально-техническому обеспечению программы; 

 Требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ. 

 В МБДОУ созданы хорошие материально-технические и медико-социальные 

условия для пребывания детей в детском саду. МБДОУ функционирует в помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству МБДОУ. Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Групповые 

комнаты и спальные комнаты в 1 младшей группе отделены друг от друга, в остальных 

группах совмещены. Каждая группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 

Имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты 

педагога – психолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, заместителя заведующего по ХР.  
Групповые  помещения  МБДОУ оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями ООП ДО ДОУ. Во всех группах, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей выделены Центры активности. 

Базисные компоненты развивающей предметной среды включают не только групповые 

помещения, но и другие функциональные пространства. Оформление негрупповых 

помещений детского сада в педагогическом и гигиеническом отношении соответствует 

требованиям и решениям целевых задач основной и дополнительных программ, 

требованиям СанПиН. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, специально 

закрепленным медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, осуществляет контроль за 

качеством питания воспитанников, оказывает первую помощь детям в случаи 

необходимости. 
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Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на 

территории МБДОУ оборудованы десять игровых площадок с песочно-травяным 

покрытием, оснащены гимнастическим оборудованием (горки, лесенки различной 

конфигурации, дуги, турники, и т.д.), МАФами, теневыми навесами. Так же оборудована 

хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, места для сушки 

белья, овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

         В 2019-2020 учебном году продолжено благоустройство территории МБДОУ: 

разбиты клумбы, газоны, оформлены цветники, фитогрядки, приобретены скульптуры для  

ландшафтного оформления территории, обновлена метеоплощадка. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и на 

территории.  Устройство игровых площадок соответствует нормативным. 

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. Регулярно 

проводились проверка состояния рабочих мест, приборов и оборудования. 

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1 раз в квартал) 

согласно плана-графика, утвержденного МЧС России по г. Белгороду на 2019-2020 

учебный год.  

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 32 работника. 

Деятельность ДОУ была направлена на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей (ФГОС ДО 2.4). 

Администрация детского сада осуществляет работу по социальной защите и охране 

труда работников МБДОУ. В системе проводятся текущие инструктажи, контролируется 

выполнение правил безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. Составлен 

Коллективный договор между администрацией и профсоюзной организацией МБДОУ по 

созданию оптимальных условий работы. Техническое состояние здания 

удовлетворительное. Производственных и детских травм в МБДОУ не зарегистрировано. 

Итоги административно-хозяйственной работы. 

В 2019–2020 учебном году 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.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций (плановые 

проверки: Независимая оценка качества (Народная экспертиза),  Росстандарт и 

Роспотребнадзор по Белгородской области),  показали, что в ДОО хозяйственная 

деятельность осуществляется на должном уровне.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– озеленение территории детского сада; 

– замена оконных блоков в группах №2,5,9,10, кабинете  учителя-дефектолога. 

- проведен косметический ремонт в группе №9; 

- проведен косметический ремон в раздаточных групп №2 и №9; 

- в целях безопасного функционирования ДОУ увеличены точки видеонаблюдения – на 5 

единиц. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

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 и реализуемой программы; включение родителей в создание 

предметной среды; расширение внешних связей учреждения; система поощрения, 
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разработанная в ДОО; внебюджетные средства от платных услуг. Среди факторов, 

препятствующих эффективному развитию материально-технической базы, можно назвать 

значительные затраты на выполнение предписаний надзорных органов; отсутствие других 

постоянных внебюджетных источников финансирования, кроме платных услуг. 

Анализ системы мер, направленных на  создание, развитие и  использование  в 

образовательной деятельности развивающей предметно-пространственной среды 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии  с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Наполняемость предметно-пространственной среды обеспечивала разностороннее 

развитие детей, соответствовала основным направлениям развития ребенка: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Все это способствовало эмоциональному благополучию каждого ребенка, 

формированию чувства защищенности и уверенности в себе.  

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует 

предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно Федеральным государственным требованиям к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. (Приказ 

№ 655 от 23 ноября 2009 г.) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в  дошкольном 

учреждении созданы необходимые условия для физического развития детей. Имеется 

спортивный зал (совмещенный с музыкальным) с современным и нетрадиционным 

физкультурным оборудованием. На территории детского сада расположены стадион, 

беговая дорожка, игровое поле для игр с элементами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, 

городки, бадминтон) площадки для подвижных игр, яма для прыжков. В группах имеются 

Центры  физической культуры и спорта с необходимым набором спортивного инвентаря 

для организации двигательной деятельности детей в течение дня. 

В ДОУ имеется музыкальный зал, который  оснащен фортепиано, музыкальным 

центром, детскими музыкальными инструментами, шумовыми музыкальными 

инструментами, развивающими и обучающими музыкальными играми, фонотекой, 

кукольными театрами, костюмами для театрализованной деятельности. 

Формированию экологических знаний способствуют имеющиеся на территории: 

экологическая тропа, метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения 

наблюдений. 

Групповые помещения МБДОУ оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями ООП ДО ДОУ. Во всех группах, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей выделены центры активности 

детей: игровой центр, литературный центр, центр речевого творчества и занимательной 

математики, центр природы и экспериментирования, центр строительно-конструктивных 

игр, центр искусства, центр физической культуры и спорта.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство  группы  организовано   в  виде хорошо разграниченных зон - 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 



16 

 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием образовательного процесса. 

   Обогащение развивающей предметно-пространственной среды осуществляется 

при помощи:  

-  создания условий для физического, интеллектуального, социального, и творческого 

развития детей; 

-  создания условий для личностно-ориентированного взаимодействия  педагогов, детей и 

родителей; 

-  создание условий для интегративной деятельности детей и педагогов; 

- определения программно-методического обеспечения развивающей среды с учетом 

принципа вариативности программ и технологий дошкольного образования. 

 Для коррекционной работы оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-

логопеда и педагога-дефектолога (тифлопедагога). В кабинете педагога-психолога для 

релаксации  имеется  изображение дерева, мягкие игрушки, подушки, сухой душ, 

дидактические интеллектуально-развивающие игры, рабочая зона педагога-психолога, где 

расположено необходимое оборудование: учебно-методические пособия, дидактический 

материал, материалы по обследованию детей. 

  В логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с ребенком, зона 

проведения подгрупповых занятий, рабочая зона учителя-логопеда, где расположено 

необходимое оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал по 

всем разделам развития речи, материалы по обследованию детей. 

Кабинет педагога-дефектолога  оборудован   с учетом  организации  

индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона педагога-дефектолога, где расположено 

необходимое оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал по 

разделам тифлопедагогики, материалы по обследованию детей. 

Развивающая предметно-пространственная игровая среда групп дошкольного 

возраста  МБДОУ оценивалась в соответствии с критериями ФГОС ДО: насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, безопасность, доступность, вариативность. 

На основании Плана проведения мониторинговых процедур в МБДОУ д/с №6  в 

декабре 2019 года была проведена оценка уровня соответствия развивающей предметно-

пространственной игровой среды требованиям ФГОС ДО в группах МБДОУ д/с № 6 г. 

Белгорода. 

Целью мониторинга было выявить уровень реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в дошкольном     образовательном    учреждении 

детском саду комбинированного вида № 6   в части    выполнения требований  ФГОС ДО  

к    развивающей      предметно-пространственной            среде групп. 

В ходе изучения было установлено, что по критерию «насыщенность» средний 

показатель  по ДОУ в 2019 году был равен 1,8 балла  (85%). 

По критерию «трансформируемость» среднегородской показатель составлял 1,85 

балла (92,5%), что соответствует уровню выше среднего.   

Уровень соответствия критерию «полифункциональность» в  МБДОУ д/с № 6  

составлял 1,8 балла (90%). 

По критерию «вариативность» показатель по ДОУ составлял 1,7 балла (85%), что 

находится на уровне среднегородского показателя. 

Показатель критерия «доступность» по результатам анализа был равен 2 баллам 

(100%). 

Показатель критерия «безопасность» был  равен 2 балла (100%). 

Сводная оценка РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО 

по состоянию на  декабрь  2019 года 
 Оценка РППС по группам Средн
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принципы № 1 

(мл) 

  № 2 

(2 мл) 

№ 3 

(подг) 

№ 4 

(ср) 

 № 5  

(2 мл) 

№ 6 

(ст) 

№ 7 

(ср) 

№ 8 

(ст) 

№ 9 

(подг) 

№ 10 

(ст) 

ий 

резул

ьтат 

насыщенность 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6 1,8 1,7 

трансформируе

мость 

2 2 2 2 1,7 1,7 1,7 1,7 2 1,7 1,85 

полифункциона

льность 

1,7 1,7 2 2 1,7 1,7 2 1,6 1,7 2 1,8 

вариативность 1,8 1,6 2 1,7 1,6 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 

доступность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

безопасность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итог общий 1,9 1,8 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 

Развивающая предметно-пространственная среда во всех возрастных создана с 

учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Создавая развивающую 

предметно-развивающую среду в ДОУ, все педагоги учитывали психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса, дизайн 

современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастных 

групп, на которую нацелена данная среда.  
МБДОУ в достаточной степени укомплектовано учебно-методической, 

информационно-справочной литературой, художественной литературой для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей), периодическими изданиями, необходимыми для осуществления педагогами 

образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими пособиями, 

игровым оборудованием в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта.   
Для повышения качества образовательного процесса в ДОУ имеются необходимые 

электронные и информационные ресурсы (интерактивная игра «Страна здоровья», 

интерактивные игры по обучению грамоте, развитию мелкой моторики, импрессивного и  
экспрессивного словаря, лексико-грамматических категорий, формированию 

математических представлений). В методическом кабинете имеются подборки 
методической и познавательной литературы на электронных носителях.  
 В течение 2019-2020 учебного года активно проводилась работа по оснащению 
МБДОУ методической и познавательной литературой, учебными пособиями, 
дидактическим материалом, наглядными пособиями и оборудованием. 

На территории МБДОУ продолжалась работа по расширению РОЗ 
(рекреационно-образовательных  зон) – оборудованы центры детского 
экспериментирования, центр детской книги, центр профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, центр игры в шашки и шахматы. 

В  2019-2020 учебном году согласно планам финансово-хозяйственной деятельности  

пополнило развивающую среду  игровыми материалами: 

2019 год (2 полугодие): 

Игровая зона Автостоянка – 1 шт., 5115 руб. 

Готовый проект мягких модулей – 1 шт., 15094 руб., 

Бизиборд «Кто где живет» - 1 шт., 1280 руб.,  

Бизиборд  «Учим цифры и цвета» - 1 шт, 1280 руб., 

Детское дидактическое пособие «Дерево с птичкой» - 1 шт., 4430 руб., 

Игровая зона «Катюша» - 1 шт., 6934 руб., 

Мольберт настенный с магнитно-маркерной доской – 1 шт., 9355 руб., 

Детский игровой стол «Песок-вода» - 1 шт., 5192 руб., 

Конструктор «Великан» (в контейнере) – 1 шт., 1113 руб., 

Подвижная развивающая игра «VAY TOY» «Форма, размер, цвет» - 2 шт., 3200 руб. 
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ДМФ Романа К;нижка «Ловкие пальчики» - 1шт., 1600 руб. 

Автомобили «Блопер» - 4 шт., 744 руб. 

Тумба мобильная для пособий – 2 шт., 9464 руб. 

Набор мебели (спальня) Соня – 1 шт., 5817 руб. 

Геометрические тела (неокрашенные) – 1 шт., 3883 руб., 

Геометрический комод – 1 шт., 13018 руб., 

Конструктор «Шнуровочка» - 1 шт., 821 руб., 

Кукла  малышка «Весна» девочка – 1 шт., 1083 руб., 

Кукла  малыш «Весна» мальчик – 1 шт., 849 руб., 

Карапуз «Весна» в ванночке (мальчик) - 1 шт., 402 руб., 

Карапуз «Весна» в ванночке (девочка) - 1 шт., 402 руб., 

Мяч – 2 шт., 135 руб. 

Итого: на  сумму 120000 руб. 

2020 год (1 полугодие): 

Набор магнитных фигур (шашки) – 1 шт., 370 руб., 

«Ботли» программируемый робот – 1 шт., 10870 руб., 

Дополнительная мышь к набору «Робомышь» -  1шт., 5010 руб., 

Шахматы демонстрационные магнитные – 1 шт, 2750 руб., 

Занятия для интерактивных досок «Математика 5-7 лет» - 1 шт., 5000 руб., 

Занятия для интерактивных досок «Безопасность» - 1 шт., 5000 руб., 

Занятия для интерактивных досок «Развитие речи 5-7 лет» - 1 шт., 5000 руб., 

Занятия для интерактивных досок «Окружающий мир 5-7 лет» - 1 шт., 5000 руб., 

Занятия для интерактивных досок «Английский язык 5-7 лет» - 1 шт., 5000 руб., 

Игровая зона «Айболит» - 1 шт.. 6000 руб. 

Итого: на  сумму 50000 руб. 

Вывод:  в МБДОУ д/с № 6 предметно-пространственная среда во всех возрастных 

группах соответствует требованиям ФГОС ДО по 6  принципам и по сравнению с 2018-

2019 учебным  годом средний показатель увеличился на 5% - с 1,7 (85%) до 1,8 (90%).  

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

принципам ФГОС ДО к РППС ДОО, обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также соответствует индивидуальным 

особенностям детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, но выявлены 

проблемы, требующие дальнейшей доработки: 

 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система 

мер) 

1.1. Качество условий в ДОО, созданных и использованных для реализации ООП ДО, АООП 

ДО 

1.1.1. Анализ 

организации РППС 

РППС ДОО частично 

соответствует ФГОС 

ДО, рекомендациям 

«ФИРО». При 

создании учтены 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей, 

региональные 

приоритеты. 

- частичное соответствие 

принципам 

насыщенность, 

трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность; 

- недостаточно внедрены 

бережливые технологии в 

деятельность ДОО 

1.Практико-

ориентированный 

семинар 

«Проектирование 

РППС в группах ДОО 

с учетом современных 

требований». 

2.Реализация 

институционального 

проекта 

«Модернизация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  ДОУ». 
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3. Замена детской 

игровой  мебели в 

группах. 

4. Внедрение в РППС 

элементов 

визуализации 

игрового 

пространства и 

времени (единой 

маркировки в 

групповых 

помещениях).  

5.Разработка 

концепции создания 

доброжелательного 

пространства ДОО. 

6.Организация 

конкурса на лучшую 

РППС групп с учетом 

современных 

требований и 

бережливых 

технологий «Наша 

доброжелательная 

группа». 

7.Участие в 

муниципальном 

проекте «Созданеи 

рекреационных зон в 

ОУ города» 

 
Однако, необходимо отметить, что в связи с выделением из федерального 

бюджета денежных средств на приобретение оборудования для детей по программе 
«Доступная среда» в соответствие с ФГОС ДО по состоянию на 01 июня 2020 года 
развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ дооснащена в группах №1,9, 
рекреационных зонах,логопедическом кабинете, кабинете педагога-психолога. 
Администрация детского сада осуществляет работу по социальной защите и охране 
труда работников МБДОУ, в 2020 году принята новая редакция Коллективного 
договора на 2020-2023 год между администрацией и профсоюзной организацией 
МБДОУ. 

1.2. Качество организации образовательной деятельности  в ОО 
Основными составляющими качества образовательного процесса МБДОУ 

являлись:  

- оценка рациональности содержания ООП-ОПДО, методов и технологий; 

- качество осуществления педагогами образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, физической, 

конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы), в том числе в ходе 

режимных моментов; 

- качество организации педагогами условий для самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

- качество построения сотрудничества  с родителями (законными  

представителями) обучающихся. 
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Инструментами оценки качества образовательного процесса являлись мониторинги 

и контроль. 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована на основании утвержденной 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ,  

разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования и учебно-методического 

комплекта программы «Детство».  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья ведется на основе 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, разработанной на основе ФГОС дошкольного образования и с учетом 

учебно-методического комплекта программ:  «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая, подготовительная  группа)» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. 

Участие МБДОУ в проектной деятельности         

                  

№  

п/

п 

Тема проекта Основание  Уровень  Сроки 

реализаци

и  

результат 

1 «Будь здоров, 

малыш!» 

Приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области 

№ 1584 от 

09.06.2018 «Об 

утверждении 

перечня 

ресурсных 

центров по 

адаптивной 

физической 

культуре» 

региональный 2017-2019  получение 

детьми-

инвалидами и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

комплексной 

помощи, 

направленной на 

индивидуальное 

развитие и 

успешную 

адаптацию 

каждого ребенка в 

обществе 

2 «Апробация и 

внедрение 

парциальной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

Фребеля до 

робота»  

Приказ 

ФГБНУ 

«ИИДСВ 

РАО» № 21/6-1 

от 14.06.2018г. 

федеральный 2018-2020  У детей старшего 

дошкольного 

возраста  

сформирована 

готовность к 

изучению 

технических наук 

3 «Профилактика 

нарушений 

опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

ДОУ г. 

Белгорода» 

Приказ УО 

администраци

и г. Белгорода 

от 02.08.2018г. 

№ 1067 «Об 

утверждении 

списка ДОО, 

участвующих в 

проекте» 

муниципальный  2018-2020  Снижение 

показателя 

«Нарушение 

опорно-

двигательного 

аппарата» у 

воспитанников 

ДОО к июлю 2020 

г. 
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4 Ресурсный центр 

по адаптивной 

физической 

культуре по 

направлению  

«Реализация 

программ и 

технологий  

адаптивной 

физкультуры с 

детьми, 

имеющими 

нарушения 

зрения» 

Приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области «Об 

утверждении 

перечня 

ресурсных 

центров по 

адаптивной 

физической 

культуре» № 

1584 от 

09.06.2018г. 

региональны

й 

2018-2020  В работу  с 

детьми с 

нарушением  

зрения внедрены 

программы, 

технологии, 

методы и средства  

адаптивной 

физической 

культуры. 

Созданы условия 

для повышения 

профессионально

й компетентности 

в вопросах 

физического 

воспитания и 

развития детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ, педагогов, 

работающих с 

детьми данных 

категорий 

5 Постпроектная 

деятельность 

проекта 

«Внедрение 

подвижных 

дворовых игр в 

систему 

физического 

воспитания 

обучающихся 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

г.Белгорода» 

 муниципальный 2018-2019  197 

воспитанников 

продолжают 

разучивать 

подвижные 

дворовые игры; 

- провели  4 

спортивных 

тематических 

праздника  для 

воспитанников и 

их родителей. 

6 Формирование 

детствосберегающег

о пространства 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

3-х лет в  г.Белгороде 

(«Дети в 

приоритете») 

 муниципальный 2019-2020 Для детей раннего 

возраста ДОУ 

созданы условия 

7 Внедрение 

бережливых 

технологий в 

деятельность  ДОУ 

Белгородской 

области 

 муниципальный 2019-2020 В ДОУ 

внедряются 

бережливые 

технологии  
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(«Бережливый 

детский сад») 

8 Центры цифрового 

развития (ЦРР) 

 муниципальный 2019-2020 Создание 

психолого-

педагогических 

условий в ЦРР,  

организация и 

проведение  

педагогических 

мероприятий с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста в области 

«Познавательное 

развитие» с 

использованием 

техносреды  

 

Перспективы  развития: продолжение постпроектной деятельности и 

использование подвижных дворовых игр в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста; продолжение реализации проектной деятельности по профилактике нарушений 

опорно-двигательного аппарата у дошкольников. 

В течение учебного года образовательный процесс осуществлялся в соответствии с 

технологиями: 

Название 

технологии 

Используемые методы и приемы Возрастные 

группы 

Игровая 

технология 

игры и упражнения, формирующие умение 

выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников 

развивается умение отличать реальные явления 

от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть 

собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.; 

 решение различных проблемных ситуаций; 

сюрпризные моменты  

Младшая-

подготовительная 

Социо-игровая 

технология 

игры-задания, способствуют повышению 

мотивации детей к получению новых знаний 

использование правил, договора  

работа малыми группами 

смена мезансцен 

индивидуальная работа  

Старшая-

подготовительная 

Здоровьесберега

ющие технологии 

дыхательная гимнастика 

аромотерапия 

пальчиковая и артикуляционная гимнастика  

гимнастика после сна 

прогулки 

 утренняя гимнастика  

Младшая-

подготовительная 
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физкультминутки  

физкультурная  НОД 

развивающая среда 

закаливание (босохождение, умывание, ходьба 

босиком по «дорожкам здоровья», воздушные 

ванны в облегченной одежде)  

элементы релаксации; 

элементы музыкотерапии 

Технологии 

проектной 

деятельности 

 

эвристические беседы 

постановка и решение вопросов проблемного 

характера 

наблюдения 

моделирование (создание моделей об изменениях 

в неживой природе) 

опыты 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой деятельности 

«погружение» в краски, звуки, запахи и образы 

природы 

использование художественного слова 

дидактические игры, игровые обучающие и 

творчески развивающие ситуации; 

трудовые поручения, действия. 

Средняя-

подготовительная 

Мнемотехника  

 

рифмизация 

нахождение ярких необычных ассоциаций 

(картинки, фразы), которые соединяются с 

запоминаемой информацией  

образование смысловых фраз из начальных букв 

запоминаемой информации 

закономерности 

знакомые числа 

Средняя-

подготовительная 

Вывод: в 2019-2020 учебном году  педагогами детского сада частично 

использовалась технология «Рефлексивный круг», активно  используются технология 

«Клубный час», «Гость группы», опыт применения которых в детских садах города был 

представлен на городских методических объединениях. 

