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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (по результатам 

анкетирования родителей); выполнение планов совместной деятельности дошкольной 

образовательной организации и школы; результаты работы социального партнерства. Общие 

выводы. 

1.5 .Анализируются создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность административно-

хозяйственной деятельности, проводится оценка материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей в дошкольном учреждении. 

2. Планирование работы дошкольной образовательной организации на летний 
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МОУ «Никольская средняя школа» структурное подразделение «детский сад» 

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

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов планируется в соответствии с 

современными требованиями нормативных документов. 

2.4. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и другими 

организациями: 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии сих 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально- 

технической и финансовой базы ДОО. 
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I ЧАСТЬ. 

Планирование деятельности дошкольной образовательной организации 

(сентябрь-май) 

1. Анализ конечных результатов деятельности дошкольной образовательной 

организации за 2019 -2020 учебный год. 

МОУ «Никольская средняя школа» структурное подразделение «детский сад»   в 2019-2020 

учебном году функционировал в плановом режиме и осуществлял работу по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей, повышению качества образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 26.12.2013, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования от 17.10.2013 №1155, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача «Об утверждении СанПиН 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», Письмом Минобразования России от 

09.08.2000 г. № 237/ 23-16 «О построении преемственности в программах 

дошкольного образования и начальной школы», Письмом Минобразования России от 

25.03.94№ 35-М «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и 

обеспечении преемственности дошкольного и начального образования», Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 31.01.2008 г. № 03-133 « О внедрении различных 

равных стартовых возможностей получения общего образования из разный социальных 

групп и слоев населения», и другими нормативными актами МО РФ, направлениями, 

определенными годовым планом МОУ « Никольская средняя школа» структурного 

подразделения «детский сад», основной образовательной программой дошкольного 

образования МОУ « Никольская средняя школа» структурного подразделения «детский сад», 

рекомендациями и инструктивно - методическими письмами Департамента образования 

Белгородской области, управления образования администрации г. Белгорода, Уставом МОУ 

Никольской средней школы и другими нормативно - правовыми документами. 

Основой для создания эффективного механизма управления структурного подразделения 

«детский сад» в 2018 -2019 учебном году являлась реализация основной образовательной 

программы, основная цель которой направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, направленных на обеспечение социальной успешности и активности каждого 

ребенка, укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии. 

Реализуя основную образовательную программу Учреждения, воспитатели в течение 2019 – 

2020 учебного года уделял внимание следующим проблемам: 

1 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 всеми 

воспитанниками; 

2 организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, 

специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего 

в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 

3 привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды дошкольной 

образовательной организации; 
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4 использование образовательных возможностей микрорайона и города для 

развития ребенка; 

5 организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к 

детям, развития их склонностей и способностей. 

Реализуемая нами основная образовательная программа детского сада основана в 

соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по всем областям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию, а также достижение воспитанниками готовности к школе. Поэтому в течение 

всего учебного года вели поиск инновационных форм работы 

по обеспечению условий организации образовательной деятельности, оснащению 

педагогического процесса в рамках группового пространства, и конечно предметно 

развивающей среды игрушками, пособиями и оборудованием для решения задач всех 

образовательных областей. 

2019.1. Анализ состояния здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные 

данные по группам здоровья для организации специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организации рационального питания.. 

Традиционно приоритетной задачей мы считаем проблемы сохранения здоровья детей и 

совершенствования работы по обеспечению их физического развития. 

Поэтому особое внимание уделялось организации образовательного процесса с позиции 

здоровьесбережения и его медицинскому сопровождению, внедрялись эффективные 

средства охраны жизни и здоровья дошкольников. 

В структурном подразделении «детский сад» созданы необходимые условия для 

полноценной работы по реализации образовательной области, «Физическое развитие»: 

имеется место для занятий  и 

спортивная площадка, в достаточном количестве материалы и оборудование для 

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

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

общеразвивающих упражнений. 

Ключевым фактором в улучшении медицинского обслуживания мы считаем 

преемственность и взаимосвязь в работе поликлиники и нашего ДОУ как на этапе 

подготовки ребёнка к посещению детского сада, так и в течение периода его пребывания в 

нём. 

Совместными усилиями врачей Тавровской амбулатории и мед.сестры подготовительной 

группы  проведена многократная (комплексная) оценка состояния здоровья детей с учетом 

результатов обследования специалистами.  

Результаты углубленного осмотра позволили распределить детей по медицинским 

показателям на четыре группы здоровья  

Сравнительная таблица распределения по группам здоровья 

Годы Группы здоровья 

первая вторая третья четвертая 

2016-2017 15 65% 8 35% - - - - 

2017-2018 6 21,4% 21 75% 0 0% 1 3,6% 

2018-2019 7 27% 17 65% 1 4% 1 4% 

2019-2020 4 14,3% 21 75% 2 7,1% 1 3,6% 

В течение года дети посещали сад с небольшими пропусками по заболеваемости. С этой 

целью с родителями были проведены родительские собрания с приглашением специалистов, 

которые дали конкретные рекомендации по соблюдению теплового режима и одежде детей в 
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группах и на прогулке, соблюдению режима дня, проведению закаливающих мероприятий 

дома. 