В учебном году изучалось качество работы по отдельным направлениям 

деятельности в форме тематического  контроля «Организация образовательного процесса 

по физическому развитию детей» (декабрь 2019г.) и фронтального контроля. В ходе 

тематического контроля были проанализированы здоровьесберегающие технологии, их 

внедрение в  образовательный процесс, особенности взаимодействия специалистов 

детского сада, а так же формы работы с семьями.  

В марте 2020 года комиссией была проведена фронтальная проверка 

подготовительных к школе групп с целью изучения и оценки состояния образовательной 

деятельности, определения путей совершенствования деятельности педагогов.  

Результаты фронтальной проверки показали, что в Учреждении ведётся 

планомерная и целенаправленная комплексная работа с воспитанниками 

подготовительных к школе групп. Созданы необходимые условия для подготовки детей 

старшего дошкольного возраста к школьному обучению. 

 Вариативные формы дошкольного образования. 

 В целях повышения доступности качественного дошкольного образования, 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в ДОУ в 
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отчетном году на базе 1 младшей группы ДОУ функционировала группа 

кратковременного пребывания «Топотушки». 

Целью работы группы кратковременного пребывания стало обеспечение 

воспитания и развития детей 2-3 лет, не охваченных дошкольным образованием. Группу 

посещали 10 детей, с детьми и родителями работали педагог-психолог, старший 

воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель. Занятия 

проходят 3 раза в неделю (вторник, среда, пятница с 09.00 до 12.00). По результатам 

адаптационного периода 2018 года дети, посещающие группу успешно прошли адаптацию 

(легкая степень адаптации). 
Анкетирование родителей показало 100% удовлетворенность качеством 

предоставляемой услуги, так как дети с удовольствием и интересом посещали 
адаптационную группу, родители получили квалифицированные советы по 
интересующим их вопросам воспитания, развития и оздоровления детей. 

Организация коррекционной помощи детям. 

В детском саду функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), задачами деятельности которого является осуществление специализированной 

помощи детям с особыми образовательными потребностями, обеспечение их 

оптимального развития, успешной интеграции в социум.  

В течение 2019-2020 учебного года в МБДОУ д/с № 6 дошкольникам оказывалась 

коррекционная логопедическая помощь в рамках двух логопунктов. Отчет об оказании 

логопедической помощи детям, имеющим нарушения речи в 2019-2020 учебном году  в 

МБДОУ д/с комбинированного вида № 6 представлен в таблице  
Получали 

помощь в 

логопедическо

м пункте 

Выпущено 

23 детей 

Количество 

детей, 

оставленных 

для 

дальнейшего 

обучения 

Общее 

количество 

детей, набранных 

на новый 

учебный год 

(логопункт) 

С 

исправленной 

речью 

Со 

значительным 

улучшением 

45  детей 20 детей 3 детей 22 45 детей 

87 % 13% 49% 

 

В течение учебного года осуществлялось комплексное сопровождение всеми 

специалистами  ПМПк детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Группы 

компенсирующей направленности посещали 28 детей, из них 10 детей выпустились в 

школу. 

В течение года постоянно осуществлялся административный контроль за 

деятельностью ПМПк и специалистов на совещании при заведующем, педагогическом 

совете и т.д.  

В учреждении за отчетный период  получали коррекционную помощь 8 детей-

инвалидов,  имеющих статус ОВЗ.  

Коррекционно-развивающее направление реализовывалось в индивидуальных и 

групповых коррекционных и развивающих занятиях по программам индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий по развитию высших 62 ребенка старшего 

дошкольного возраста, из них 60 детей  с ОВЗ. 

Консультационная работа педагога-психолога включала в себя проведение 

консультаций с воспитателями и родителями по результатам диагностических 

обследований и по запросам с целью информирования педагогов и родителей об 

индивидуальных и возрастных особенностях развития детей. 

Психологическое просвещение родителей осуществлялось в форме мастер-классов, 

педагогической гостиной педагога-психолога, учителя – логопеда, медицинского 

работника на родительских собраниях, индивидуальных консультациях; были оформлены 
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информационные стенды в каждой группе и информирование родителей через 

официальный сайт Учреждения.  

Данные  результатов адаптации воспитанников  

к условиям ДОУ  за осенне-зимний период 2019 учебного года 

Результаты исследования: количество детей подлежащих обследованию: 60 детей, 

количество обследованных детей: 60 детей. 

В том числе по группам: 

- младшая группа № 1 – 28 детей 

- подготовительная группа № 2 -    

- старшая группа № 3 (группа компенсирующей направленности с нарушением зрения) –  

- средняя группа № 4 (группа компенсирующей направленности с нарушением зрения) – 4 

ребенка 

- подготовительная  группа № 5 – 24 ребенка 

- средняя  группа № 6 –  

- 2 младшая  группа № 7- 3 ребенка 

- средняя группа № 8 -   

- старшая группа № 9 -  

- старшая группа компенсирующей направленности для слепых детей № 10 – 2 ребенка 

Результаты выявления уровня адаптации (количественный анализ уровней 

адаптации): 

Имеют высокий уровень адаптации - 25% (15  детей)  

Имеют средний уровень адаптации  – 72% (43 ребенка) 

Имеют низкий уровень адаптации - 3% (2 ребенка) 

Имеют незавершенный уровень адаптации – отсутствует. 

Использование социальной сферы микрорайона и города 

МБДОУ д/с № 6 осуществляет взаимодействие с социальными институтами 
детства на договорной основе: 

- ГБОУ СПО «Белгородский педагогический колледж»; 

- МБОУ СОШ им. В.А. Казанцева № 19; 

- ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»; 

- Белгородская государственная  детская библиотека им. А.А. Лиханова; 

- Белгородская государственная  детская библиотека им. А.Гайдара; 
- Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина; 

- Психолого-медико-педагогическая комиссия ДОУ г. Белгорода. 

- Белгородский государственный историко-краеведческий музей; 

- Белгородская специальная  библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко; 

- Белгородский государственный музей народной культуры; 

- Центр-кино «Победа»; 
- Белгородский государственный литературный музей; 

- ОГИБДД УМВД России по городу Белгороду; 

- Белгородский государственный художественный музей; 

- Белгородская государственная филармония. 

МБДОУ д/с № 6 определено базой для проведение дуального обучения 

обучающихся ГБОУ СПО «Белгородский педагогический колледж». Студенты 

Белгородского педагогического колледжа по специальности «Коррекционная педагогика» 

проходили практику на базе групп компенсирующей направленности для слепых и 

слабовидящих детей.  Содержание практики включало в себя: планирование, организация 

и проведение режимных процессов в первую и вторую половины дня, планирование, 

организация и проведение прогулки, планирование, организация и проведение утренней 

гимнастики, физкультминуток, подвижных игр, физкультурных занятий, физкультурных 
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досугов, спортивного праздника, работа с нестандартным оборудованием, проведение 

мероприятий по диагностике физического развития детей. 

  В течение года старшие дошкольники в рамках заключенных договоров посещали 

развлекательные, культурно-массовые мероприятия, организованные социальными 

партнерами. В рамках организации взаимодействия с социальными партнерами была 

организована и работа с дошкольниками, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Так, дошкольники с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие дети) стали 

участниками муниципального проекта «Растим читателя», организованного Белгородской 

специальной  библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко. Воспитанники групп 

компенсирующей направленности № 3 и 4 были  активными участниками  мероприятий со 

всеми социальными партнерами. 
Выводы по второму направлению:  

- процесс организации образовательной деятельности в ДОУ носит комплексный, 

плановый характер; 

- образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов в совместной 

деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во 

взаимодействии с семьями воспитанников; 

- внедрение инновационных технологий и методик позволяет поддерживать достаточный 

уровень качества образовательной деятельности воспитанников. 

Выявленные проблемы:  
-низкая мотивация или отсутствие со стороны педагогических работников участия в 

режиме инновации; 

- коррекционно-развивающая работа с воспитанниками в ДОУ ведется на должном 

уровне, для чего созданы благоприятные условия; 

- существует необходимость в специализированном повышении квалификации 

педагогических кадров (музыкальных руководителей, инструктора по физической 

культуре, воспитателей), а также выполнение родителями (законными представителями) в 

неполном объеме рекомендаций специалистов ПМПк по вопросам коррекционной 

деятельности; 

- ежегодно увеличивается количество детей, имеющих различные виды нарушений, а так 

же нежелание родителей проходить ТПМПК для перевода детей в специализированные 

группы. 

Перспективы развития:  

- привлечение в инновационный процесс педагогов путем повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров в рамках повышения квалификации через участие 

в семинарах, мастер-классах, конференциях различного уровня.  

- создание в ДОУ условий (мотивационных, кадровых, материально- технических, 

финансовых) для эффективного использования инновационного потенциала учреждения с 

целью развития дошкольников, их творческих и индивидуальных возможностей;  

- обеспечение развития интеллектуальных и конструктивных умений дошкольников в 

условиях центра конструирования;  

- включение большего числа родителей (законных представителей) обучающихся в 

проектную и инновационную деятельность с целью создания команды 

единомышленников; 

- продолжать внедрение онлайн-форм работы с родителями с целью повышения 

заинтересованности родителей работой специалистов ПМПк сопровождения;  

- привлечение большего количества  родителей в группу VK «Мир равных 

возможностей»; 

- продолжать работу по организации специализированного повышение квалификации 

педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ и с детьми – инвалидами; 

- активно внедрять в образовательный процесс детского сада развивающие технологии 

дошкольного образования, ввести технологию «Клубный час». 
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1.1.3. Качество результатов  реализации  ОП ДО 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за два последних года 

показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается: 

уменьшается численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в 

процентах от общей численности детей в детском саду), вместе с тем как число 

воспитанников с III и IV группами здоровья увеличивается. Подавляющее большинство 

детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

Обучающиеся ДОУ по группам здоровья распределились следующим образом:                                                                                                                    

№ Оцениваемые показатели 2018-2019 год 2019-2020 год 

1 
Общее количество 

воспитанников ДОУ 

219  

2 

Группы здоровья 
кол-во детей  

% 

кол-во детей  

% 

I группа здоровья 83 38 79 38,6 

II группа здоровья 106 48,4 96 46,8 

III группа здоровья 24 10,9 23 11,2 

IV группа здоровья 6 2,7 7 3,4 

V группа здоровья - - -  

3 

Уровень физического 

развития детей 

кол-во детей  

% 

кол-во детей  

% 

  гармоничное развитие 216 98,6 199 97 

дисгармоничное развитие 3 1,4 6 3 

 

Показатели заболеваемости детей в МБДОУ 

№ Показатели 

2018-

2019 

 

2019-

2020 

1 Среднесписочный состав 215 205 

2 Число пропусков детодней по болезни 1932 1758 

3 Число пропусков на одного ребенка 9,0 8,6 

4 Количество случаев заболевания 262 219 

5 Количество часто болеющих детей 4 - 

6 Индекс здоровья Н 15-40% 38,6 40,5 

 В связи со снижением общих показателей здоровья достаточно высоки показатели 

заболеваемости, хотя по сравнению с предыдущим учебным годом гаметилось снижение 

уровня заболеваемости детей. 

№ гр. 
2018-2019 2019-2020 Сравнительный 

анализ 

1 19,8 14,8 -5,0 

2 6,6 9,16 +2,56 

3 1,75 2,8 +1,05 

4 9,9 6,5 -3,4 

5 9,5 18,3 +6,5 

6 11,4 7,6 -3,8 

7 7,8 8,6 +0,8 

8 14,3 4,3 -10,0 

9 10,7 4,07 -6,0 
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    Успешной в этом году была работа  воспитателей групп №№1,4,6,8,9, где 

показатели заболеваемости детей ниже  среднего показателя заболеваемости по ДОУ. 

Хотя, стоит отметить, что  значительное расхождение в показателях группы №5 

обусловлено тем, что в 2018-2019 году группу посещали дети 6-7 лет, а с сентября 2019 

года группа была укомплектована вновь прибыфвшими детьми 3 лет. 

Всего по ДОУ за 2019-2020 год  показатель заболеваемости составил 8,6 (в расчет 

не брались месяцы нахождения на самоизоляции по причине  распространения   инфекции 

covid-19). Из таблицы видно, что в сравнении предыдущим годом показатель уменьшился 

на   на 2,0 дня.  Так же, стоит отметить, что с каждым годом отмечается увеличение 

количества детей с различной хронической патологией, состоящих на диспансерном 

учете. Основной причиной заболеваемости в этом году можно считать период 

повышенной заболеваемости ОРЗ в осенне-зимний период, а так же период адаптации 

детей в новь набранных группах. Значительный процент заболеваемости еще дают дети, 

приходящие в ДОУ в течение учебного года. 

За  2019-2020 учебный год отмечается рост пропусков ДОУ детьми: 
 
 
 
 
 

 

Функционирование в 2019-2020 году по группам составило:                                                                   

№ гр.  2018-2019 2019-2020 

1 66,7 59,3 

2 77,6 74,2 

3 88 85,3 

4 83,2 79,4 

5 76,9 61,7 

10 0 2,3 +2,3 

Итого 10,6 8,6 -2,0 

№ гр. 2018-2019 2019-2020 

1 553 370 

2 199 229 

3 21 34 

4 109 65 

5 265 422 

6 307 190 

7 196 199 

8 386 113 

9 269 122 

10 0 14 

Итого 2305 1758 
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6 72,8 81,9 

7 72,8 75,9 

8 69,4 73,3 

9 83,2 80.8 

10 81,3 78.6 

Итого  75,7 74,0 

 

В настоящее время медицинское сопровождение детей в ДОО осуществляется 

средним медицинским персоналом.  

Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуждаются 

вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с 

детьми, а также применения в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий.  

Решая задачи укрепления здоровья детей, инструктор по физической культуре 

Бовинова Г.В. совместно с воспитателями в течение года систематически проводили 

оздоровительные и закаливающие мероприятия, организовывали свободную 

двигательную активность детей в течение дня. Наряду с  традиционными формами 

физкультурно-оздоровительной работы (организация двигательной активности, 

профилактика заболеваемости, оздоровление фитонцидами, закаливание и др.), активно  

использовались следующие виды двигательной деятельности: мастер-классы и 

показательные выступления приглашенных спортсменов  (в рамках  взаимодействия с 

социальными институтами детства), он-лайн консультирование родителей по 

интересующим вопросам, размещение видеозанятий и видеосюжетов на официальном 

сайте ДОО.   

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение года рассматривались на заседаниях Педагогических 

советов, Педагогических часах, совещаниях при заведующем. Функционирование и 

заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия 

детей в МБДОУ. С учётом полученной информации корректировался план мероприятий  

по снижению заболеваемости. Своевременно и качественно проведенная вакцинация 

позволила предупредить заболевания вирусными инфекциями. 

Для решения задачи по укреплению физического здоровья воспитанников 

коллектив МБДОУ реализует следующие проекты: 

Наименование проекта Уровень проекта Результат за отчетный 

период 

«Проведение малой спартакиады среди 

обучающихся дошкольных 

образовательных организаций 

г. Белгорода» 

Муниципальный Призеры спартакиады в 

категории «Дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

«Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников 

дошкольных организаций города 

Белгорода» 

Муниципальный Мониторинг созданной 

РППС, анкетирование 

родителей, родительские 

собрания с привлечением 

специалистов, внедрены 

новые комплексы 

упражнений по профилактике 

нарушений ОДА, размещены 

офлайн-консультации на 

официальном сайте ДОО. 

В текущем учебном году продолжалась построектная деятельность по реализации 

муниципального проекта «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического 

воспитания обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода», в 



30 

 

которую были включены воспитанники всех возрастных групп (созданы картотеки игр по 

сезонам, разучены подвижные игры в соответствии с возрастом). Несмотря на 

проделанную работу, отмечается недостаточный интерес детей к подвижным 

народным играм, играм с элементами спорта, нежелание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Данные факторы негативно 

сказываются на повышение двигательного опыта детей дошкольного возраста. 

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р, 

сотрудники МБДОУ в течение года неоднократно принимали участие в муниципальном 

Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди работников трудовых коллективов города Белгорода. 

На портале ВФСК ГТО зарегистрированы  воспитанники и сотрудники ДОО.  

За отчетный период в Фестивале ВФСК «ГТО» приняли участие 9 сотрудников 

ДОО, из них Бовиновой Г.В., инструктору по ФК присвоен золотой знак отличия за 

успешное выполнение испытаний, воспиателям Близнюковой Г.В., Водолазской Н.В. 

присвоен серебряный знак отличия за успешное выполнение испытаний, воспитатель 

Никифорова И.В. получила бронзовый значок. 

Просветительную работу с родителями (законными представителями) педагоги 

проводили в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема 

детей, на родительских тренингах и мастер-классах с использованием видео- и 

фотопрезентаций, а также посредством кейс-технологий, интерактивных игр, наглядной 

информации, которая оформлялась в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, 

буклетов, памяток.  В каждой группе в родительских уголках размещался  и регулярно 

обновлялся  консультационный материал о здоровье детей и методах профилактики 

заболеваний. В период карантинных мероприятий взаимодействие с родителями 

продолжалось через официальные группы в сети интернет, в вайбере, а также в форме 

индивидуальных он-лайн консультаций по интересующим родителей вопросам.  

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что работа по 

формированию культуры здоровья дошкольников ведется в следующих направлениях: 

дети - педагоги – родители. Усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

направлены  на овладение  основами  здорового образа жизни, понимание  непреходящей  

ценности здоровья, осознание цели его жизни, побуждение  малыша самостоятельно и 

активно сохранять и приумножать свое здоровье через  использование  различных форм 

сотрудничества.  

В целом задача по совершенствованию здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

в отчетном периоде выполнена в достаточном объеме, что подтверждается 

снижением показателей заболеваемости и пропуска одним ребенком по болезни в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом, стабильным показателем процента 

функционирования. У детей сформирован устойчивый интерес к играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, сформировано желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Однако задача по совершенствованию 

здоровьесберегающей деятельности имеет потенциал дальнейшего развития путем 

реализации наиболее эффективных форм здоровьесбережения с детьми дошкольного 

возраста, а также повышение их двигательной активности.  

 

Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем направлениям 

развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Содержание и качество образования 

Характеристика образовательных программ 
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В  2019-2020 учебном  году в ДОУ реализовывались: 1 основная образовательная 

программа дошкольного образования (далее - ООП ДО), 1 адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, 1 адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с амблиопией и косоглазием, 1 адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для слабовидящих детей, 1 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

слепых детей.  

Образовательные программы реализуются в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса ДОО является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 

взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

В течение года, формировалось полноценное развитие личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Педагоги предоставляли равные возможности для всестороннего развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и 

других особенностей. В образовательной деятельности обеспечивалось развитие 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающих все 

направления развития и образования детей согласно образовательным областям. Для 

качественной реализации образовательных программ проводилась оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Итоговые данные педагогического мониторинга, отражённые в таблице 4, 

зафиксировали удовлетворительный уровень результативности образовательной 

деятельности, обеспечивающей положительную динамику развития всех воспитанников, 

соответствующую их индивидуальным и возрастным возможностям. 

Результаты анализа мониторинга освоения детьми образовательных областей 

позволяют сделать выводы, что если на начало учебного года средний показатель по ДОУ 

составил 2,8 (это свидетельствует о незначительных трудностях в организации 

педагогического процесса, наличии проблем в развитии отдельных детей), то на конец 

года в среднем по ДОУ показатель составил 4,0 (это выше нормативного параметра – 3,8), 

что свидетельствует о грамотном построении педагогического процесса, отсутствии детей 

с явными проблемами в развитии (за исключением слепых детей). В разрезе групп также 

получены хорошие результаты на конец года, свидетельствующие о высоком качестве 

образовательной деятельности в группах, достижении воспитанниками достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы ДОУ, 

отсутствии проблем в развитии ребенка, несоответствия развития детей возрасту. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации  работы с группой детей (ФГОС ДО раздел III, 

пункт 3.2.3.). Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы 

на начало и конец учебного года показал положительную динамику в освоении 

программных задач по образовательным областям. 
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Результаты педагогического мониторинга 

Группы  Сентябрь 2019 Март 2020 

№ 1 (1 младшая) 1,3 3,6  

№ 2 (2 младшая) 3,5 4,3 

№ 5 (2 младшая) 1,4 3,2 

№ 6 (старшая) 3,1 4,4 

№ 7 (средняя) 3,0 3,8 

№ 8 (старшая) 3,4 4,2 

№ 9 (подготовительная) 4,1 4,3 

Группа  для детей с нарушением зрения № 3 2,9 4,5 

Группа  для детей с нарушением зрения № 4 2,7 3,7 

Группа компенсирующей направленности для 

слепых детей № 10* 

1,6 2,7 

В целом по МБДОУ 2,8 4,0 

* - в группе для слепых детей проведение  первичного мониторинга не являлось 

возможным из-за  более  длительного периода адаптации  детей; результат на начало и 

конец учебного года  является условным. 

«Художественно-эстетическое развитие». В МБДОУ д/с № 6 организован 

образовательный процесс в соответствии со схемой НОД: 

- Музыкальная деятельность (2 раза в неделю); 

- Изобразительная деятельность (2 раза в неделю) (аппликация/конструирование, 

лепка/рисование). 

На 2019-2020 учебный год был составлен план-график развлечений: «День 

знаний», «Осенний бал», «Мамин день», «Синичкин день», «Новый год», «Колядки», 

«День защитника отечества», «Международный женский день», «День смеха», «День 

космонавтики», Дни здоровья, «День победы», «День защиты детей», «Выпускной бал». 

Педагоги ДОУ создавали условия для развития творческого потенциала личности 

каждого воспитанника. 

В течение года функционировала сменяемая выставка детских работ  «Вернисаж», 

которая позволяла раскрыть индивидуальные творческие, креативные идеи семей 

воспитанников. В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств 

у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким 

уровнем развития – нет. 

«Физическое развитие». Физкультурная непосредственно образовательная 

деятельность, подвижные игры, спортивные упражнения с элементами соревнований, 

пешие прогулки, экскурсии. В группах проводится 3 непосредственно образовательных 

деятельности по физическому развитию в неделю. Вся работа по физическому 

воспитанию проводится с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей 

детей. Средний показатель по ДОУ – 4,1 балла. 

Результатом физического развития является приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

движений и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма; развитие равновесия; крупной и мелкой  моторики при 

выполнении основных видов движений. Формирование начальных представлений о видах 

спорта: футбол, настольный теннис, хокке, баскетбол, бадминтон. Овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 



33 

 

двигательной сфере; становление  ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами. 

Реализация программы  также осуществлялась и  в ходе постпроектной 

деятельности «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания 

обучающихся ДОУ г. Белгорода». В целях реализации основной образовательной 

программы в ДОУ была организована работа по освоению парциальных программ 

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной  и «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, 

Т.В. Куриловой. 

«Познавательное развитие». В соответствие со схемой НОД были организованы: 

познавательно-исследовательская  деятельность (математическое и  сенсорное развитие), 

познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов  природы, 

экспериментирование познание предметного и соц. мира,  освоение безопасного 

поведения) по 1 разу в неделю. Задачи развития познавательных способностей 

дошкольников  были реализованы и с помощью включения детей в конкурсное движение. 

Так, дошкольники приняли участие в муниципальных очных конкурсах «Я-

исследователь», «Юный эрудит» и других. Средний показатель освоения детьми  

программы по данной области – 4,1 балла. 

Основными формами взаимодействия педагога с детьми, способствующими  

познавательному развитию обучающихся были: активное вовлечение  ребенка в 

различные виды деятельности, использование кейс-технологии, технологии проектной 

деятельности; использование технологии «Клубный час»; применение практических 

методов обучения, направленных на   формирование у дошкольников целостной картины 

мира на основе краеведения; приобщение к традициям  родного края, Росии, своей семьи. 

В целях  организации образовательной деятельности обучающихся, направленной 

на  ознакомление детей с особенностями  национальной культуры и быта своего народа, 

элементарными сведениями о своей малой родине, воспитанию гражданских, 

патриотических качеств использовалась парциальная программа «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

Экологическое образование  в ДОУ реализовывалось в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие», раздел «Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской  деятельности в природе». 

В прошедшем учебном году были созданы условия для  интеллектуального  

развития детей старшего дошкольного возраста. Так, в рекреационной зоне старого здания 

был организован центр детского эксперементирования, зона для организации игры в 

шашки и шахматы (магнитное игровое поле с фигурами). Так же в рамках групп старшего 

дошкольного возраста осуществлялось обучение  основам технических наук в условиях  

реализации парциальной  образовательной программы дошкольного образования «От 

Фребеля ло робота: растим будущих инженеров». 

«Социально-коммуникативное развитие». Основной целью данной 

образовательной области является положительная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам и правилам, традициям семьи, 

общества и страны. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, которые включают в себя:  моральные и 

нравственные ценности;  развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками;  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Поставленные задачи решались через непосредственно образовательную деятельность, 

заключение договоров о взаимодействии с социальными институтами детства (театр, 

школы, библиотеки), создание центров патриотического воспитания. 

В целях формирования у воспитанников навыков безопасного поведения на улицах 

города, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  с детьми 

проводились профилактические мероприятия «Внимание, дети!»; в рекреационной зоне 

организован центр дорожного движения. 

 Средний показатель освоения программы по образовательной области по ДОУ 

составил 4,1 балла. 

«Речевое развитие». Проблема речевого развития и коммуникации детей 

дошкольного возраста актуальна. Развивают речь детей дошкольного возраста педагоги 

ДОУ в процессе непосредственно образовательной деятельности (фронтальной или 

подгрупповой) - (обучение грамоте, речевое развитие, чтение художественной 

литературы, составление рассказов по картине), беседы (картины, иллюстрации) в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием. Средний показатель по ДОУ – 

4,5 балла (за 2018-2019 уч.г. - 3,7 балла). 

Развитие  коммуникативной компетенции детей осуществлялось в разных видах 

детской деятельности: познавательной, игровой, бытовой, учебной. В течение учебного 

года педагами были организованы музыкально-литературные праздники,  

театрализованные представления с участием старших дошкольников, фольклорные 

ярмарки, интерактивные игры, игры-путешествия, квест-игры и т.д. 

Наблюдается позитивая  динамика в речевом  развитии детей в результате оказания 

коррекционной логопедической помощи, индивидуальной работы воспитателей с детьми, 

а так же кружкойо работы. 

«Художественно-эстетическое развитие».  Художественно-эстетическое  

развитие воспитанников осуществлялось в процессе организации образовательной 

деятельности по музыкальному  развитию, конструированию и изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, аппликации).  

В работе с деть использовались различные формы организации: фронтальные и 

индивидуальные занятия, занятия по подгруппам, велась работа с одаренными детьми 

(кружок по развитию вокально-театральных умений и навыков «Веселая карусель»)  и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. В течение учебного года проводились 

праздники, развлечения, досуговые мероприятия. 

В рамках реализации раздела «Изобразительное искусство и продуктивная 

деятельность» педагогами использовались разнообразные методы и приемы, 

способствующие развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства: постоянно действующая выставка детских 

работ «Вернисаж», выставки и конкурсы совместных творческих работ детей и взрослых, 

организовывалось сотрудничество с социальными партнерами (Белгородский 

художественный музей, выставочный зал «Родина»).  

Средний показатель уровня освоения программы  по ДОУ – 4,1 балла. 

Динамика освоения образовательных областей за 2 учебных года  

Учебный 

год 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое  

развитие 

2018-

2019 

76% 74% 78% 78% 82% 

2019-

2020 

82% 90% 82% 82% 82% 

Динам

ика  

+6% +16% +4% +4% 0 
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Сравнительные данные свидетельствуют о тенденции улучшения показателей по 

всем образовательным областям, кроме  области «физическое развитие», где уровень 

освоение программы   на уровне прошлогоднего. Большое разрыв в уровне освоения 

образовательной программы по образовательной области «речевое развитие» 

свидетельствует о выполнении одной из годовых задач на 100%, вследствие плановой 

работы по речевому развитию дошкольников, правильном выборе форм и методов работы 

с детьми по данному направлению, подготовке и проведении мероприятий в рамках 

тематического педагогического совета, о положительной работе кружка по организации 

подгрупповых занятий с учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, можно сделать выводы, что 

образовательная программа  освоена детьми с учетом возрастных требований. 

Следует отметить возможные причины недостаточного уровня сформированности 

представлений у детей по образовательным областям: 

- недостаточное использование педагогами индивидуальных форм работы с 

детьми; 

- высокий процент детей в ДОУ, имеющих ограниченные возможности здоровья 

(речевые, зрительные); 

- ограниченность помещений для организации образовательной деятельности 

(маленькая площадь кабинетов, отстутствие полноценных рекреаций, коридоров); 

- нерегулярное посещение детьми детского сада. 

На стабильно положительные результаты освоения детьми образовательной  

программы повлияли следующие факторы: 

- стабильность педагогического состава, несмотря на его возрасной ценз; 

- достаточно высокий творческий потенциал большинства педагогов; 

- использование в работе нестандартных, творческих приемов для всестороннего 

развития воспитанников. 

С целью социализации детей и развития личности ребенка в образовательный 

процесс ДОО продолжается внедрение педагогической технологии «Клубный час».  Были 

проведены клубные часы. Однако анализ проведения и организации данной педагогической 

технологии выявил, что педагоги продолжают испытывать сложности при временной 

организации деятельности детей в своей группе, не всегда педагоги лишают детей 

штрафных кружков, делая замечания при нарушении ими правил клубного часа, 

следовательно, необходимо в следующем учебном году продолжить работу в данном 

направлении.  

С целью разработки системы формирования у детей готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования МБДОУ в 2019 году продолжал реализацию мероприятий 

сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме «Апробация и внедрение 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фребеля до робота». В рамках реализации проекта  дополнена развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ  конструкторами, проводится образовательная деятельность 

с детьми старшего дошкольного возраста, совместная конструкторская деятельность с 

детьми  в ходе режимных моментов, создан мобильный  центр тдетского технического 

творчества. 

Таким образом, реализация программы создает благоприятные условия развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, что отвечает 

требованиям ФГОС ДО. 

Положительные результаты мониторинга внедрения парциальной программы 

позволяют делать вывод о необходимости формировать у детей дошкольного возраста 
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предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования. 

В 2019-2020 учебном году образовательное пространство дошкольного учреждения 

расширялось, внедрялись новые образовательные технологии за счет участия 

педагогического коллектива в инновационной деятельности, включенности в проектную и 

постпроектную деятельность. 

С января 2020 года в рамках реализации Стратегии «Доброжелательная школа» 

МБДОУ стал участником муниципального проекта «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования для детей в возрасте до 

3-х лет в  г.Белгороде («Дети в приоритете»). 

В рамках реализации мероприятий проекта были созданы материально-технические 

условия в ДОО (дооснащена РППС группы для детей в возрасте до 3-х лет), созданы 

психолого-педагогические условия (внедрены «доброжелательные технологии» «Гость 

группы», «Утро радостных встреч», технологии развития эмоционального интеллекта), 

внедрены технологии «Образовательная афиша для родителей» и Постер-технология.  

Таким образом, в течение учебного года обеспечивалось полноценное развитие 

личности всех детей во всех образовательных (ФГОС ДО 3.1.) с учетом главного вектора 

развития образования – детсвосбережение, основой которого является признание 

самоценности детства. 

В рамках реализации муниципального проекта «Центр цифрового развития» 

разработано тематическое планирование педагогических мероприятий с детьми старшего 

дошкольного возраста по обучению детей конструированию с использованием ТИКО-

конструктора «Геометрия», а также серия конспектов педагогических мероприятий с 

использованием ТИКО-конструктора.  

В рамках реализации портфеля проекта «Обновление содержания деятельности 

образовательных организаций на институциональном уровне» региональной 

Стратегии «Доброжелательная школа» в МБДОУ был разработан портфель 

институциональных проектов. Реализация мероприятий проектов направлена на 

решение задач, представленных в региональном проекте «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области» 

(«Дети в приоритете»)». 

Дополнительное образование является составной частью образовательной 

системы детского сада, при этом его содержание выходит за пределы основной 

образовательной программы. Дополнительное образование призвано способствовать 

более полной реализации творческого потенциала и образовательных потребностей 

воспитанников, с учетом их индивидуальных способностей и желаний. В части 4.3 

«дорожной карты» дополнительное образование является неотъемлемой частью 

образовательной системы дошкольного образования, при этом его содержание выходит за 

пределы ООП ДО и АООП ДО. 

Дополнительные услуги в МБДОУ в 2019-2020 учебном году были представлены в 

нескольких  направлениях: 

 физическое: ПОУ секция  по обучению детей аэробике «Ритм» (руководитель Бовинова 

Г.В.),  секция по мини-баскетболу на бесплатной основе  (руководитель Бовинова Г.В.).  

 интеллектуальное  развитие: обучение детей иностранному языку (английский язык) 

– кружок  «Счастливый английский» (руководитель - Яковенко Р.А.); подгрупповые 

занятия с учителем-логопедом (руководитель Соломатина Э.К.); подгрупповые 

занятия с педагогом-психологом (руководитель Швачко Е.Д.). 

Охват детей дополнительными услугами в 2019-2020 учебном году составил: 

110 человек (53%) - (договоров было заключено 92, 18 детей посещали 2 кружка)  – 74 % 

от общего количества детей в ДОУ (не считая группы для детей младшего возраста и 

группу для детей с  тяжелыми нарушениями зрения).  
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Программы платных образовательных услуг приняты педагогическим советом и 

утверждены приказом руководителя ДОУ. Они успешно обеспечивают погружение 

ребенка в атмосферу творческой активности, диалога, увлекательной деятельности. 

Вывод:  ДОУ организует качественное проведение дополнительных услуг в 2019-

2020 учебном  году, о чем свидетельствует  регулярное участие воспитанников в 

различных конкурсах и соревнованиях, организованные кружки с учителем-логопедом и 

педагогом-психологом далют положительный результат в освоении детьми 

образовательной программы, развивают речь детей и высшие психические функции.  

Однако можно отметить, что по сравнению с предыдущим учебным годом  немного 

снизился процент детей, охваченных дополнительными услугами снизился. Среди 

проблем низкого охвата дополнительными услугами можно выделить проблему 

подготовки нормативно-правовой документации, отсутствие свободных помещений, 

проблема оплаты родителями за оказанные услуги 

 
Общие выводы по разделу и перспективы развития:  
Подводя итог деятельности МБДОУ по организации образовательного процесса, 

можно сделать вывод, что деятельность с детьми в отчетном периоде  является 

успешной, выбранные методы и педагогические технологии, применяемые педагогами, 

можно считать оптимальными. Воспитанники имеют позитивную динамику развития в 

своей индивидуальной траектории.    

В течение учебного года обеспечивалось полноценное развитие личности всех 

детей во всех образовательных (ФГОС ДО 3.1.) с учетом главного вектора развития 

образования – детсвосбережение, основой которого является признание самоценности 

детства.  

Образовательное пространство дошкольного учреждения расширяется, 

внедряются новые образовательные технологии за счет участия педагогического 

коллектива в инновационной деятельности, включенности в проектную и постпроектную 

деятельность. 

Организация дополнительных платных образовательных услуг способствовала 

общению, накоплению социального опыта детей разного возраста, а также позволила 

обеспечить сопровождение развития одарённых детей посредством участия в 

разнообразных конкурсах различного уровня. 

Анализ анкетирования родителей показал, что родители (законные представители) 

в целом удовлетворены качеством деятельности ДОО. 

В 2020-2021 учебном году на фоне положительных тенденций будет продолжена 

работа по проблемным зонам, выявленным в процессе анализа: 

 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система мер) 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности  

Организация 

образовательного 

процесса с детьми в 

отчетном периоде 

является успешной, 

выбранные методы и 

педагогические 

технологии, 

применяемые 

педагогами, можно 

считать 

оптимальными. 

Воспитанники имеют 

положительную 

-в ДОО в 

недостаточной степени 

используются 

технологии развития 

финансовой 

грамотности и 

творческих 

технических  навыков; 

- низкий % семей 

транслируют модель 

эффективного 

родительства 

посредством 

использования 

- разработка и 

использование в работе 

перспективного плана по 

развитию финансовой 

грамотности детей; 

- продолжение работы по 

развитию творческих 

технических умений и 

навыков; 

- фестиваль дидактических 

пособий «Экономика для 

малышей»; 

- медиатека 

образовательных ситуаций  
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динамику развития в 

своей 

индивидуальной 

траектории.  При 

организации 

образовательного 

процесса учитывался 

главный вектор 

развития образования 

– детсвосбережение. 

интерактивных форм 

коммуникаций; 

- при организации 

образовательного 

процесса педагоги не 

всегда предоставляют 

возможность детям 

проявить 

самостоятельность и 

инициативу; 

с детьми по экономическому 

развитию; 

- построектная деятельность 

по onlain-консультированию 

родителей; 

- заключение договоров и 

планов взаимодействия с 

социальными институтами; -  

- реализация  

институциональных 

проектов «Формирование 

единого образовательного 

пространства развития 

ребенка в возрасте до 3х 

лет», «Поышение ИКТ 

компетенции педагогов 

ДОО в условиях ФГОС», 

«Создание рекреационных 

зон в МБДОУ». 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

В МБДОУ действует внутренняя система повышения квалификации (семинары, 

практикумы, творческие группы, смотры – конкурсы профессионального мастерства, 

деловые игры и т.д.). Педагоги постоянно совершенствуют профессиональное мастерство 

путем самообразования, повышения квалификации, аттестации, заочного обучения в 

вузах.  

В течение года педагоги МБДОУ активно повышали свой профессиональный 

уровень через участие в семинарах, в методических объединениях города (12 педагогов, 

мастер-классы по профилактике ОДА у воспитанников - 14 педагогов). 

Обобщение актуального педагогического опыта работы. В истекшем учебном году 

опытов работы педагогов к обобщению представлено не было.  

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах показал, что наиболее 

массовым стало участие в конкурсных мероприятиях всероссийского уровня (заочно) - 

принято участие 14 раз, во всех случаях педагоги отмечены дипломами и грамотами – 16 

человек (100% участвовавших). Воспитатель Никифорова И.В.  стала лауреатом  

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2020». 

Эффективность коррекционной работы 

В прошедший период в ДОУ были созданы специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

в том числе задействованы механизмы адаптации образовательной программы 

дошкольного образования для указанных детей, использованы специальные 

образовательные программы и методы, специальные методические пособия и 

дидактические материалы. 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума была направлена на 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ согласно обозначенным в 

заключениях ТПМПК специальным образовательным условиям. 

В детском саду до октября 2019 года функционировал психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), с октября 2019 года начал свою деятельность 

психолого-педагогический консилиум (ППк). В его состав входят 11 специалистов. 

Проведено 7 заседаний. Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году 161 

чел., из них количество детей с ограниченными возможностями здоровья 60 чел. (в 

соответствии с банком данных детей с ОВЗ). Анализ психолого-педагогического 
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сопровождения воспитанников показал, что у 100% детей, в том числе у детей с ОВЗ, 

наблюдается положительная динамика развития. 

В отчетном периоде 7 педагогов прошли обучения для работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

 Активизировалось взаимодействие специалистов ПМПк с родителями (законными 

представителями), повысилась их заинтересованность и ответственность за процесс 

развития детей. Психологическое просвещение родителей (законных представителей) 

осуществлялось в форме выступлений педагога-психолога на родительских собраниях, 

оформления информационных стендов в уголке психолога и в каждой группе, кейс-

технологии для групповых тематических консультаций, а также средствами on-line и off-

line- консультирования.  

При анализе динамики их развития отмечена достаточная эффективность принятых 

индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения. 

Данные  результатов адаптации воспитанников  

к условиям ДОУ  за осенне-зимний период 2019 учебного года 

1.Сроки проведения исследования октябрь 2019 год 

2.Результаты исследования:  

количество детей подлежащих обследованию: 60 детей  

количество обследованных детей: 60 детей  

в том числе по группам: 

•первая младшая группы №1 – 28 детей  

•вторая младшая группа № 2 – вновь прибывших детей нет 

•подготовительная группа №3 (группа компенсирующей направленности с нарушением 

зрения) – вновь прибывших детей нет 

•старшая группа № 4 (группа компенсирующей направленности с нарушением зрения) – 3 

ребенка 

•вторая младшая группа №5 – 24 ребенка 

•старшая группа №6 – вновь прибывших детей нет 

•средняя группа № 7 - 3 ребенка 

•младшая группа №8 - вновь прибывших детей нет 

•подготовительная группа №9 - вновь прибывших детей нет  

•средняя группа № 10 компенсирующей направленности незрячие дети – 2 ребенка 

3.Результаты выявления уровня адаптации (количественный анализ уровней адаптации): 

•Имеют высокий уровень адаптации - 25% (15 детей)  

•Имеют средний уровень адаптации – 72% (43 ребенка) 

•Имеют низкий уровень адаптации - 3% (2 ребенка) 

•Имеют незавершенный уровень адаптации – отсутствует  

Организация предшкольной подготовки 

В течение 2019-2020 учебного года в МБДОУ д/с № 6 активно велась работа по 

обеспечению готовности выпускников ДОУ к школьному обучению, так как одна из 

главных задач педагогического коллектива – обеспечение равных возможностей для детей 

при поступлении в школу, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность. С детьми подготовительных групп 

проводилась диагностическая, коррекционно-развивающая, физкультурно-

оздоровительная, образовательная работа. 

Анализ уровня  готовности к обучению в школе детей 5-7 лет. 

Проведенная в марте 2020 г. промежуточная диагностика психологической готовности 

к началу школьного обучения по программе «Единая диагностическая программа оценки 

психологической готовности ребенка к началу школьного обучения» Н. Семаго, М. 

Семаго, исследование мотивации учения М.Р. Гинзбурга, а также углубленное 

диагностическое  обследование «Оценка развития познавательной деятельности ребенка 

5-7 лет» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго выявили благоприятные результаты. 
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Выполнение всех заданий оценивается по четырем уровням — в зависимости от 

общего набранного ребенком балла, с учетом корректировочных коэффициентов оценки 

поведения ребенка в процессе работы. 

Всего на предмет психологической готовности к обучению в школе в 2019 – 2020 

учебном году был обследован 41 выпускник. Каждый из обследуемых воспитанников 

детского сада по результатам проведенного диагностического исследования был отнесен к 

определенному уровню готовности. 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Количество 

обследуемых детей 

Уровень готовности к школьному обучению 

Готовность к началу 

регулярного 

обучения в школе 

Условная 

готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе 

Условная не готовность 

к началу регулярного 

обучения в школе 

Не готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе 

Детей 

(общеразвивающих 

групп – 28) 

88% 12% - - 

Детей (из групп 

компенсурующей 

направленности – 

15) 

100% - - - 

Анализ данных  позволяет сделать следующие выводы: 

1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе (от 17 до 25 баллов) - 

88% 

2-й уровень. Условная готовность к началу обучения (от 14 до 17 баллов) - 12% 

3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения (от 11 до 14 баллов) - 

0% 

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

(суммарная оценка ниже 10 баллов) - 0%.  
Реализация задачи по подготовке детей к обучению в школе осуществлялась в 

тесном сотрудничестве всех членов педагогического коллектива, родителей, а также 

учителей начального звена МБОУ СОШ №19 г. Белгорода. Разнообразные формы работы: 

анкетирование, родительские собрания, консультирование специалистов по 

интересующим родителей вопросам, рекомендации по организации образовательного 

процесса в домашних условиях - имели положительный результат. 30.10.2019 года прошел 

педмарафон по теме «Обеспечение технологической, содержательной и психологической  

преемственности уровней дошкольного и начального образования в организации 

воспитательно-образовательной деятельности педагогов с детьми»:  
1. Фрагмент занятия «Развитие зрительных анализаторов у детей с нарушением 

зрения в процессе занятий по физическому развитию» (Никифорова И.В., воспитатель, 

Бовинова Г.В., инструктор по ФК)  

2. «Педагогическое  сопровождение формирования мотивационной готовности к 

школьному обучению детей 6-8 лет» (Швачко Е.Д., педагог-психолог)Мастер-класс 

«Использование методов кинезиологии во время проведения динамических пауз», 

Лысенко Е.А. 

3. «Проблемы преемственности ДОУ и школы в вопросах подготвки ребенка к 

школе», (Колпакова Т.А., старший воспитатель). 

Выводы: 

В 2019-2020 учебном году дети показали высокий уровень мотивационной 

готовности, а так же готовности к регулярному обучению в школе. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических условий показал, что в ДОО  

созданы благоприятные условия для осуществления коррекционно-развивающей 
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деятельности, сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

Согласно планированию деятельности МБДОУ д/с №6 в марте 2020 года проведен 
фронтальный контроль подготовительных к школе групп. Целью проверки являлось 
выявление условий формирования у детей предпосылок к учебной деятельности, 
определение путей совершенствования деятельности педагогов.  В   

Анализ психолого-педагогической диагностики, а также результаты 

фронтального контроля организации образовательной деятельности по подготовке 

детей к школьному обучению показали, что у детей достаточно хорошо развиты 

мышление, память, математические представления, волевая регуляция, фонематический 

слух, мотивация, общие умения и представления, а также те качества, которые 

помогут ребенку войти в совершенно новый, школьный коллектив, активно включиться в 

учебную и досуговую деятельность школы: отзывчивость, доброжелательность, 

взаимопомощь, организаторские умения. Единство принципов организации 

образовательной работы с детьми, плодотворное сотрудничество педагогов начальной 

школы и дошкольного учреждения и родителей обеспечило преемственность и 

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

обучения, которые стали основой для формирования компетенций, необходимых для 

обучения в школе выпускников ДОУ. 

Таким образом, можно выделить перспективы работы по данному направлению: 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система 

мер) 

Качество условий в ДОО, созданных и использованных для реализации ООП ДО, АООП ДО 

Анализ психолого-

педагогических 

условий 

В целом в ДОО 

созданы психолого-

педагогические 

условия, 

коррекционно-

развивающая 

деятельность 

организована в ДОО 

на должном уровне. 

-необходимо продолжить 

профильное, 

специализированное 

повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

(музыкального 

руководителя, 

инструктора по 

физической культуре). 

1.Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

педагогами, 

работающими с 

детьми с ОВЗ и с 

детьми – инвалидами. 

 

- педагогам ДОУ продолжать формировать эмоционально-положительное отношение 

детей к школе, желание учиться; 

- педагогам ДОУ и СОШ внедрять в работу с обучающимися современные 

образовательные игровые технологии (методы кинезиологии, технология Зайцева, 

элементы спортивных игр);   

- воспитателям ДОУ использовать в работе с детьми игровые технологии для успешной 

адаптации детей к школьному обучению, представленные педагогами СОШ; 

- педагогам ДОУ продолжать формировать предпосылки у детей 6-7 лет к регулярному 

обучению в школе, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

Результативность участия воспитанников в конкурсах 

детского творчества за 2019-2020 учебный год: 

№ 

п/п 

Уровень конкурса Результативность 2019-2020 учебный год 

1 Международный    

  Победитель 1 

  Призер 1 

  Лауреат  

2 Всероссийский Победитель 14 
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  Призер 3 

  Лауреат - 

3 Региональный Победитель 2 

  Призер 4 

  Лауреат - 

4 Муниципальный Победитель - 

  Призер - 

  Лауреат 2 

 

Общие выводы по разделу и перспективы развития: 

В дошкольном учреждении образовательная деятельность организуется  со всеми 

детьми в возрасте от 3 до 8 лет. Задачи, поставленные в ООП ДО, АООП ДО  

реализуются в игровой образовательной деятельности с детьми  детского сада в полном 

объёме. Уровень освоения детьми ООП ДО, АОП ДО можно считать достаточным, о 

чём свидетельствуют результаты мониторинга. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования у выпускников МБДОУ сформированы.  

В МБДОУ осуществляется индивидуальное сопровождение педагогом-психологом  

детей с уровнем развития ниже возрастной нормы и детей, которые опережают своих 

сверстников в развитии. В сравнении с 2018-2019 учебным  годом  динамика развития по 

образовательном областям в среднем увеличивается на 0,1-0,2 балла, что 

свидетельствует о положительной динамике формирования предпосылок к учебной 

деятельности у выпускников ДОО. Однако в 2020-2021 году усилия коллектива будут 

направлены на оптимизацию системы работы по познавательному развитию 

дошкольников. 

Детей с тяжелым уровнем адаптации к условиям МБДОУ не выявлено, что 

свидетельствует о слаженной работе коллектива в данном направлении. 

Однако анализ проведенных мероприятий показал ряд моментов, над которыми 

необходима дальнейшая работа: 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система 

мер) 

Качество 

результатов 

реализации ООП 

ДО, АООП ДО 

Уровень освоения 

детьми ООП ДО, 

АОП ДО можно 

считать 

достаточным, о чём 

свидетельствуют 

результаты 

мониторинга. 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения 

дошкольного 

образования у 

выпускников 

МБДОУ 

сформированы.  

 

-детям не всегда 

предоставляется  

возможность для 

установления причинно-

следственных связей, 

рассуждение, 

собственных выводов; 

-недостаточно 

сформировано у детей 

подготовительных групп 

связное монологическое 

высказывание как 

значимого компонента 

школьной готовности; 

-снижение количества 

детей, участвующих в 

конкурсном движении, в 

том числе в конкурсах 

интеллектуальной 

направленности; 

-не в полной мере 

используются 

современные игровые 

технологии для 

1.Проведение 

консультации для 

педагогов по методике 

проведения 

образовательной 

деятельности по 

развитию финансовой 

грамотности 

2. Открытые 

просмотры 

педагогических 

мероприятий по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие». 

3. Взаимоконтроль в 

старших и 

подготовительных 

группах: организация 

образовательной 

деятельности по 

развитию финансовой 

грамотности у детей. 
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совершенствования 

познавательно-

интеллектуальной 

деятельности детей 

(целеполагание, 

планирование, анализ 

результатов 

деятельности); 

- снижение количества 

детей, участвующих в 

конкурсном движении, в 

том числе в конкурсах 

интеллектуальной 

направленности. 

 

4.Консультирование 

педагогов по вопросам 

поддержки детской 

самостоятельности и 

инициативы 

посредством 

использования в 

образовательном 

процессе личностно-

ориентированных 

технологий. 

4. Вовлечение детей и 

родителей к участию в 

детских конкурсах 

различного уровня. 

 

Система работы с родителями (по результатам анкетирования родителей); 

выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы с другими 

организациями. 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного года 

было одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно ориентировано 

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

потребности родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

В целях эффективной реализации  основной образовательной программы 

создавались условия для консультативной поддержки родителей (законных 

представителлей) по вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6). 

Создавались возможности для предоставления информации об ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также  

широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8).  

Для решения поставленных целей успешно функционировал официальный сайт 

ДОУ, способствующий обеспечению открытости деятельности детского сада. Семьи 

воспитанников имели  возможность получитьзнания по различным направлениям. В 

соотвтетствии с ФГОС ДО 1.7.6. обеспечивалось оказание помощи родителям (законным  

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных  способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

В 2019–2020 учебном году детский сад проводил планомерную работу с 

родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей 

для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом 

решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

           Для решения поставленных задач успешно функционировал официальный сайт 

ДОУ, способствующий обеспечению открытости деятельности детского сада.  Семьи 

воспитанников имели возможность 

В 2019-2020 учебном году были реализованы разнообразные формы работы с 

семьями воспитанников: 

1. Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение запросов на 

образовательные услуги, составление социального паспорта; 

2. Групповые встречи: родительские собрания, консультации; 



44 

 

3. Совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы совместного творчества, 

спортивные праздники и развлечения; 

4. Наглядная информация: тематические стенды, информационные стенды, 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные 

листы; 

5. Индивидуальная работа с родителями: беседы по результатам диагностики, 

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций об 

особенностях воспитания и обучения ребенка; 

6. Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспективы дальнейшего 

сотрудничества. 

В связи с карантиными мероприятиями с 28 марта по 31 мая 2020 года 

взаимодействие с родителями осуществлялось посредством дистанционных форм (в 

группах viber, ютуб-каналах ДОУ и педагогов, официального сайта ДОУ, соцсетей VK. 

Активно ис пользовались дистанционные формы  методического сопровождения 

родителей обучающихся по  правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line: видео 

консультации, вебинары, мастер-классы. 

Количество участников среди родителей ДОУ в социальных группах в сети 

Интернет на 01.08.2020г. 

№ 

п/п 

Социальная  сеть Адреса, количество  подписчиков 

1. VK группа «МБДОУ д/с №6» https://vk.com/id564759826  

2. VK  сообщество  «Мир равных 

возможностей» 

https://vk.com/club170636988  

3. Yoy tube канал https://www.youtube.com/feed/my_videos  

4. Instagram группа ЬБДОУ д/с №6  https://www.instagram.com/detskiy.sad_6/  

5. OK страница МБДОУ д/с №6 https://ok.ru/profile/575131554890/pymk  

 

И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие 

отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского сада 

следующими причинами: 

– дефицит времени – 75 процентов; 

– сильная занятость на работе – 63 процента; 

– домашние проблемы – 51 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и 

образование детей – 71 процент. 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года), 

собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце учебного года в 

каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей 

познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы 

за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации, 

индивидуальных бесед, родительских клубов,  мастер-классов, онлайн-консультирования. 

В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем 

разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки 

методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО 

проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 

сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что 

https://vk.com/id564759826
https://vk.com/club170636988
https://www.youtube.com/feed/my_videos
https://www.instagram.com/detskiy.sad_6/
https://ok.ru/profile/575131554890/pymk
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наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а 

именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для 

родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 

2020–2021 учебный год. 

Благодаря оснащенности МБДОУ оргтехникой, появилась реальная возможность 

оперативного реагирования на события, происходящие в детском саду, и взаимодействие 

семьями воспитанников вышло на новый уровень. Так, многими педагогами на 

родительских собраниях, прошедшими в нетрадиционной форме, демонстрировались 

мультимедийные презентации, видеоролики и фильмы о жизни детей в МБДОУ. 

Вовлечению родителей в жизнь детского сада также способствовали выставки 

детско-родительского творчества, дни здоровья 1 раз в квартал с участием родителей 

воспитанников ДОУ; привлечение родителей к участию в конкурсах различного уровня. 

Большое внимание в МБДОУ уделяется изучению контингента родителей. Анализ 

контингента воспитанников показал равный состав по половому и гендерному признакам, 

наличие детей-инвалидов. Анализ социального состава родителей выявил увеличение 

доли многодетных семей и состава родителей, работающих в бюджетных организациях, 

рабочих (за счёт уменьшения служащих, предпринимателей и военнослужащих). 

Отмечено увеличение количества малообеспеченых семей, и семей, имеющих 

собственный дом. 

№ п/п Социальный статус семей Кол-во % 
1 Полные семьи 186 89 
2 Неполные семьи (в разводе) 12 6 
3 Одинокая мать 9 4 
4 Потеря одного кормильца 2 1 

Социальный статус родителей 
1 Работающие 120 31 
2 Служащие 189 48 
3 Военнослужащие 8 2 
4 Пенсионеры 1 1 
5 Индивидуальные предприниматели 27 7 
6 Не работают 43 11 
 Итого: 388  

В целом для основного контингента родителей характерны: 

 средний уровень жизни и доходов; 

 высокие требования к образованию; 

 большое желание дать ребенку хорошее образование. 

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы 

создавались условия для консультативной поддержке родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6). 

Также создавалась возможность для предоставления информации всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательный процесс, а так же широкой общественности. 

Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий обеспечению 

открытости деятельности дошкольного учреждения. 

Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В 

соответствии с ФГОС ДО обеспечивалось оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

План по взаимодействию с семьями воспитанников выполнен в полном объеме. 

Сводная таблица результатов анкеты «Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОУ» 
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Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования  родителей в 2020г.: 

 Часть родителей высказали свою  неудовлетворенность оснащенностью 

прогулочными  площадками, отмечая, что  оборудование старое, замена производится  не 

в том объеме, как хотелось бы и оснащенностью групп мебелью (шкафчики для 

раздевания, кровати для сна, детская игровая мебель).  Также родители отметили 

недостаточность  оснащенности ДОУ  техническим оборудованием (в пожеланиях у 

родителей компьютерная техника в группах). 

Средний показатель удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ в 

2020 г. составляет 93,25%, что 2,5 % выше, чем в 2019-2020 уч. г. (90,75 %).  

Рассматривая полученные данные, следует обратить внимание на блок 

«Оснащенность». Средний показатель по данному блоку составляет  94% (в 2018-2019 г.– 

94%), и выше областного показателя на 2,55%  (91,45%). В своих анкетах родители 

отражали в основном  неудовлетворенность старым игровым оборудованием на 

прогулочных площадках, выражали надежду на  его пополнение и замену на более 

современное – 10%;   12 % оснащенностью техническим оборудованием, 3 % выразили 

неудовлетворенность обеспечением книгами, пособиями, детскими журналами. 

Кадровым составом родители удовлетворены на 90% (в 2018-2019 уч. г. - 88%), 

разница обусловлена сменой педагогов с большим стажем и квалификационными 

категориями на молодых специалистов со стажем до 3 лет. Смена кадрового состава за  

учебный год составила 21% (6 человек).  

  Уровнем развития ребенка в ДОУ удовлетворены 94 % опрошенных, что немного 

выше показателей предыдущего года на 3%. 

  По блоку «Взаимодействие с родителями» 95% родителей ответили, что их 

полностью устраивает процесс вовлечения в  образовательный процесс как участников 

образовательных отношений находится на уровне показателя за прошлый учебный год. 

  Анализ  взаимодействия с родителями воспитанников позволяет сделать вывод о 

его оптимальной организации. Удовлетворенность родителей качеством деятельности в 

2019-2020 учебном году остается на достаточно высоком уровне, наблюдается 

№ Показатели Количество 

 

% 

 

2019 2020 2019 2020 

1.  Общее количество 

воспитанников в ДОО 

219 208 100 100 

2.  Общее количество родителей, 

участвующих в анкетировании 

111 116 51 56 

3.  Количество родителей, 

удовлетворённых 

оснащенностью ДОО 

101 109 91 94 

4.  Количество родителей, 

удовлетворённых 

квалифицированностью 

педагогов 

99 103 89 90 

5.  Количество родителей, 

удовлетворённых развитием 

ребенка 

101 109 91 94 

6.  Количество родителей, 

удовлетворённых 

взаимодействием с ДОО 

102 110 92 95 

    90,75 93,25 
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динамикапо показателям : оснащенность ДОУ на 2,5%, квалифицированностью педагогов 

на 2%, развитие ребенка на 3%. 

Общие выводы по разделу и перспективы развития: 

  Оснащенность групповых помещений и территории ДОУ остается основной 

проблемой. По мнению родителей, детский сад недостаточно обеспечен развивающими 

играми, игрушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить двигательную 

активность и интересы ребенка.  Имеющееся спортивное и игровое оборудование в 

здании ДОУ и его территории  имеет достаточно долгий срок эксплуатации; 

асфальтовое покрытие  частично разрушено, отсутствует современная  спортивная 

площадка, игровое оборудование (модули) на  площадках частично требует замены. 

Воспитателями МБДОУ недостаточно уделяется внимание получения родителями 

доступной и полной информации о жизни  ребенка в детском саду; выполнение 

натуральных норм питания в неполном объёме. 

 В течение года продолжать совершенствовать систему самоуправления в 

МБДОУ для широкого привлечения родителей к участию в организации воспитательного 

процесса в детском саду; совершенствовать материально-техническую базу МБДОУ, в 

частности техническое оснащение: мультимедийные устройства, другая техника для 

организации образовательного процесса; в перспективный план  материально-

технического обеспечения включить мероприятия по совершенствованию оснащенности 

ДОУ игровым оборудованием, в том числе на прогулочных и спортивной площадках, что 

позволит обогатить возможности удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов воспитанников; обеспечить своевременную координацию деятельности 

учреждения по выполнению среднесуточных норм с учётом данных самоанализа МБДОУ 

(не реже 1 раза в 10 дней). 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система 

мер) 

Система работы с 

родителями (по 

результатам 

анкетирования 

родителей); 

выполнение планов 

совместной 

работы ДОО и 

школы; 

результаты 

работы с другими 

организациями. 
 

Уровень 

удовлетворенности 

родителями 

(законными 

представителями) 

можно считать 

достаточно высоким, 

о чём 

свидетельствуют 

результаты 

мониторинга. 

Отмечается  

однообразие форм и 

методов работы с 

родителями. 

Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

удовлетворительна.  

 

-родители не всегда 

выбирают позицию 

активных участников 

образовательного 

процесса; 

-недостаточное  

информирование 

родителей о 

воспитательно-

образовательной  

работе  ДОУ с детьми; 

-недостаточная 

удовлетворённость 

родителей и педагогов 

оснащением 

образовательного 

пространства ДОУ; 

-неэффективность 

форм и методов работы  

ДОУ  с родителями  по  

вопросам оснащения 

образовательного 

процесса ДОУ. 
 

1.Выбор и использование 

оптимальных форм и 

методов работы с 

родителями ДОУ, таких 

как родительский клуб, 

гость группы и т.д. 

2.Привлечение 

родителей к участию в 

конкурсном движении, 

проектной деятельности, 

внедрению технологий. 

3.Организация «Дня 

добрых дел» с 

привлечением 

родителей. 

4. Совершенствование 

материально-

технической базы 

МБДОУ для 

организации 

образовательного 

процесса. 
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Важным внешним фактором, задающим содержание и формы социализации 

ребенка, являются социальные институты.  Сотрудничество Учреждения с социальными 

партнёрами строилось на договорной основе. Организация социокультурной связи между 

детским садом и социальными партнерами позволила использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных способностей. 

Итоги взаимодействия МБДОУ и социальных институтов  

в 2019-2020 учебном году 

Организация Цели сотрудничества Проведенные мероприятия 

Белгородский 

государственный театр 

кукол 

Организация образовательного процесса 

направленного на нравственно-

эстетическое развитие дошкольников. 

Пропаганда театрального искусства 

средствами кукольного театра. 

Развитие творческой активности детей, 

их воображения, мышления. 

Обогащение эмоциональной сферы детей 

Театральные представления 

«Зимовье зверей»,  

МБУДО «Детская 

школа искусств № 1 

города Белгорода» 

Формирование у детей социальной 

компетентности, духовной и 

«зрительской» культуры через посещение 

и обсуждение театральных постановок 

Представление «Наш край – 

страны частица», «Самый 

главный командир», «Три 

Спаса», «Волшебная лампа 

Алладина» 

Белгородский 

государственный 

историко-краеведческий 

музей 

Формирование у детей моральных и 

духовных ценностей, патриотическое 

воспитание дошкольников, изучение 

культуры края, сохранение и пропаганда 

историко-культурного наследия 

Тематические занятия «Всем 

по нраву глиняные забавы», 

«Говорящие находки», «По 

следам предков», «Животные 

– герои русских народных 

сказок», «Мир кукол 

волшебный» 

ГБУК «Белгородская 

государственная 

филармония» 

Осуществлять накопление знаний у детей 

о зрительской культуре, об активном 

творческом отдыхе, формировать 

представления о доступных их 

пониманию конкретных фактах 

общественной жизни 

Экологическая программа 

«Море волнуется раз…», 

театрализованная программа 

«Страна чудетства», спектакль 

«Необыкновенная история», 

познавательная программа 

«Остров безопасности», 

развлекательная программа 

«Забавы матушки-зимы» 

 

ООО Центр кино 

«Победа» 

Формирование у детей социальной 

компетентности, духовной и 

«зрительской» культуры 

Мультипликационный фильм 

«Сердитые птички», 

«Холодное сердце 2» 

ОГИБДДУМВД России 

по городу Белгороду 

Профилактика и предупреждение 

детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

Ежемесячные 

профилактические занятия 

ТПМПК Оказание медико-социальной, 

психологической и педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии, 

их родителям 

Диагностика 

ЦТПМПК Оказание медико-социальной, 

психологической и педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии, 

их родителям 

Диагностика 

МБУЗ «Городская 

детская поликлиника 

№1» 

Организация обследования и 

прохождения профилактических 

осмотров детей. 

Углубленные медицинские 

осмотры, медицинский 

мониторинг здоровья детей, 
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Организация профилактической работы, 

осмотра детей врачом перед 

профилактическими прививками. 

Организация контрольно-

диагностической деятельности. 

Выявление и сопровождение соматически 

ослабленных детей. 

санитарно – просветительская 

работа с родителями 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж» 

 

 

Дуальное обучение в отношении 

студентов  колледжа очной формы 

обучения 2-4 курсов 

 

Приобретение студентами 

практических навыков 

педагогической деятельности 

в ДОУ 

МБУК «Выставочный 

зал «Родина» 

Совершенствование культурно-

образовательной деятельности, 

организация Выставочным 

заломкультурно-образовательных услуг 

Тематические выставки 

региональных, российских и 

зарубежных художников 

ГКУК «Белгородская  

государственная 

специальная библиотека 

для слепых им. В.Я. 

Ерошенко» 

Способствование  социальной адаптации 

детей с нарушением зрения методами 

социальной и библиотечной работы. 

Содействие в повышении 

информационной культуры родителей 

детей-инвалидов и специалистов, 

работающих с данной каетгорией детей. 

 

ГБУК «Белгородский 

государственный 

художественный музей» 

Совершенствование культурно-

образовательной деятельности. 

Проведение музейных уроков, 

выездные экскурсии, 

музыкальные гостиные, 

мастер-классы, массовые 

мероприятия. 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система г. 

Белгорода» 

 

Организация познавательной, 

творческой и досуговой 

деятельности воспитанников 

на базе центральной детской 

библиотеки им. А. Гайдара. 

ГБУК «Белгородский 

государственный 

литературный музей» 

Формирование у подрастающего 

поколения системы духовных ценностей, 

сохранению и изучению историко-

литературного и культурного наследия 

Белгородской области, углубление и 

систематизация гуманитарных знаний, 

приобретение новых знаний по 

литературному краеведению 

Обзорные и тематические 

экскурсии, тематические 

занятия в рамках музейно-

образовательного проекта 

«Музея мир волшебный», 

«Дом, который зовется 

музей», «Колдовские слова», 

«Город у Белой горы» 

ГКУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека  А.А. 

Лиханова» 

Организация образовательного процесса 

направленного на нравственно-

эстетическое развитие дошкольников. 

Экскурсии,  цикл занятий  по программе 

Такие разные книжки», «Самоцветное 

слово», выездные литетурно-игровые  

меропритяия на территории ДОУ с 

привлечением поэтов и писателей 

Белгородчины: 

 

«Сказка о том, к чему 

приводит ложь», «Все на свете 

интересно», «День сказочных 

затей», «Удивительные 

снежинки» - творческая 

мастерская, 

«Музей народной 

культуры» 

Формирование позитивных моральных и 

духовных ценностей подрастающего 

поколения, патриотического воспитания 

дошкольников на базе углубленного 

Экскурсии по выставке 

«Русский народный костюм», 

«Дарю вам дерева тепло, 

«Уездный город», «Как хлеб 
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изучения культуры родного края, 

сохранения и пропаганды  историко-

культурного наследия Белгородчины 

на стол приходит», 

«Серебряное донце, золотое 

веретенце», «Соломенный 

мир», «Народные мотивы», 

«Мир народной 

культуры»,»Сказки вокруг 

нас», «Вышивка, дарующая 

молодость», «Волшебная 

дудочка» 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами способствует повышению качества дошкольного 

образования. В следующем учебном году планируется продолжить взаимодействие с 

социальными и культурными учреждениями города через выездные мероприятия.  

Общественно-государственное управление. 

В МБДОУ организована оптимальная система самоуправления:  

- общее собрание работников Учреждения 

- педагогический совет 

- попечительский совет 

- совет родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения.  

Заседания данных коллегиальных органов самоуправления проходили согласно 

плану-графику, утвержденному на 2019-2020 учебный год. 

Педагогический совет за отчетный период рассматривал: 

- итоги тематического контроля «Использование здоровьесберегащих технологий в 

образовательном процессе», итоги фронтального контроля подготовительных к школе 

групп №3 №9. 

- взаимодействие с семьей по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма; 

- организацию и внедрение инновационных программ и технологий; 

- анализ результатов работы по итогам 2019-2020 учебного года; 

- локальные акты.   

Попечительский совет и совет родителей рассматривал на заседаниях вопросы по 

подготовке к летнему оздоровительному периоду и благоустройству территории МБДОУ, 

принимали участие в обсуждении нормативно-правовых документов по обеспечению 

безопасности образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, обучающихся, 

реализации образовательной программы учреждения. 

Финансовые условия реализации ООП ДО. 

В 2019 году было привлечено 311529,64  рублей. Из них платные услуги составили 

190993,64 рубля, попечительские средства 19100 рублей, добровольные пожертвования - 

99390 рублей.  

За период с 01.01. по 31.07.2020г. было привлечено 171900 рублей. Из них платные 

услуги составили 125400 рублей, попечительские средства  18100 рублей, добровольные 

пожертвования - 28400 рублей.  

Подробные  сведения о  расходовании этих средств размещены на сайте МБДОУ 

д/с №6. 

Результаты выполнения Программы развития ДОУ в 2019-2020 учебном году 

Программа развития ДОУ на 2019-2022 годы ставила перед педагогическим 

коллективом цель по созданию условий для обеспечения возможностей каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования, равных стартовых возможностей  

для полноценного физического и психического развития в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

В 2019-2020 учебном году осуществлялся I этап (подготовительный) январь 2020 

г.- сентябрь 2020 г., целью которого  стало подготовить ресурсы для реализации 
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Программы Развития. В ДОУ разработаны комплексы мероприятий, основанные на 

реализации разноплановых проектов социальной направленности и инновационных 

технологий, включения в образовательную деятельность современного учебного и 

игрового оборудования. 

Результаты выполнения муниципального задания за 2019 год. 

Оценка эффективности и результаты выполнения муниципального задания за 2019 

год осуществлялась по следующим показателям: 

1.Объем оказания муниципальных услуг. 

2.Качество оказания муниципальных услуг. 

Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения  

муниципального задания за 2019 год: 

1.Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по 

критерию «Объем оказания муниципальной услуг». 

Фактический объем выполнения показателя за 2019 год соотвтетствует    % от объема 

плановых показателей. Плановое количество потребителей муниципальной услуги   . 

Фактическая численность детей в ДОУ за отчетный период составила….Оценка  

выполнения по данному критерию составила -    ….%. 

2.Оценка выполнения муниципального заданияна оказание муниципальной услуги по 

критерию «Качество оказания муниципальных услуг».  

Анализ  исполнения муниципального задания по критерию «Качество оказания 

муниципальных услуг» показал: 

 - отсутствуют жалобы на качество предоставляемых услуг; 

- количество потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой муниципальной 

услуги - 93,25% (+1,25% от запланированных); 

- удельный вес воспитанников, получивших муниципальную услугу – 100%; 

- количество посещенных воспитанниками дней от запланированных - 0,38%, что 

составляет -0,5% выполнение показателя; 

- количество дней, пропущенных воспитанниками по болезни в расчете на одного ребенка 

с отклонением  на +3,6%; 

- проверка органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования – 2 (плановые Роспотребнадзор, Росстандарт). 

 Вывод: Сравнительный анализ планового и  фактического значений выполнения 

муниципального задания показал, что в части требований к объему и  качеству услуг за 

2019 год выполнено в полном объеме с незначительными отклонениями. 

1.1.4. Достижение  запланированных целей и реализация задач в ОО  

   в 2019-2020 учебном году (степень их достижения и реализации, 

выявление проблемного поля)  
Обобщая представленные показатели, можно сделать вывод, что МБДОУ – это 

детский сад, в котором ребёнок реализует своё право на индивидуальное развитие, 

педагог развивает свои профессиональные и личные качества, руководитель обеспечивает 

успех деятельности детей и педагогов, коллектив работает в творческом поисковом 

режиме, обеспечивая условия для сохранения психического и физического здоровья 

каждого. 

Благодаря активной заинтересованной помощи родителей, профессиональному 

мастерству коллектива, МБДОУ, по результатам городского смотра по подготовке 

дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году, принято без 

замечаний. 

Внедрение инновационных образовательных программ, технологии управления по 

результатам позволили: 

-  развивать материально- техническую базу детского сада, 

- сохранить кадровый потенциал, 
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- повысить качество образования, 

- повысить имидж детского сада в микрорайоне. 

Анализ деятельности МБДОУ за 2019-2020 учебный год выявил успешные 

показатели в деятельности МБДОУ д/с №6. Учреждение функционирует в режиме 

развития. Наблюдается положительная динамика индивидуального развития 

дошкольников в ходе освоения ООП ДО, АООП ДО, снижение показателей 

заболеваемости. 

Цели и  задачи, поставленные перед педагогами МБДОУ, в связи с карантином 

реализованы не в полном объеме. 

На основании анализа реализации плана деятельности МБДОУ за 2019-2020 

учебный год, степень выполнения годовых задач можно определить следующим образом: 

Годовая задача Степень 

достижения 

и реализации 

Проблемное поле Дальнейшие пути 

решения 

Укрепление здоровья детей и 

формирование привычек 

здорового образа жизни через 

рациональное использование  

здоровьесберегающих  

технологий и проектной 

деятельности 

 

Реализована не в 

полном объеме 

Тенденция к 

ухудшению 

детского здоровья 

при поступлении в 

ДОО нарастает, 

поэтому необходимо 

оптимизировать 

меры, принимаемые 

к его сохранению. 

Продолжить работу 

по повышению 

уровня 

компетентности и 

профессионализма 

педагогов по 

вопросу 

здоровьесбережения 

дошкольников 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности у 

дошкольников посредством 

вовлечения их в проектную 

деятельность 

 

Реализована, но 

имеет потенциал 

дальнейшей 

работы 

Отмечается 

недостаток и 

однообразие 

использованных 

игровых технологий 

для развития 

коммуникативных 

умний и навыков 

дошкольников. 

Продолжать работу, 

направленную на 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

дошкольников. 

Использовать 

технологию 

проектной 

деятельности как 

средство 

всестороннего 

развития детей.  

Повышение качества 

взаимодействия ДОУ и семьи 

посредством внедрения 

технологии педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Реализована, но 

имеет потенциал 

дальнейшего 

развития 

Отмечается  

однообразие форм и 

методов работы с 

родителями 

Продолжить работу 

по педагогическому 

сопровождению  

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  Подбор 

оптимальных форм 

и методов работы с 

родителями детей с 

ОВЗ. 
 

1.2. Анализ результатов деятельности за текущий  летний 

оздоровительный период 

1.2.1. Степень и качество достижения цели и реализации 

запланированных задач на летний оздоровительный период 
Для организации оздоровительной работы в летний оздоровительный период   

МБДОУ  ставил следующие  цели и задачи: 
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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:  
Годовая задача Степень 

достижения 

и реализации 

Проблемное поле Дальнейшие пути 

решения 

Создание комфортных 

условий  для обеспечения  

жизни здоровья 

дошкольников, снижения 

заболеваемости  и 

предупреждение детского 

травматизма 

Реализована, но 

имеет потенциал 

дальнейшей 

работы 

Ухудшение 

состояния здоровья 

вновь поступающих 

детей 

Продолжать работу, 

направленную на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников, 

создания условий 

для оздоровления 

детей 

Активное включение  семей  

воспитанников  к участию  

в воспитательном  процессе 

на основе  сотрудничества  

Реализована, но 

имеет потенциал 

дальнейшей 

работы  

 

Не в полном объеме 

используются 

современные формы 

и методы работы с 

родителями 

воспитанников 

Создавать 

благоприятные 

условия с учетом 

возрастных и 

психологических 

особенностей детей 

для раскрытия их 

интеллектуальных 

способностей 

Организация мероприятий, 

направленных на 

оздоровление и физическое 

развитие  детей, их  

духовно-нравственное 

воспитание, развитие 

любознательности и 

познавательной активности, 

формирование  культурно-

гигиенических и трудовых 

навыков 

Реализована, но 

имеет потенциал 

дальнейшей 

работы  

 

Не в полном объеме  

реализованы 

мероприятия плана 

работы ДОУ на 

летний период из-за 

ограниченной 

возможности их 

реализации  

Продолжить работу 

по духовно-

нравственному 

воспитанию, 

развитию 

любознательности 

и познавательной 

активности, 

формированию  

культурно-

гигиенических и 

трудовых навыков 

Повышение 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

летней оздоровительной 

работы, мотивации  на 

улучшение  качества 

организации  летнего 

отдыха дошкольников  

Реализована, но 

имеет потенциал 

дальнейшей 

работы  

 

- Продолжать работу 

по формированию 

компетентности 

 

 Таким образом, на основании вышеизложенного анализа и степени 

реализации задач летнего оздоровительного периода 2019-2020 года можно определить 

как выполненные в целом.   
 

1.2.2. Создание благоприятных условий (кадровых, материально-

технических,  финансовых), их рациональное использование для 

развития, оздоровления и воспитания  детей в соответствии  с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями в летний 

оздоровительный период 
Для организации оздоровительной работы в летний оздоровительный период  в 

МБДОУ функционировали  медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, 

музыкально-спортивный зал, спортивная площадка со спортивно-оздоровительным 

комплексом и тропой здоровья, футбольное и волейбольное поле, оборудованные 

прогулочные площадки, где созданы возможности для метания, лазания, прыжков, 

упражнений в равновесии, физкультурные центры в каждой возрастной группе.  

В детском саду на протяжении летнего периода  практиковалось сочетание 

разных видов двигательной активности детей: 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе, физминутки, динамические паузы, игры с 

движениями в свободной деятельности; 

- физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков; 

- ЧДА на улице ежедневно; 

- музыкально-ритмические движения; 

- спортивные досуги и развлечения;  

- дни здоровья; 

- гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

- ежедневный режим прогулок – 4-5 часов. 

 В целях улучшения улучшение качества медицинского  обслуживания в летне-

оздоровительный период в ДОУ был проведен ряд мероприятий: 

1. Переход на режим дня в соответствии с теплым временем года. 

2. Выполнение плана профилактических  прививок. 

3. Анализ функционирования групп, заболеваемости детей, профилактика 

травматизма в ДОУ. 

Мероприятия по обеспечению адаптации: 

 приём вновь поступивших детей с анализом данных медицинской документации и 

назначения комплекса мероприятий по  профилактике нарушений адаптации. 

 проведение утренней гимнастики, образовательной деятельности  на свежем 

воздухе. 

За прошедший летний оздоровительный период основное внимание было отведено 

физкультурно-оздоровительной работе. В ходе летней оздоровительной кампании 2020 

года оздоровительными мероприятиями было охвачено  54  % детей: 

- в июле 45% детей дошкольного возраста, посещающих дежурные группы ДОУ; 

- в августе  50   % детей дошкольного возраста. 

Анализ работы показал, что оздоровительные мероприятия, предусмотренные 

планом, проведены летом  2020 учебном году в полном объеме.  

Показатели заболеваемости детей в МБДОУ в летний период  

№ Показатели 
2019 

Всего 

2020 

Всего 

1 Среднесписочный состав 181 86 

2 Число пропусков детодней по болезни 258 59 

3 Число пропусков на одного ребенка 1,4 0,7 

4 Количество случаев заболевания 34 7 

5 Количество часто болеющих детей - - 

6 Индекс здоровья Н 15-40% 48,1 88,4 

7 Функционирование 73,5 91,6 

 

Процент детей, перенесших инфекционные заболевания  
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Заболевания 

Лето 2019 г. Лето 2020 г. 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

% 

Количество 

случаев 

заболеваемости 

 

% 

Грипп - - - - 

ОРВИ 25 0,74 6 0,86 

Ангина - - - - 

Ветряная оспа - -  - 

Скарлатина - - - - 

Бронхит 3 0,09 - - 

Отит - - - - 

ЧДБ - - - - 

Прочие  6 0,17 1 0,14 

 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования рассматривались педагогических часах, совещаниях при заведующем. 

Функционирование и заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись 

причины отсутствия детей в МБДОУ. 

Но, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни, остается достаточно высоким. Высокий показатель заболеваемости 

в ДОУ складывается из длительного отсутствия одних и тех же детей, с родителями 

которых ведется систематическая разъяснительная работа и обусловлен возрастными 

особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающих МБДОУ, 

увеличением числа детей с хроническими заболеваниями. Наряду с этим, причиной 

повышенной заболеваемости в ДОУ является отсутствие физиотерапевтического кабинета 

и, как следствие, невозможность оказания физиотерапевтической помощи детям в случае 

простудных заболеваний. Все чаще в ДОУ поступают дети, имеющие соматические и 

хронические заболевания и дети, стоящие на учете у невролога, кардиолога и других 

специалистов. В феврале-марте зафиксирован подъём простудной заболеваемости по 

городу, что не могло не отразиться на заболеваемости детей в ДОУ.  

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей в летний 

оздоровительный период организовывался в групповом помещении из-за карантинных 

мероприятий, игровая и образовательная деятельность и другие мероприятия 

организовывались на свежем воздухе. Регулярно проводились следующие закаливающие 

мероприятия: босохождение, обширное умывание лица, шеи, рук, сон при открытых 

фрамугах без маек. Дети принимали воздушные и солнечные ванны. Функционировал в 

полном объеме  плескательный бассейн при благоприятных погодных условиях. Все 

оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья 

воспитанников и их индивидуальных особенностей. 

Административной и медицинской службами ДОО постоянно осуществлялся 

контроль за соблюдением режима дня, питьевым режимом, обработкой песка в 

песочницах, ежедневным мытьем пола в павильонах, проведением закаливающих 

процедур, усвоением культурно-гигиенических навыков и умениями детей, состояния 

выносного игрового материала, выполнением натуральных норм питания. 

Педагоги групп ежедневно осуществляли работу по укреплению детского здоровья, 

профилактике соматических заболеваний, используя разнообразные приемы и средства: 

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

в целом соответствуют требованиям ФГОС ДО (3.5.) к материально-техническим 

условиям реализации Основной общеобразовательной программы при учете 

индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе: 
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 Требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 Требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами; 

 Требованиями к материально-техническому обеспечению программы; 

 Требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ. 

 В МБДОУ созданы хорошие материально-технические и медико-социальные 

условия для пребывания детей в детском саду. МБДОУ функционирует в помещении, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 

благоустройству МБДОУ. Здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Групповые 

комнаты и спальные комнаты в  младшей группе отделены друг от друга, в остальных 

группах совмещены. Каждая группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 

Имеются совмещенные спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты 

педагога-психолога, учителя-логопеда, тифлопедагога, заместителя заведующего по АХР.  
Групповые  помещения  МБДОУ оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями детей и ООП ДО ДОУ. Во всех группах, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей выделены Центры активности. Базисные 

компоненты развивающей предметной среды включают не только групповые помещения, 

но и другие функциональные пространства. Оформление негрупповых помещений 

детского сада в педагогическом и гигиеническом отношении соответствует требованиям и 
решениям целевых задач основной и дополнительных программ, требованиям СанПиН. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным, специально 

закрепленным медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, осуществляет контроль за 

качеством питания воспитанников, оказывает первую помощь детям в случаи 

необходимости. 

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на 

территории МБДОУ оборудованы десять игровых площадок с песочно-травяным 

покрытием, оснащены гимнастическим оборудованием (горки, лесенки различной 

конфигурации, дуги, турники, и т.д.), МАФами, теневыми навесами. Так же оборудована 

хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, места для сушки 

белья, овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. 

         В течение летнего оздоровительного периода было  продолжено благоустройство 

территории МБДОУ: разбиты клумбы, газоны, оформлены цветники, фитогрядки, 

проведен косметический ремонт метеоплощадки. 

В рамках подготовки ДОУ к новому учебному году сотрудниками был проведен ряд 

ремонтных работ: 

- проведен косметический ремонт лестничных маршей,  

- заменены входные двери в групповые помещения групп 6,7,10 и раздаточные групп 

№2,6,8,9, кабинеты педагога-психолога, учителей-логопедов, 

- проведен косметический ремонт спальни группы №1, 

- заменены  детские шкафчики в раздевалке группы №5, 

- заменены детские столы в группе №9, 

- проведен косметический ремонт  пищеблока, групповых помещений, коридоров, 

музыкально-спортивного зала; 

- покраска игрового и спортивного оборудования. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и на 

территории.  Устройство игровых площадок соответствует нормативным. 
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Деятельность ДОУ была направлена на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей (ФГОС ДО 2.4). 

Администрация детского сада осуществляет работу по социальной защите и охране 

труда работников МБДОУ. В системе проводятся текущие инструктажи, контролируется 

выполнение правил безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. Техническое 

состояние здания удовлетворительное. Производственных и детских травм в МБДОУ не 

зарегистрировано. 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии  с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Наполняемость предметно-пространственной среды обеспечивала разностороннее 

развитие детей, соответствовала основным направлениям развития ребенка: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Все это способствовало эмоциональному благополучию каждого ребенка, 

формированию чувства защищенности и уверенности в себе.  

Однако, проведя анализ и оценку развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) в группах ДОУ, стало очевидным, что не все принципы построения развивающей 

среды полностью соответствуют требованиям стандарта:  

 младшие группы: отсутствует соответствие принципам доступности -  из-за отсутствия 

спален, игровое оборудование размещено на крышках кроватей, что значительно выше 

роста детей, высота мебели выше уровня доступа детей; принцип 

полифункциональности также частично соответствует требованиям стандарта – 

практически все оборудование обладает жестким креплением к полу либо стенам; в 

группах отсутствуют маркеры среды, разделители (для организации места для 

уединения); 

 старшие группы: из-за отсутствия спален, игровое оборудование размещено на 

крышках кроватей, что затрудняет доступ детей к игровому оборудованию, высота 

мебели в некоторых случаях выше уровня доступа детей; не достаточно места (из-за 

малой свободной площади в группе, отсутствия раздевалки группы) для размещения 

оборудования в группах № 7,8. 

Общие выводы по разделу и перспективы развития: 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система 

мер) 

Создание 

благоприятных 

условий 

Кадровые, материально-

технические, 

финансовые условия 

соответствуют  

требованиям ФГОС ДО, 

СанПиН и позволили 

качественно 

организовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 

дошкольников. 

Недостаточное 

соблюдение принципа 

РППС: 

трансформируемость и 

насыщенность среды на 

игровых площадках  

-принимать  меры 

к созданию материально-

технического, учебно-

методического, медико-

социального 

обеспечения, 

максимально 

удовлетворяющего 

ФГОС ДО; 

-смотр-конкурс 

готовности игровых 

площадок к летнему 

оздоровительному 

периоду. 
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1.2.3.Организация профилактической  работы с детьми, двигательного 

режима, рационального питания дошкольников 
Организация и проведение физкультурных мероприятий: 

1. Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные с элементами соревнований, дворовые, 

народные, с элементами спорта (футбол, баскетбол, хоккей на траве). 

2. Двигательные разминки: упражнения на развитие мелкой моторики, ритмические  

движения, упражнения на внимание и координацию движений, упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации работы глазных мышц, гимнастика расслабления, 

упражнения на формирование  правильной осанки, упражнения на формирование свода 

стопы. 

3. Спортивные упражнения: катание на самокатах, езда на велосипедах, футбол, 

баскетбол, бадминтон. 

4. Упражнения после дневного сна: с предметами и без предметов, на формирование 

правильной осанки, на формирование свода стопы, имитационного характера, сюжетные 

или игровые, с простейшими тренажерами  (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, 

резиновые кольца), на развитие мелкой моторики, на координацию движений, в 

равновесии. 

5.Закаливающие мероприятия: умывание прохладной водой, босохождение, солнечные  и 

воздушные ванны. 

6. Индивидуальная работа в режиме дня.  

7. Физкультурные праздники, досуги, развлечения. 

8. В летний оздоровительный период на территории детского сада функционировала 

Тропа здоровья. 

При организации закаливающих процедур педагогами строго учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка – его состояние здоровья, 

физическое развитие, особенности нервной системы. После болезни ребенка в течение 

двух недель устанавливался щадящий режим. Учет закаливающих процедур фиксировался 

педагогами в «Тетрадях закаливания». Это обеспечило дифференцированный подход к 

каждому ребенку. 

 Медико-педагогической службой был разработан и реализовывался комплексный 

план оздоровительных мероприятий на летний период 2020г., который отражает 

эффективные подходы к комплексному решению вопросов оздоровления воспитанников 

МБДОУ в летний оздоровительный период. В ходе реализации плана оздоровительных 

мероприятий была организована работа по следующим направлениям: 

1. Рациональная организация двигательной деятельности детей. 

2. Система закаливания с учетом индивидуальных особенностей детей. 

3. Осуществление лечебно-профилактической работы. 

4. Консультативно-информационная работа среди педагогов и родителей. 

Двигательный режим представлен в таблице: 

Форма организации Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

Физкультурные занятия на свежем воздухе 3 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Спортивные праздники 1 раз в квартал 
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Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз  

 
Организация рационального питания в ДОУ строилась с учетом десятидневного 

меню, разработанной картотеки блюд, технологических карт их приготовления. При 

ведении документации успешно использовалась программа «АВЕРС, Расчет меню 

питания». В рацион питания дошкольников регулярно включались овощные салаты, 

свежие фрукты, соки. При составлении  меню строго учитывался подбор продуктов, 

обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное сочетание  всех 

пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в количественном отношении. В ДОУ 

организовано диетическое питание  для детей, имеющих к этому показания и 

рекомендации врача 

          Рациональная система питания воспитанников тоже сказалась на стабильности 

здоровья дошкольников.  С июня по август 2020 года средняя стоимость питания одного 

дня составила  81,7 рубля. Выполнение натуральных норм питания составило 95,45 %. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитывались погодные условия, возрастные особенности детей. В летний период, в 

соответствии с требованиями СанПиН, в целях сохранения и укрепления здоровья детей, 

вся образовательная деятельность с детьми проводилась на свежем воздухе. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, особое место в педагогическом 

процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. 

Организация образовательного процесса с детьми в летний оздоровительный 

период осуществлялась в условиях реализации системы мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических 

и трудовых навыков; на удовлетворение детской любознательности, формирование 

необходимых для разностороннего развития ребенка представления об окружающем мире, 

привития навыков активности и самостоятельности мышления через организацию 

мероприятий, театрализованных представлений, прогулок, коллективных действий, 

экспериментов, проектов. 

Таким образом, четко спланированная система мероприятий развлекательного, 

познавательного и оздоровительного характера обеспечивала необходимый уровень 

физического и психического развития детей. Также удовлетворялась потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении и укрепление 

здоровья.   

Общие выводы по разделу и перспективы развития: 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система 

мер) 

Организация 

профилактической 

работы с детьми, 

двигательного 

режима, 

рационального 

питания 

дошкольников 

В МБДОУ созданы 

условия для 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности в 

летний 

оздоровительный 

период. Все 

мероприятия 

выполнялись в 

соответствии с 

- у некоторых молодых 

педагогов возникают 

трудности с 

рациональной 

организацией  

подвижных игр в летний 

период. 

Продолжить 

реализацию системы 

мероприятий 

развлекательного, 

познавательного и 

оздоровительного 

характера в 

следующий летний 

оздоровительный 

период;  

-консультация 

«Подвижная игра и ее 

значение для 



60 

 

графиком и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

Запланированные 

методические 

мероприятия 

выполнены 

дошкольника», «Как 

организовать 

двигательный режим с 

детьми в летний 

оздоровительный 

период» 

 

 

1.2.4. Организация системы работы с родителями  

воспитанников и социумом, направленных на реализации 

задач, запланированных на летний оздоровительный период  
Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении летнего периода 2017 

года было одним из приоритетных направлений деятельности учреждения. Оно 

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

актуальные потребности родителей, способствуют формированию активной родительской 

позиции. 

         В МБДОУ проводится работа по осуществлению интеграции общественного и 

семейного воспитания детей со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

В летний период были реализованы разнообразные формы работы с семьями 

воспитанников: 

1. Планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, изучение запросов на 

образовательные услуги, составление социального паспорта; 

2. Использование ИКТ ресурсов для взаимодействия с родителями; 

3. Наглядная информация: тематические стенды, информационные стенды, 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

4. Индивидуальная работа с родителями: индивидуальные консультации по запросу 

родителей, разработка рекомендаций об особенностях адаптации,  воспитания и 

обучения ребенка; 

Вовлечению родителей в жизнь детского сада также способствовали: 

 выставки детско-родительского творчества «Здравствуй, лето!», «Праздничный 

салют» и другие; 

 привлечение родителей к участию в заочных конкурсах различного уровня. 

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы 

создавались условия для консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6). 

Также создавалась возможность для предоставления информации всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательный процесс, а так же широкой общественности. 

Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, постоянно обновляемые 

страницы в соцсетях (ОК,ВК) способствовали обеспечению открытости деятельности 

дошкольного учреждения. 

Семья имела возможность получить знания по различным направлениям. В 

соответствии с ФГОС ДО обеспечивалось оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Сотрудниками ДОУ был проведен ряд мероприятий  для родителей: памятки и 

буклеты «Адаптация с улыбкой», консультации «Характер ребенка зависит от взрослых», 
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«Игры своими руками», «Безопасные дороги детям», индивидуальные консультации (по 

запросам). 

Помимо традиционных форм работы МБДОУ и семьи активно использовались 

следующие формы и методы работы с семьей: тематические выставки; постер-технология, 

технология «Образовательная афиша»,  консультации специалистов; почта доверия. 

Взаимодействие с социальными партнерами в летний оздоровительный 

период 
В летний оздоровительный период в связи с мероприятиями по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции взаимодействие с социальными партнерами 

не осуществлялось.  

 
Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система 

мер) 

Организация системы 

работы с родителями 

воспитанников и 

социумом, 

направленных на 

реализацию задач, 

запланированных на 

летний 

оздоровительный 

период 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива с 

родительской 

общественностью 

позволяет говорить о 

положительном 

результате 

повышения уровня 

компетенций 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны 

и укрепления 

здоровья детей 

 

- родители недостаточно 

компетентны в вопросах 

оздоровления детей в 

летний оздоровительный 

период; 

- большинство родителей 

не имеют возможность 

посещать мероприятия, 

проводимые в ДОО 

-проведение 

консультаций с 

родителями «ЗОЖ в 

летний период»; 

- фото и видеоотчеты 

о проведенных 

мероприятиях на 

официальном сайте, в 

официальных группах 

ДОО в вайбере, 

социальных сетях. 

 

2. Планирование деятельности ОО на новый 2020-2021 учебный год 

2.1. Цель, задачи и приоритетные направления образовательной 

организации на новый 2020-2021 учебный год 
 В МБДОУ разработана Программа развития на 2020-2024 годы, которая является 

ориентационной основой деятельности дошкольного образовательного учреждения, 
определяющей нормативные, организационные, содержательные и процессуальные 

условия реализации стратегии развития МБДОУ на современном этапе модернизации 
образования. 

Цель программы: Обеспечение развития ДОО посредством реализации модели 

взаимодействия ДОО с социальными партнерами как фактора   повышения творческой 

самореализации всех участников образовательных отношений, как модели, 

обеспечивающей обновление содержания  дошкольного образования  в  соответствии  с 

ФГОС ДО для повышения его качества. 

Задачи программы: Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия посредством физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы на основе взаимодействия   ДОО,   социальных партнеров 

микрорайона, семей воспитанников. 

- Развитие социальных связей  ДОО  с социальными партнерами микрорайона как   

условие для расширения воспитательной и культурно-образовательной и творческой  

среды воспитанников ДОО и  их родителей. 
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- Обеспечение обновления содержания образования посредством развития 

инновационного потенциала ДОО, как средство творческой самореализации всех 

участников образовательных отношений. 

- Объединение обучения, развития и воспитания в целостный образовательный процесс в 

системе отношений «ДОО - ребенок – семья – социальные партнёры» на основе духовно-

нравственных, семейных и социокультурных ценностей родного края для обеспечения 

полноценного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

индивидуальными особенностями и потребностями, в том числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

- Создание единого образовательного пространства в системе отношений «ДОО - ребенок 

– семья – социальные партнёры» на основе использования современных образовательных 

и компьютерных технологий, как одно из средств повышения качества дошкольного 

образования, повышения уровня творческой самореализации участников образовательных 

отношений.  

- Обеспечение непрерывного обновления компетенций педагогических кадров ДОО 

посредством механизмов стимулирования их профессионального совершенствования, 

обеспечивающих качество дошкольного образования и развитие их профессионального 

творчества. 

Основными целями ДОУ являются: создание условий для формирования общей 

культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО и 

программы развития ДОУ. 

Исходя из анализа деятельности МБДОУ за 2019-2020 учебный год, специфике 

образовательного учреждения, контингента обучающихся, а также мероприятиям плана 

действий Программы развития на 2020 и 2021 годы, коллектив МБДОУ ставит перед 

собой следующие задачи: 

Задачи: 

1. Совершенствование работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников посредством создания системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений. 

2. Формирование у детей старшего дошкольного возраста финансовой и технической  

грамотности через включение в образовательную деятельность  современных программ и 

технологий. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ посредством 

реализации проектной деятельности. 

4. Оптимизация  развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО, индивидуальных особенностей развития и 

интересов детей. 

2.2. Охрана здоровья обучающихся 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

периода дошкольного детства, всестороннего развития физических и психических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и мотивированного 

перехода на следующий уровень образования.  

 

№ п/п Содержание деятельности Система мер 

2.2.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

 Внесение изменений в журнал 

здоровья (сентябрь-октябрь, 

ответственный ст. мед. сестра 

Сафонова В.Е.) 

1. Составление индивидуальных 

планов и карт оздоровления детей. 

2. Составление плана физкультурно-

оздоровительной работы на текущий 
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учебный год. 

 Дооснащение медицинского кабинета 

и групп ДОО (в течение учебного года, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., зам. зав. по АХР Мордвичева 

М.Ю.) 

1. Приобретение бактерицидных ламп 

– 7 шт. 

2. Приобретение бесконтактных 

медицинских термометров – 6 шт. 

3. Приобретение дозаторов сенсорных 

для обработки рук – 15 шт. 

 Профилактика COVID-19, гриппа и 

ОРВИ (октябрь, ответственный 

заведующий Токарева М.В., 

ст.сед.сестра Сафонова В.Е.) 

1. Проведение родительских собраний 

(групповых, общесадовских) в режиме 

онлайн или офлайн с приглашением 

специалистов поликлиники, 

сотрудников Роспотребнадзора. 

2. Разработка виртуальных памяток и 

размещение информации на стендах 

ДОО для родителей по профилактике 

гриппа и ОРВИ, коронавирусной 

инфекции. 

3. Размещение  информации о 

профилактике COVID-19, гриппа и 

ОРВИ, других заболеваний на 

официальном сайте ДОУ, страницах в 

соцсетях. 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО (в 

течение учебного года, 

ответственный ст.мед.сестра 

Сафонова В.Е., ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1. Консультирование педагогов; 

-«Система лечебно-профилактической 

работы в ДОО» (октябрь); 

-«Нетрадиционные методы 

профилактики ОРВИ и гриппа у 

дошкольников» (октябрь-ноябрь) 

-«Особенности работы ДОО в период 

карантина» (ноябрь). 

 Повышение родительской 

компетентности (в течение года, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., ст.сед.сестра Сафонова В.Е.) 

1.Консультации для родителей: 

- «Что такое вакцинация?» (октябрь) 

-«Виды и принципы закаливания» 

(январь) 

-«Роль семьи в формировании основ 

ЗОЖ дошкольника» (март). 

2. Проведение родительских собраний 

(групповых, общесадовского) с 

приглашением специалистов 

поликлиники, сотрудников 

Роспотребнадзора. 

 Контрольные мероприятия (в течение 

года, ответственные заведующий 

Токарева М.В., ст.сед.сестра 

Сафонова В.Е.) 

1. В соответствии с циклограммой 

контроля. 

2.2.2. Система рационального питания 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО (в 

течение года, ответственные 

заведующий Токарева М.В., 

ст.мед.сестра Сафонова В.Е.,  ст. 

1. Педагогическая мастерская 

«Накорми Нехочуху (методические 

приемы для педагогов)» (ноябрь). 
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воспитатель Колпакова Т.А.) 

 Повышение родительской 

компетентности (в течение года, 

ответственные ст. воспитатель 

Колпакова Т.А., педагоги ДОО) 

1. Видеосоветы  для родителей «Как 

накормить «малоежку»?» (ноябрь) 

2. Оформление стенда для родителей 

«Здоровое питание». 

 Вовлечение родителей в  

образовательный процесс ДОО по 

вопросам организации питания (в 

течение учебного года, 

ответственный педагоги ДОО) 

1. Фестиваль рецептов «Полезно и 

вкусно» (ноябрь-декабрь). 

2. Участие в муниципальном конкурсе 

в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

(март-апрель). 

 Контрольные мероприятии (в течение 

года, ответственные заведующий 

Токарева М.В., ст.мед.сестра 

Сафонова В.Е.,  ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1. В соответствии с циклограммой 

контроля. 

2.2.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливание 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО (в 

течение года, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., 

инструктор по ФК Бовинова Г.В., 

педагоги групп) 

1.Консультация «Формирование 

культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста» (сентябрь) 

2.Открытые просмотры 

педагогической деятельности по 

использованию подвижных игр на 

прогулке (октябрь-ноябрь) 

3. Смотр-конкурс нетрадиционного 

оборудования  для формирования 

культуры здоровья у детей» (ноябрь). 

4.Тематический контроль 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО по освоению детьми 

ОО «Физическое развитие» (октябрь) 

5. Консультация для педагогов 

«Поиграем в бадминтон» (февраль) 

6. Педагогический совет 

«Физкультурно-оздоровительная 

деятельность ДОО: пути повышения 

ее качества в условиях реализации 

региональных и муниципальных 

приоритетов развития дошкольного 

образования» (ноябрь) 

7. Мастер-класс для педагогов «Как 

научить ребенка игре «Бадминтон» 

(март). 

8. Открытые просмотры 

образовательной деятельности по 

организации и проведении занятия по 

физической культуре с элементами 

игры «Бадминтон» (апрель) 

 Реализация мероприятий 

муниципального проекта «Создание 

условий для развития спорта 

В соответствии с планом управления 

проекта. 
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«Бадминтон» (в течение года, 

ответственные старший 

воспиаттель Колпакова Т.А., 

инструктор по ФК Колпакова Т.А.) 

 Повышение компетентности 

родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей (в течение 

года, ответственные старший 

воспиаттель Колпакова Т.А., 

инструктора по ФК, педагоги ДОО) 

1.Видеоролики для родителей «Я 

играю в бадминтон». 

2.Мастер-класс «Изготовление 

нестандартного оборудования  для 

профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия у детей». 

 Вовлечение родителей в 

образовательный процесс, в том числе 

в рамках реализации групповых 

семейных клубов (в течение года, 

ответственные старший 

воспитатель Колпакова Т.А., 

инструктор по ФК, педагоги групп) 

1. Авторские ролики на ютуб-канале о 

традициях своей семьи «За здоровьем 

всей семьей». 

 

 

 Контрольные мероприятии (в течение 

года, ответственные заведующий 

Токарева М.В., ст.мед.сестра 

Сафонова В.Е., ст. воспитатель 

Колпакова Т.А..) 

1. В соответствии с циклограммой 

контроля. 

2.2.4. Система комфортной пространственной  

и психологической среды 

 Создание материально-технической 

базы (в течение года, заведующий 

Токарева М.В., ст.воспитатель 

Колпакова Т.А., инструктор по ФК, 

педагоги ДОО) 

1. Пополнение оборудования центров 

физкультуры групп и спортивного зала 

атрибутами для организации игры 

«Бадминтон». 

2. Обновление маркировки мебели – 

подбор мебели в соответствии с 

ростовым показателем. 

3. Альбомы по ознакомлению с 

различными видами спорта: «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Спорт для девочек», «Спорт для 

мальчиков». 

4.Альбомы с выдающими 

спортсменами РФ и БО. 

5.Дидактические игры 

валеологического содержания. 

 Создание психоэмоционального 

комфорта для детей (в течение года, 

ответственные педагог-психолог 

Швачко Е.Д., педагоги ДОО) 

1. Дооснащение центров уединения в 

группах (сентябрь). 

2.Проведение образовательной 

деятельности в сенсорной комнате (в 

соответствии с циклограммой 

педагога-психолога). 

3.Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, профилактическая работа с 

детьми группы риска (в соответствии с 

циклограммами специалистов). 
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 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО (в 

течение года, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагоги 

ДОО) 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами, 

работающими с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

2. Консультирование педагогов 

«Обеспечение психоэмоционального 

комфорта дошкольников во время 

пребывания в ДОУ» (октябрь) 

 Взаимодействие с родителями (в 

течение года, ответственные 

педагог-психолог Швачко Е.Д., 

социальный педагог) 

1. Составление социального портрета 

семей МБДОУ (сентябрь) 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей (в соответствии с 

циклограммой). 

3. Ведение странички на официальном 

сайте ДОО «Страница педагога-

психолога». 

 Контрольные мероприятии (в течение 

года, ответственные заведующий 

Токарева М.В.., ст.мед.сестра 

Сафонова В.Е., ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1. В соответствии с циклограммой 

контроля. 

2.2.5. Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей  

и сотрудников, охрана труда 

 Взаимодействие с детьми (в течение 

года, ответственные ст.воспитатель 

Колпакова Т.А., педагоги ДОО) 

1.Проведение совместных 

мероприятий с отделом пропаганды 

управления ОГИБДД УВД по 

Белгородской области (1 раз в  

квартал). 

2. Участие в конкурсах «Зебра совсем 

рядом», «Безопасная дорога», 

«Зеленый огонек» ноябрь-декабрь). 

3. Проведение социальной акции 

«Безопасная дорога» (ноябрь). 

4. Размещение консультаций и 

памяток для родителей на 

официальном сайте ДОУ, страницах в 

соцсетях. 

5.Оформление зоны дорожного 

движения в старом здании ДОУ. 

 Работа с коллективом (в течение года, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., ст. воспитатель Колпакова Т.А., 

зам.зав.по АХР Мордвичева М.Ю.) 

1. Инструктажи по охране труда и 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

 Повышение компетентности 

родителей (в течение года, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., ст. воспитатель Колпакова Т.А.) 

1. Общее родительской собрание с 

участием сотрудника ОГИБДД УВД 

по Белгородской области. 

2.Размещение информации по 

соблюдению ПДД на официальном 

сайте ДОУ, страничках ДОУ в 

соцсетях. 

 Взаимодействие с родителями (в 1. Авторские видеоролики «Правила 
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течение года, ответственные 

заведующий Токарева М.В., ст. 

воспитатель Колпакова Т.А.) 

дорожные – правила надежные» 

(октябрь, февраль, май). 

 Контрольные мероприятии (в течение 

года, ответственные заведующий 

Токарева М.В., ст.мед.сестра 

Сафонова В.Е., ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1. В соответствии с циклограммой 

контроля. 

 

2.3.  Организация  образовательной деятельности в ДОУ 
Цель: выбор оптимальных путей и средств,  для обеспечения  уровня воспитания и 

образования дошкольников в соответствие с образовательной программой  МБДОУ. 

Организация условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- 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 ДО п. 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 ДО п. 1.4.2); 

-«формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах  деятельности» (ФГОС ДО п. 1.4.7); 

-«создания условий развития ребенка, открывающих возможность 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 ДО 2.4); 

-«создание развивающей предметно-пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 

ДО п. 2.4). 

№ п/п Содержание деятельности Система мер 

2.3.1. Выбор методов и технологий в соответствии  

с содержанием ООП ДО, АООП ДО 

 Внедрение технологии Н.В.  

Гришаевой «Клубный час» (в течение 

года, ответственные ст. 

воспитатель Токарева М.В., 

ст.воспитатель Колпакова Т.А.) 

1. Коуч-сессия «Организация и 

использование в образовательном 

процессе педагогической технологии 

«Клубный час» (октябрь). 

2. Разработка перспективного плана 

проведения мероприятий (октябрь) 

3. Использование педагогической 

технологии «Клубный час» в 

образовательном процессе ДОО 

(ноябрь-май) 

4. Отчет педагогов об эффективности 

использования технологии в 

образовательном процессе ДОО (май) 

 Внедрение педагогической технологии 

индивидуализации образования Л.В. 

Свирской  «План – дело – анализ» (в 

течение года, ответственные ст. 

1.Семинар-практикум «Использование 

технологии «План-дело-анализ» в 

образовательном процессе с детьми 

дошкольного возраста» (ноябрь) 
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воспитатель Колпакова Т.А., 

воспитатель Циклаури Л.Г.) 

2. Открытые просмотры мероприятий 

с детьми (январь) 

3.Взаимоконтроль: «Использование 

технологии «План-дело-анализ» в 

организации совместной деятельности 

с дошкольниками» (апрель) 

4. Отчет педагогов об эффективности 

использования технологии в 

образовательном процессе ДОО (май) 

 Внедрение педагогической технологии 

«Утро радостных встреч», «Гость 

группы» технологии развития 

эмоционального интеллекта в 

образовательную деятельность детей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста (в течение учебного года, 

ответственные ст.воспитатель 

Черных О.М., педагоги групп №1,8) 

1.Семинар-практикум «Использование 

технологий «Утро радостных встреч» 

и «Гость группы», развития 

эмоционального интеллекта в 

образовательном процессе с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

(сентябрь) 

2. Разработка кейса сценариев 

(сентябрь, октябрь) 

3. Открытые просмотры мероприятий 

с детьми (ноябрь) 

4.Взаимоконтроль: «Использование 

технологий в организации совместной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста» (декабрь) 

5. Отчет педагогов об эффективности 

использования технологии в 

образовательном процессе ДОО (май) 

 Внедрение образовательных 

технологий развития технических и 

конструкторских умений (в течение 

учебного года, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагоги 

группы № 3,4) 

1. Создание в ДОО мобильного центра 

детского  технического творчества 

(сентябрь-май). 

2. Разработка и использование в 

работе перспективного плана 

деятельности с использованием 

мобильного центра технического 

творчества (сентябрь). 

3. Дооснащение картотек по сборке 

различных моделей конструкторов 

(сентябрь-октябрь). 

4. Открытые просмотры 

педагогических мероприятий (декабрь) 

5. Взаимоконтроль «Использование 

технологий технического творчества в 

образовательном процессе ДОО» 

(февраль) 

3. Проведение тематических дней по 

конструктивной деятельности 

(ежемесячно). 

 Включение в образовательный процесс 

ДОО современных методов 

формирования экономической 

грамотности у дошкольников (в 

течение учебного года, 

1.Педагогическая мастерская 

«Экономика для малышей» (ноябрь) 

2. Фестиваль дидактических пособий 

«Экономика для малышей» (декабрь) 

3. Медиатека образовательных 
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ответственные ст.воспитатель 

Колпакова Т.А., педагоги групп) 

ситуаций с детьми по экономическому 

развитию (март-май). 

4. Смотр-конкурс «Лучшая 

образовательная среда группы по 

формированию финансовой 

грамотности у  детей» (март) 

 Внедрение доброжелательных 

технологий, направленных на 

поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности (в течение учебного 

года, ответственные ст. 

воспитатель Черных О.М., педагоги 

ДОО) 

 

1. Педагогическая мастерская 

«Современные педагогические 

технологии, направленные на развитие 

детской самостоятельности и 

инициативы» (январь). 

2. Разработка памяток для педагогов 

«Технологии, направленные на 

поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

детской деятельности» (февраль). 

3. Консультирование педагогов по 

вопросам поддержки детской 

инициативы и самостоятельности. 

4.Тематический контроль 

«Использование в образовательном 

процессе технологий, направленных на 

формирование детской инициативы и 

самостоятельности» (март) 

 Внедрение бережливых технологий в 

образовательную деятельность ДОО (в 

течение учебного года, 

ответственные ст. воспитатель 

Колпакова Т.А., педагоги Прокофьева 

И.О., Земцова Л.Д., Циклаури Л.Г., 

Соколова А.Ф., Калиманова Л.С., 

Шляхова Ю.Р., Денисенко Н.Ф., 

Климович Л.М.) 

1.Практико-ориентированный семинар 

«Проектирование РППС в группах 

ДОО с учетом современных 

требований» (октябрь-ноябрь). 

2. Внедрение в РППС элементов 

визуализации игрового пространства и 

времени (в течение года). 

2. Смотр-конкурс на лучшую РППС 

группы с учетом современных 

требований и бережливых технологий 

«Наша доброжелательная группа» 

(апрель). 

2.3.2. Инициирование инновационной, проектной деятельности с участниками 

образовательных отношений и социумом 

 Организация инновационная деятельность  

в образовательном процессе 

 Федеральная инновационная 

площадка «Апробация и внедрение 

парциальной модульной парциальной 

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

1. Реализация содержания 

парциальной программы в 

образовательной деятельности ДОО. 

 Организация проектной деятельности 

в образовательном процессе 

 Муниципальный проект 
«Формирование детствосберегающего 
пространства дошкольного 

1. В соответствии с планом управления 

проекта 
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образования для детей в возрасте до 3-х 
лет в  г.Белгороде 
(«Дети в приоритете»)» 

 Муниципальный проект «Создание 

рекреационных зон в образовательных 

учреждениях города» 

1. В соответствии с планом управления 

проекта 

 Муниципальный проект «Центр 

цифрового развития» 

1. В соответствии с планом управления 

проекта 

 Муниципальный проект «Разработка 
и внедрение системы работы по 
профилактике профессионального 
выгорания педагогов образовательных 
организаций города Белгорода» 

1. В соответствии с планом управления 

проекта 

 Муниципальный отраслевой проект 

«Внедрение бережливых технологий  в 

деятельность образовательных 

организаций города Белгорода 

«Бережливое образование»  

(«Бережливый детский сад»)» 

1. В соответствии с планом управления 

проекта. 

 Институциональный проект 
«Формирование единого 

образовательного пространства 

развития ребенка в возрасте до 3-х 

лет» 

1. В соответствии с планом управления 

проекта 

 Институциональный проект 
«Повышение информационно-

коммуникативной компетенции 

педагогов ДОО в условиях ФГОС» 

1. В соответствии с планом управления 

проекта 

 Институциональный проект 
«Создание рекреационных зон в ДОУ» 

1. В соответствии с планом управления 

проекта 

2.3.3. Система мер, направленная на организацию видов детской деятельности и 

в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей с 

привлечением родителей воспитанников и социальных партнеров 

 Организация образовательной деятельности 

 Проведение различных мероприятий с 

детьми по основным видам детской 

деятельности (в течение учебного 

года, ответственный ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагоги 

ДОО) 

1. Разработка схемы непосредственно 

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 1. Проведение фестиваля «4Д: дети, 

движение, дружба, двор». 

2. Фестиваль зимних игр «Зимние 

забавы» (декабрь-февраль) 

 коммуникативная 1.Использование в образовательном 

процессе технологии «План-дело- 
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анализ». 

2. «День добрых дел» (ежемесячно) – 

проведение мероприятий для младших 

дошкольников, организованных 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

3. Использование в образовательном 

процессе технологии «Клубный час». 

 трудовая 1.Фестиваль рецептов «Полезно и 

вкусно» (ноябрь-декабрь). 

2.«День добрых дел» (ежемесячно) – 

помощь старших дошкольников 

малышам. 

 познавательно-исследовательская 1.Проведение социальной акции 

«Безопасная дорога» (ноябрь). 

2.Использование в образовательном 

процессе педагогической технологии 

«Клубный час». 

 конструктивная 1. Использование в работе с детьми 

карточек по сбору различных моделей 

конструктора (в течение года). 

2. Проведение тематических дней по 

конструктивной деятельности 

(ежемесячно). 

3.Конкурс-фестиваль  «Самоделкин» с 

участием детей среднего и старшего 

дошкольного возраста (апрель). 

 изобразительная 1.Участие в конкурсах «Зебра совсем 

рядом», «Безопасная дорога» ноябрь-

декабрь). 

2.Фестиваль рисунка на асфальте 

(сентябрь). 

3.Участие детей в творческих 

конкурсах различного уровня. 

 физическая 1.Постпроектная деятельность по 

профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия. 

2. «Мы играем в бадминтон» - 

спортивный праздник. 

3.Участие детей в спортивных 

конкурсах различного уровня. 

 музыкальная 1.Проведение утренников в 

соответствии с календарными 

праздниками (1 раз в квартал). 

2.Организация деятельности с 

одаренными детьми (кружок «Веселая 

карусель»). 

 восприятие художественной 

литературы 

1.Использование в образовательном 

процессе технологии развития 

эмоционального интеллекта. 

2.Вечера встреч с писателями и 
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поэтами Белгородчины. 

3. Оформление рекреационной зоны в 

ДОУ - Буккроссинг (сентябрь). 

 Организация образовательного процесса 

в подготовительных группах 

 Проведение мероприятий с детьми (в 

течение года, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., 

инструктор по ФК) 

1.Ознакомительная экскурсия в МБОУ 

СОШ № 19 (сентябрь). 

2. Спортивный праздник совместно 

первоклассниками МБОУ СОШ № 19 

(октябрь). 

 Проведение мероприятий с педагогами 

(в течение года, ответственный ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагог-

психолог Швачко Е.Д.) 

1.Консультация: «Развитие 

самостоятельности как фактор 

подготовки детей к обучению в 

школе» (декабрь). 

2.Педагогический марафон 

«Обеспечение преемственности 

уровней дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО» (ноябрь, 

апрель). 

3. Взаимопосещения педагогами ДОО 

и учителями начальных классов 

МБОУ СОШ образовательного 

процесса ДОО и школы (1 раз в 

квартал). 

4.Фронтальный контроль «Построение 

образовательного процесса в 

подготовительных к школе группах 

ДОО» (февраль). 

5.Взаимоконтроль в подготовительных 

группах по организации 

образовательной деятельности по 

речевому развитию (январь).  

 Проведение мероприятий с 

родителями (в течение года, 

ответственные педагог-психолог 

Швачко Е.Д.) 

1. Групповые родительские собрания с 

участием педагогов МБОУ СОШ 

(май). 

2. Консультирование родителей: 

- «Школьная зрелость – что это 

такое?» (октябрь); 

- видеоконсультация «Практические 

приемы формирования произвольного 

внимания у детей старшего 

дошкольного возраста» (январь). 

3.Практическое занятие 

«Психологическая подготовка 

родителей и детей перед поступлением 

в школу» (апрель). 

4. Анкетирование родителей «Готовы 

ли вы быть родителем школьника?» 

(апрель) 

 Взаимосвязь МБДОУ с семьей  

и другими социальными институтами 
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 Система взаимодействия с родителями 

(в течение года, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А.)  

1. Участие родителей в мероприятиях 

в соответствии с планом работы 

учреждения по каждому направлению. 

2. Участие родителей в общесадовских 

родительских собраниях (сентябрь, 

май). 

3. Функционирование официального 

сайта МБДОУ, официальных групп в 

вайбере, в социальных сетях ВК, 

Одноклассники. 

4. Функционирование групповых 

родительских клубов. 

5. Использование технологии 

«Образовательная афиша», «Постре-

технология», «Гость группы». 

6.Самоаудит по изучению 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 

(май). 

 Взаимодействие с социальными 

институтами детства (в течение года, 

ответственные ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1.Перезаключение договоров о 

совместной деятельности (сентябрь). 

2.Проведение совместных 

мероприятий в рамках планов 

взаимодействия, организация 

выездных мероприятий. 

 Научно-практические связи (в течение 

года, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А.) 

1.Перезаключение договоров с 

ОГАОУ СПО «БелПК» (сентябрь, 

январь). 

2. Открытые показы педагогами ДОО 

педагогической деятельности. 

3.Прохождение педагогической 

практики студентами «БелПК». 

 Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного 

образования 

 Организация деятельности группы 

кратковременного пребывания 

«Топотушки» (в течение года, 

ответственные ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1. В соответствии с ООП ДО для 

детей, посещающих группу 

кратковременного пребывания. 

 Контроль образовательного процесса 

 Организация фронтального и 

тематического (в течение года, 

ответственный ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1.Тематический контроль 

«Организация образовательного 

процесса в ДОО по освоению детьми 

ОО «Физическое развитие» (октябрь). 

2.Тематический контроль 

«Использование в образовательном 

процессе технологий, направленных на 

развитие финансовой грамотности» 

(март). 

3.Фронтальный контроль «Построение 

образовательного процесса в младших 
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группах ДОО» (ноябрь). 

4.Фронтальный контроль «Построение 

образовательного процесса в 

подготовительных к школе группах 

ДОО» (февраль). 

 Организация оперативного контроля и 

взаимоконтроля (в течение года, 

ответственный ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1. В соответствии с циклограммой 

контроля. 

 

3.4. Обеспечение условий для реализации образовательной программы ДОО 

 

№ п/п Содержание деятельности Система мер 

2.4.1. Система мер, направленная на развитие  

кадровых условий в ДОО 

 Повышение профессиональной 

компетентности в рамках заседаний 

педагогических советов (в течение 

года, ответственный ст. 

воспитатель Колпакова Т.А. 

Педагогический совет № 1 

«Перспективы развития МБДОУ в 

2020-2021 учебном году» (август) 

Педагогический совет № 2 

«Физкультурно-оздоровительная 

деятельность ДОО: пути повышения 

ее качества в условиях реализации 

региональных и муниципальных 

приоритетов развития дошкольного 

образования» (ноябрь) 

Педагогический совет № 3 

Развитие  у дошкольников финансовой 

грамотности 

Педагогический совет № 4 

«Итоги образовательной деятельности 

за 2020-2021 учебный год». 

 Открытые просмотры педагогической 

деятельности (в течение года, 

ответственный ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1.Открытые просмотры 

педагогических мероприятий по 

образовательной области «Физическое  

развитие» (октябрь).  

2.Открытые просмотры 

педагогической деятельности по 

использованию подвижных игр на 

прогулке (ноябрь)  

3. Открытые просмотры мероприятий 

с детьми младшего дошкольного 

возраста  по применению технологии 

«Утро радостных встреч», технологии 

развития эмоционального интеллекта 

(ноябрь). 

4. Открытые просмотры мероприятий 

по применению в образовательном 

процессе технологии «План-дело-

анализ» (январь). 

5.Открытые просмотры 

образовательной деятельности по 
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организации и проведении занятия по 

физической культуре с элементами 

игры «Бадминтон» (апрель) 

 Повышение профессионального 

мастерства педагогов в рамках 

курсовой переподготовке (в течение 

года, ответственный ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагоги 

ДОО) 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации (вебинары, коуч-сессии 

и тд) педагогами, работающими с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

2.Повышение квалификации педагогов 

в соответствии с перспективным 

планом прохождения курсовой 

переподготовки. 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

организацию семинаров-практикумов, 

педагогических мастерских, мастер-

классов (в течение года, 

ответственный ст. воспитатель 

Колпакова Т.А., педагоги ДОО) 

1.Практико-ориентированный семинар 

«Проектирование РППС в группах 

ДОО с учетом современных 

требований» (октябрь-ноябрь). 

2.Семинар-практикум «Использование 

технологий «Утро радостных встреч», 

развития эмоционального интеллекта в 

образовательном процессе с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

(сентябрь) 

3. Коуч-сессия с молодыми педагогами 

«Организация и использование в 

образовательном процессе 

педагогической технологии «Клубный 

час» (октябрь). 

4.Семинар-практикум «Использование 

технологии «План-дело-анализ» в 

образовательном процессе с детьми 

дошкольного возраста» (ноябрь) 

5.Педагогическая мастерская 

«Экономика для малышей» (февраль). 

6.Педагогическая мастерская 

«Организации РППС для развития 

финансовой грамотности у 

дошкольников» (январь). 

8. Мастер-класс для педагогов «Как 

научить ребенка игре «Бадминтон» 

(апрель). 

9. Семинар-практикум Организация 

художественно-творческой 

деятельности с детьми в соотвтетствии 

с ФГОС ДО» (март). 

 Переговорные площадки с педагогами 

МБОУ СОШ (в течение года, 

ответственные ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1.Педагогический марафон 

«Обеспечение преемственности 

уровней дошкольного и начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО» (ноябрь, 

апрель). 

2. Взаимопосещения педагогами ДОО 

и учителями начальных классов 

МБОУ СОШ образовательного 
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процесса ДОО и школы (1 раз в 

квартал). 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в рамках 

консультационной деятельности (в 

течение года, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагоги 

ДОО) 

1. Консультация «Развитие творческих 

двигательных способностей детей 

через подвижные игры» (сентябрь) 

2.Консультирование педагогов 

«Обеспечение психоэмоционального 

комфорта дошкольников во время 

пребывания в ДОУ» (октябрь) 

3.Консультирование педагогов 

«Конструирование как средство 

формирования самостоятельности у 

детей младшего дошкольного 

возраста» (ноябрь). 

4.Консультация: «Игровая 

деятельность в процессе 

формирования социальной и 

коммуникативной культуры» (январь). 

5. Разработка памяток для педагогов 

«Развитие финансовой грамотности у 

детей в ДОУ» (март). 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в рамках 

самообразования (в течение года, 

ответственные ст. воспитатель 

Колпакова Т.А., педагоги ДОО) 

1. Проведение консультаций для 

педагогов по актуальности участия в 

конкурсном движении (август). 

2. Разработка памяток с подбором  

конкурсов профессиональной 

направленности и составление плана 

участия в данных конкурсах 

(сентябрь). 

3. Круглый стол «Самообразование 

как условие профессиональной 

деятельности педагогов» (октябрь). 

4. Разработка официальных сайтов 

педагогов ДОО, страничек на сайте 

МБДОУ (сентябрь-ноябрь). 

2.4.2. Система мер, направленная на создание, развитие и использование 

в образовательной деятельности материально-технических условий ДОО 

 Административно-хозяйственная 

деятельность (в течение года, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., зам. завед. по АХР Мордвичева 

М.Ю., ст. воспитатель Колпакова 

Т.А.) 

1. Разработка плана административно-

хозяйственной деятельности на 

учебный год (август). 

2. Проведение смотров-конкурсов: 

 -«Готовность ДОО к новому учебному 

году» (август) 

-«Готовность к летнему 

оздоровительному периоду» (май). 

 Улучшение условий и охрана труда (в 

течение года, ответственные 

заведующий Токарева М.В., зам. завед. 

по АХР Мордвичева М.Ю.) 

1. Проведение инструктажей по охране 

труда (сентябрь). 

2. Пополнение аптечек первой 

медицинской помощи (1 раз в 

квартал). 

3. Учебные занятия по эвакуации при 

возникновения пожара (1 раз в 

https://dohcolonoc.ru/cons/16331-konstruirovanie-kak-sredstvo-formirovaniya-samostoyatelnosti-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16331-konstruirovanie-kak-sredstvo-formirovaniya-samostoyatelnosti-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16331-konstruirovanie-kak-sredstvo-formirovaniya-samostoyatelnosti-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16331-konstruirovanie-kak-sredstvo-formirovaniya-samostoyatelnosti-u-detej.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
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квартал). 

 Ремонтные работы (в течение года, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., зам. завед. по АХР Мордвичева 

М.Ю.) 

1. Замена проводки ДОУ. 

2. Ремонт вентиляционной системы 

(февраль). 

3. Ремонт лестничных маршей – 3 шт. 

(июнь-август). 

4. Продолжить косметический ремонт 

помещений (июнь-август). 

 Подготовка к новому учебному году (в 

течение года, ответственные 

заведующий Токарева М.В., зам. завед. 

по АХР Мордвичева М.Ю., ст. 

воспитатель Колпакова Т.А.) 

1. Приемка ДОО к новому учебному 

году (июль-август). 

2. Проведение смотра-конкурса 

«Готовность ДОО к новому учебному 

году» (август). 

3. Дооснащение групп и кабинетов 

специалистов УМК реализуемых 

программ (август). 

2.4.3. Система мер, направленная на создание, развитие и использование 

в образовательной деятельности  

развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

 Организация необходимой 

развивающей предметно-

пространственной среды (в течение 

года, заведующий Токарева М.В., ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагоги 

ДОО) 

1.Практико-ориентированный семинар 

«Проектирование РППС в группах 

ДОО с учетом современных 

требований» (октябрь-ноябрь). 

2. Внедрение в РППС элементов 

визуализации игрового пространства и 

времени (в течение года). 

3. Смотр-конкурс «Лучшая игровой 

центр по развитию финансовой 

грамотности дошкольниов»  (февраль). 

4. Смотр-конкурс на лучшую РППС 

группы с учетом современных 

требований и бережливых технологий 

«Наша доброжелательная группа» 

(апрель). 

5. Разработка концепции создания 

доброжелательного пространства ДОО 

(сентябрь). 

6. Дооснащение картотек по сборке 

различных моделей конструкторов 

(сентябрь-октябрь). 

7. Дооснащение дидактическими 

пособиями «Экономика для малышей» 

(сентябрь-декабрь). 

8. Замена игровой мебели в группах. 

 Муниципальный проект «Создание 

рекреационных зон в образовательных 

учреждениях города» 

1. В соответствии с планом управления 

проекта 

 Создание в ДОО техно-среды (в 

течение года, заведующий Токарева 

М.В., ст. воспитатель Колпакова Т.А., 

педагоги ДОО) 

1.Дооснащение развивающей 

предметно-пространственной среды 

различного вида конструкторами и 

робототехникой (сентябрь-ноябрь). 
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 Институциональный проект 
«Создание рекреационных зон в ДОУ» 

1. В соответствии с планом управления 

проекта 

2.4.4. Система мер, направленная на создание, развитие и использование 

в образовательной деятельности психолого-педагогических условий в ДОО 

 Коррекционно-организационная 

деятельность ПП консилиума (в 

течение года, ответственный ст. 

воспитатель Колпакова Т.А.) 

Заседание 1 

1. Информация о составе консилиума. 

2. Утверждение плана работы ПМПк 

МБДОУ на 2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение банка данных детей с 

ОВЗ на 2020-2021 учебный год. 

Заседание 2 

1. Результаты течения адаптационного 

периода к условиям ДОО вновь 

набранных детей. 

2. Результаты фронтального контроля 

уровня организации образовательного 

процесса во вторых младших группах. 

3. Результаты стартовой диагностики 

психологической готовности к 

обучению в школе воспитанников 

подготовительных групп. 

Заседание 3 

1.Результаты и динамика 

коррекционно-развивающей 

деятельности в первом полугодии 

2020-2021 учебного года. 

2.Результаты проведения 

логопедического обследования детей 

дошкольного возраста от 3 до 7(8) лет 

МБДОУ д/с № 6: утверждение списков 

детей, направленных на ТПМПК ДОО 

по результатам речевого 

обследования. 

3. Результаты фронтального контроля 

уровня построения образовательного 

процесса в подготовительных группах. 

4. О результатах психологического 

мониторинга готовности детей 

подготовительных групп к обучению в 

школе, план работы по решению 

выявленных проблем. 

Заседание 4 

1.Результаты реализации 

коррекционно-развивающей 

деятельности в группах 

компенсирующей направленности. 

2. Анализ эффективности работы с 

детьми, посещающими 

логопедический пункт МБДОУ. 

3. Анализ деятельности ПМПк ДОО за 

2020-2021 учебный год. 

 Коррекционно-развивающие 1. Разработка карт развития детей с 
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мероприятия (в течение года, 

ответственный ст. воспитатель 

Колпакова Т.А., педагоги ДОО) 

ОВЗ и детей-инвалидов (сентябрь). 

2. Логопедическое обследование детей 

и направление их на ТПМПК ДОО и 

ЦТПМПК ДОО (февраль). 

3.Подготовка документов для 

направление их на ТПМПК ДОО и 

ЦТПМПК ДОО для детей с 

нарушением зрения  (февраль). 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО (в 

течение года, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагоги 

ДОО) 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами, 

работающими с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

2. Консультирование педагогов 

«Обеспечение психоэмоционального 

комфорта дошкольников во время 

пребывания в ДОУ» (октябрь) 

 Муниципальный проект «Разработка 
и внедрение системы работы по 
профилактике профессионального 
выгорания педагогов образовательных 
организаций города Белгорода» 

1. В соответствии с планом управления 

проекта 

2.4.5. Система мер, направленная на финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 Обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного 

образования (в течение года, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., ст. воспитатель Колпакова Т.А.) 

1. Определение спектра платных 

образовательных услуг и платных 

дополнительных услуг (август). 

2. Разработка графика предоставления 

платных образовательных услуг 

(август). 

3. Заключение договоров с родителями 

и специалистами (август). 

4. Отчетные мероприятия в 

соответствии с дополнительными 

образовательными программами (1 раз 

в квартал). 

 Содержание деятельности по 

реализации культурных практик, 

программ кружков, студий, секций 

1.  «Ритм» (обучение аэробике) 

2. Обучение командной игре в мини-

баскетбол. 

3. «Говорим по-английски» (обучение 

детей английскому языку) 

4. Подгрупповые занятия с учителем-

логопедом. 

5.Подгрупповые занятия с педагогом-

психологом. 

 

Реализация Плана действий («Дорожной карты») 

по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в МБДОУ д/с №6 

 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный Контроль за ходом 

исполнения 

- разработка (корректировка) В течение 10 заведующий локальные акты 
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и введение в действие 

локальных актов ДОУ, 

регламентирующих 

организацию необходимых 

условий для получения 

качественного образования 

для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ  

дней с 

момента 

изменения 

документа 

МБДОУ 

- организация взаимодействия 

с семьями, имеющими детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, для 

повышения качества 

дошкольного образования с 

учетом возможностей детей и 

запросов семей 

постоянно педагоги ДОО проведение 

мониторинга семей, 

имеющих детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ, 

неохваченных 

дошкольным 

образованием в 

микрорайоне 

- корректировка банка детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

МБДОУ 

ежемесячно ст. воспитатель 

специалисты 

ДОО 

банк данных детей-

инвалидов и детей 

с ОВЗ 

- разработка адаптированных 

образовательных программ, 

корректировка 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ с учетом 

рекомендаций ТПМПК 

(ЦПМПК) 

по мере 

необходимости 

ст. воспитатель 

специалисты 

ДОО 

АОП, АООП 

- предоставление сведений 

мониторинга дополнительных 

показателей обеспечения 

образованием детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

ежегодно до 20 

сентября и 20 

мая 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

мониторинг 

- предоставление информации 

для ежемесячного 

мониторинга обеспечения 

детей-инвалидов в возрасте от 

1,5 до 7 лет услугами 

дошкольного образования в 

соответствии с запросом 

управления образования 

администрации г. Белгорода 

(приказ от 10.10.2016 года № 

1248)  

до 20 числа 

отчетного 

месяца в 

течение  

заведующий 

старший 

воспитатель 

 

мониторинг 

 

2.5. Обеспечение результатов реализации образовательной программы  

дошкольного образования в ДОО 

 

№ п/п Содержание деятельности Система мер 

2.5.1. Оценка качества условий реализации ООП ДО, АООП ДО 

 Требования к материально- 1.Мониторинг развивающей 
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техническим условиям, развивающей 

предметно-пространственной среде (в 

течение года, ответственный ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагоги 

ДОО) 

предметно-пространственной среды 

(сентябрь, май). 

 Требования к кадровым условиям (1 

раз в год, ответственные заведующий 

Токарева М.В., ст. воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1. Заполнение формы 85-К (январь). 

2. Статистические данные в плане 

деятельности на учебный год, отчете о 

самообследовании (март, июль). 

 Требования к психолого-

педагогическим условиям (1 раз в год, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., ст. воспитатель Колпакова Т.А) 

1. Статистические данные в плане 

деятельности за год, отчете о 

самообследовании по анализу 

конечных результатов деятельности 

ДОО (организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации 

ООП ДО, АООП ДО) (март, июль). 

 Требования к финансовым условиям (1 

раз в год, ответственный заведующий 

Токарева М.В.) 

1. Отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности (январь). 

2.5.2. Оценка качества организации образовательной деятельности  

в соответствии с ООП ДО, АООП ДО 

 Качество осуществления педагогами 

образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности и в режимных моментах 

(в течение года, ответственный ст. 

воспитатель Колпакова Т.А) 

1.Планирование образовательной 

деятельности (ежемесячно). 

2.Оперативный контроль в 

соответствии с циклограммой 

контроля. 

3.Тематически контроль «Организация 

образовательного процесса в ДОО по 

освоению детьми ОО «Физическое 

развитие» (октябрь) 

4.Тематически контроль «Развитие у 

детей финансовой грамотности» (март) 

5. Фронтальный контроль 

«Построение образовательного 

процесса в младших группах ДОО» 

(ноябрь). 

6. Фронтальный контроль 

«Построение образовательного 

процесса в подготовительных к школе 

группах ДОО» (февраль). 

 Качество взаимодействия участников 

образовательных отношений (дети, 

педагоги, родители, социальные 

институты) (в течение года, 

ответственные ст. воспитатель 

Колпакова Т.А., педагог-психолог 

Швачко Е.Д.) 

1. Анализ психологического климата в 

ДОО (май). 

2. Анализ взаимодействия с семьями 

воспитанников (май). 

3.Анализ взаимодействия с 

социальными институтами (май). 

 

2.5.3. Оценка качества результатов образовательной деятельности в ДОО 

 Оценка индивидуального развития 

обучающихся при освоении ООП ДО, 

АООП ДО (в течение года, 

1. Педагогический мониторинг 

индивидуального развития 

обучающихся (сентябрь, май) 
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ответственные ст. воспитатель 

Колпакова Т.А., педагоги ДОО) 

 Оценка уровня адаптации 

обучающихся к условиям ДОО 

(сентябрь-октябрь, ответственные 

педагог-психолог Швачко Е.Д.) 

1. Справка по результатам социально-

психологической адаптации 

воспитанников ДОО к новым 

условиям обучения и воспитания 

(ноябрь). 

 Оценка показателей здоровья 

обучающихся (в течение года, 

ответственные ст. мед. сестра 

Сафонова В.Е.) 

1. Результаты мониторинговых 

исследований (январь, май). 

 Оценка уровня развития способностей 

и склонностей, интересов 

воспитанников (их образовательных 

достижений) (в течение года, 

ответственные ст. воспитатель 

Колпакова Т.А., педагоги ДОО) 

1. Отчет о достижениях воспитанников 

в плане деятельности ДОО, отчете о 

самообследовании (март, июль). 

 Оценка уровня формирования у 

старших дошкольников предпосылок 

учебной деятельности (в течение года, 

ответственные ст. воспитатель 

Колпакова Т.А., педагог-психолог 

Швачко Е.Д.) 

1. Психологическая диагностика с 

целью оценки готовности к началу 

школьного обучения (Н.Я.и М.М. 

Семаго) (октябрь, март) 

2. Исследование мотивации учения 

(М.Р.Гинзбург) (октябрь, март) 

3.. Фронтальный контроль 

«Построение образовательного 

процесса в подготовительных к школе 

группах ДОО» (февраль) 

 Оценка уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образования в 

ДОО (ноябрь, май, ответственные 

ст. воспитатель Колпакова Т.А. 

1. Самоаудит по изучению 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 

(ноябрь, май). 

 

 

3.Планирование работы МБДОУ на летний оздоровительный   

период 2021 года. 
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    МБДОУ д/с №6    на летний   оздоровительный  период  2020  года: 

 Создание комфортных условий  для обеспечения  жизни здоровья дошкольников, 

снижения заболеваемости  и предупреждение детского травматизма. 

 Организация мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие  

детей, их  духовно-нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование  культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

 Развитие любознательности детей, поддержка проявления самостоятельности в 

познании окружающего мира; создание условий для опытно-экспериментальной  и 

проектной  деятельности в летний оздоровительный период. 
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 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивации  на улучшение  качества организации  летнего 

отдыха дошкольников. 

 
№ п/п Содержание деятельности Система мер 

3.1. Обеспечение условий в МБДОУ 

(кадровых, материально-технических, финансовых) 

3.1.1. Обеспечение кадровых условий 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО (в 

течение года, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагоги 

групп) 

 

3.1.2. Обеспечение материально-

технических и финансовых условий (в 

течение ЛОП, ответственные 

заведующий Токарева М.В., зам.зав. по 

АХР Мордвичева М.Ю., 

ст.воспитатель Колпакова Т.А.) 

1.Пополнение оборудования групп для 

организации образовательной 

деятельности в летний период. 

2. Организация «Дней добрых дел» 

совместно с родителями 

воспитанников  (ежемесячно). 

3. Дооснащение автогородка  

атрибутами по дорожному движению. 

 

 3.1.3. Система мер, направленных на создание и использование условий в 

МБДОУ для реализации задач в летний оздоровительный период в 

сотрудничестве с родителями воспитанников и социумом 

 Повышение родительской 

компетентности (в течение ЛОП, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., ст.воспитатель Колпакова Т.А.) 

1.Консультации для родителей: 

-«Безопасность на воде», «Осторожно: 

дорога!» (июнь) 

-«Укрепляем иммунитет» (июль) 

-«Первые дни в детском саду» (август) 

2. Проведение родительского собрания 

с родителями вновь прибывших детей. 

3.Оформление информации в группах 

«Здравствуй, лето!» 

4. «День добрых дел» - участие 

родителей в благоустройстве 

территории и групповых помещений. 

5. Размещение консультативной 

информации в уголках для родителей, 

официальном сайте ДОУ, страницах 

ДОУ в соцсетях, онлайн 

консультирование. 

 Взаимосвязь с социальными 

институтами (в течение ЛОП, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., ст.воспитатель Колпакова Т.А.) 

1.Заключение договоров с оциальными 

партнерами. 

2. Посещение детьми музеев, театров, 

детских библиотек, кинотеатра 

согласно плана взаимодествия. 

3. Организация участия в выездных 

мероприятиях совместно с 

социальными партнерами. 

4.Участие в конкурсах, 
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организованных социальными 

партнерами. 

 Контрольные мероприятия (в течение 

года, ответственные заведующий 

Токарева М.В., ст.сед.сестра 

Сафонова В.Е., ст.воспитатель 

Колпакова Т.А.) 

1. В соответствии с циклограммой 

контроля. 

3.2.Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период 

3.2.1. 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. ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» 

 Профилактика простудных и 

кишечных заболеваний (в течение 

ЛОП, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова 

Т.А.,ст.медицинская сестра Сафонова 

В.Е.) 

1.Разработка виртуальных памяток и 

размещение информации на стендах 

ДОО для родителей по профилактике 

простудных и кишечных заболеваний 

(июль). 

2.Консультация  «Профилактика 

кишечных инфекций в летний период» 

(август). 

3.Организация закаливающих 

процедур в ЛОП. 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО (в 

течение ЛОП, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А.) 

1.Консультация «Организация работы 

с детьми в летний оздоровительный 

период во избежание детского 

травматизма» (июль). 

2.Размещение памяток и консультаций 

на официальном сайте ДОУ, страницах 

в соцсетях. 

 Повышение родительской 

компетентности (в течение ЛОП, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., ст.воспитатель Колпакова Т.А.) 

1.Консультации для родителей: 

-«Безопасность на воде», «Осторожно: 

дорога!» (июнь) 

-«Укрепляем иммунитет» (июль) 

2.Размещение консультативной 

информации в уголках для родителей, 

официальном сайте ДОУ, страницах 

ДОУ в соцсетях, онлайн 

консультирование. 

3. Санбюллетень «Внимание – лето!» 

 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников (в течение ЛОП, 

ответственные заведующий Токарева 

М.В., ст. воспитатель Колпакова Т.А., 

зам.зав.по АХР Мордвичева М.Ю.) 

1.Проведение совместных 

мероприятий с отделом пропаганды 

управления ОГИБДД УВД по 

Белгородской области (июнь) 

2.Размещение консультаций и памяток 

для родителей на официальном сайте 

ДОУ, страницах в соцсетях. 

3. Инструктажи по охране труда и 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Размещение информации по 

соблюдению ПДД на официальном 

сайте ДОУ, страничках ДОУ в 
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соцсетях. 

 Взаимодействие с детьми (в течение 

ЛОП, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова 

Т.А.,ст.медицинская сестра Сафонова 

В.Е.) 

1.Участие детей в акциях и конкурсах. 

2.Использование в работе с детьми 

тропы здоровья. 

 3.Открытые просмотры утренней 

зарядки (август). 

 

 Создание психоэмоционального 

комфорта для детей (в течение ЛОП, 

ответственный педагог-психолог 

Швачко Е.Д.) 

1.Проведение образовательной 

деятельности в сенсорной комнате (в 

соотвтетствие с циклограммой 

педагога-психолога). 

2.Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, профилактическая работа с 

детьми группы риска (в соотвтетствие 

с циклограммами специалистов). 

3. Консультирование педагогов «Игры 

с детьми для обеспечения 

психоэмоционального комфорта 

пребывания в ДОУ» (август) 

 Система рационального питания (в 

течение ЛОП, ответственные 

заведующий Токарева М.В., 

ст.медицинская сестра Сафонова 

В.Е.) 

1.Витаминизация блюд с включением 

свежих овощей и фруктов (в течение 

ЛОП) 

2.Создание журналов с подборкой 

описаний и фото блюд, 

приготовленных в ДОУ (июль) 

3.Индивидуальные беседы с 

родителями детей-аллергиков (в 

течение ЛОП) 

 Контрольные мероприятии (в течение 

ЛОП, ответственные заведующий 

Токарева М.В., ст.мед.сестра 

Сафонова В.Е., ст. воспитатель 

Колпакова Т.А..) 

1. В соответствии с циклограммой 

контроля. 

3.3. Система мер по реализации образовательной деятельности 

в летний оздоровительный период 

3.3.1 Система  мер по организации образовательной деятельности с детьми 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО (в 

течение ЛОП, ответственные ст. 

воспитатель Колпакова Т.А.) 

1.Организация образовательной 

деятельности в соответствие с 

тематическим планом на лето. 

2.Консультация «Игры с водой и 

песком  летом» (июнь) 

2.Коуч-сессия «Как организовать 

летний досуг в ДОУ» (июль) 

3. Смотр-конкурс нетрадиционного 

оборудования  для организации игр с 

песком  и водой  летом» (август). 

4.Спортивный праздник «Любимому 

городу спортивные успехи». 

5. Реализация проектной деятельности 

согласно планов проектов. 
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 Контрольные мероприятии (в течение 

года, ответственные заведующий 

Токарева М.В., ст.мед.сестра 

Сафонова В.Е., ст. воспитатель 

Колпакова Т.А..) 

1. В соответствии с циклограммой 

контроля. 

3.3.2 Система  мер по организации режимных моментов 

 Проведение различных мероприятий с 

детьми по основным видам детской 

деятельности (в течение учебного 

года, ответственный ст. 

воспитатель Колпакова Т.А., педагоги 

ДОО) 

1. Разработка схемы непосредственно 

образовательной деятельностина ЛОП 

(июнь). 

2. Разработка режима дня в 

соответствии с возрастом детей 

(июнь). 

3. Планирование образовательной 

деятельности с детьми на ЛОП в 

соответствии с утвержденной формой. 

 игровая 1. Развлечение «День мыльных 

пузырей» (средний и старший 

дошкольный возраст) 

2. Развлечение «Праздник воздушных 

шаров» (младший дошкольный 

возраст) 

 коммуникативная 1. «День добрых дел» (ежемесячно) – 

проведение мероприятий для младших 

дошкольников, организованных 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

2. Использование в образовательном 

процессе технологии «Клубный час». 

 трудовая 1.«День добрых дел» (ежемесячно) – 

помощь старших дошкольников 

малышам. 

2.Организация деятельности с детьми 

на цветниках и огородах (в течение 

ЛОП). 

 познавательно-исследовательская 1.Квест-игра «В поисках сокровищ» 

(июль). 

2.Использование в образовательном 

процессе педагогической технологии 

«Клубный час». 

3.Тематический праздник «Родное 

Белогорье» (август). 

4. Организация экскурсий и походов за 

пределы ДОУ со старшими 

дошкольниками (в течение ЛОП). 

 конструктивная 1.Проведение тематических дней по 

конструктивной деятельности 

(ежемесячно). 

2.Постпроектная деятельность  с 

использованием технологии «ТИКО-

конструирование» (в течение ЛОП) 

 изобразительная 1.Фестиваль рисунка на асфальте 
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«Лето разноцветное» (июль), 

«Праздничный салют». 

2.Участие детей в творческих 

конкурсах различного уровня. 

 физическая 1.Постпроектная деятельность по 

профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия. 

2. Соревнования среди старших 

дошкольников «Мы играем в 

бадминтон». 

3.Участие детей в спортивных 

конкурсах различного уровня. 

4. Фестиваль игр «Летние малые 

олимпийские игры» (июнь-август) 

5.Спортивный праздник «Любимому 

городу спортивные успехи» (август) 

 музыкальная 1.Проведение музыкальных 

развлечений и праздников в 

соответствии с календарными 

праздниками (в соотвтетствие с 

тематическим планированием). 

2. Участие в концертных 

мероприятиях, посвященных Дню 

города. 

3. Участие детей в творческих 

конкурсах различного уровня. 

 восприятие художественной 

литературы 

1.Использование в образовательном 

процессе технологии развития 

эмоционального интеллекта. 

2. Функционирование рекреационной 

зоны в ДОУ - Буккроссинг (в течение 

ЛОП). 

 Контрольные мероприятии (в течение 

ЛОП, ответственные заведующий 

Токарева М.В., ст. воспитатель 

Колпакова Т.А..) 

1. В соответствии с циклограммой 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