В течение года проводился анализ заболеваемости воспитанников. 

Показатели здоровья детей 

№ Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

3 мес 

1 Среднесписочный 

состав 

23 29 25 28 27 

2 Число пропусков по 

болезни 

340 370 286 290 170 

3 Число пропусков одним 

ребенком 

18 15 12 10,3 5,4 

4 Количество часто 

болеющих детей 

1 1 1 1 1 

В течение учебного года в целях укрепления здоровья детей осуществлялись 

следующие мероприятия: 

осмотр детей педагогами во время утреннего приема; 

антропометрические замеры 1раз в шесть месяцев с детьми от 6 до 7 лет; 

ежемесячное и ежегодное подведение итогов по посещаемости детей; 

осмотр детей врачами – специалистами, позволяющий своевременно вы- 

явить нарушения у ребенка и на ранней стадии отправить к специалисту соответствующего 

профиля; 

2 раза в год проводится диагностика физического развития детей; 

лечебно-профилактические мероприятия (витаминотерапия, фитотерапия, 

осень – иммунно-моделирующая терапия, зима – противогриппозная терапия, весна –

витаминная терапия, в зимний период во время обострения эпидемиологической обстановки 

– фитонциды-бусы из чеснока, витаминизация третьего блюда», фиточаи и физкультурно-

оздоровительные мероприятия). 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ базируется на изучении возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Ежемесячно анализируются заболеваемость 

детей, что позволяет выявить причины и наметить мероприятия по их устранению. 

В целом, успешность деятельности по здоровьесбережению подтверждается и процентом 

функционирования: 

Годы  Всего детодней  Функционирование  

2016 (10 мес.) 4211 79% 

2017 (10 мес.) 4125 80% 

2018 (10 мес.2нед.) 4413 80% 

2019 (10 мес.) 5755 78% 

2020 (3 мес.) 1183 85,3% 

Обеспечение рационального питания  

При организации системы рационального питания в ДОО деятельность строилась с учѐтом 

десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, технологических карт их 

приготовления. В рацион питания дошкольников регулярно включались овощные салаты, 

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

обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех 

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

Организовано диетическое питание для детей, имеющих к этому показания и рекомендации 

врача.. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством поступающих в ДОО 

продуктов. Регулярно обсуждались итоги оперативного контроля организации питания. 
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Анализ организации питания за 2019 год и 3 месяцев 2020 года показал выполнение 

натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 98% и 100% 

соответственно. В том числе: 

№ Наименование   Выполнение норм потребления (%) 

 

2020г.(3 

мес) 

2019 г.  2018 г. 2017 г. 

1 Хлеб 100 100 100 100 

2 Крупы 100 100 98 101 

3 Молоко 100 100 100 105 

4 Масло  100 100 100 94 

5 Творог, 

кисломолочные 

108 108 92 101 

6 Яйцо 100 100 99 100 

7 Рыба 100 100 103 108 

8 Мясо 100 100 100 99 

9 Овощи 98 98 98 100 

10 Фрукты 100 100 95 102 

11 Сок 100 100 100 100 

12 Кондитерские 

изделия 

97 97 100 102 

 Общее выполнение 100,25 100,25 98,75 101 

 

В течение учебного года медицинским персоналом, инструктором по физическому 

воспитанию  были проведены: консультации для педагогов («Двигательная активность на 

прогулке в зимний период», «Закаливающие мероприятия в детском саду», 

«Здоровьесберегающие технологии»). 

По результатам мониторинга выявлено, что дети освоили различные виды ходьбы, бега, под 

руководством взрослого выполняют общеразвивающие упражнения, ориентируются в 

пространстве, частично осуществляют элементарный контроль за действиями сверстников 

при выполнении ОРУ и основных движений. При организации совместной деятельности 

дети проявляют интерес к подвижным играм, играм с элементами спорта. 

Решение задач образовательной области «Физическое развитие» в подготовительной  

группе осуществлялось в развивающих и образовательных ситуациях, праздниках, 

спортивных досугах, свободной самостоятельной деятельности. Одним из важных условий в 

данных возрастных группах являлось создание развивающей предметно -пространственной 

среды. Наполняемость спортивных уголков включала оборудование на развитие силы, 

быстроты, выносливости, координации, глазомера. По результатам наблюдений отмечен 

интерес детей к организации самостоятельной двигательной деятельности, дети 

самостоятельно переносят двигательные навыки в музыкальную, трудовую, игровую 

деятельность. 

 Развивающая среда спортивного зала, оборудования, выполненная в соответствии с 

требованиями современной дидактики,  

организация физического воспитания в соответствии с требованиями СанПиН (2.4.1.3049-13) 

позволяют проводить инструктору по физической культуре углубленную работу по 

развитию у детей основных движений и добиваться высоких результатов. Все воспитанники 

освоили основные движения, мотивированы на участие в подвижных играх, утренней 

гимнастике, других формах физкультурной деятельности. Дети понимают, что быть 

здоровым хорошо, а болеть – плохо. Знают, что нужно закаливаться, правильно питаться, не 
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есть немытые овощи, фрукты. Формирование у детей ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включается как значимая задача в содержание занятий по разным видам 

деятельности. В нашем ОУ используются разнообразные формы организации физической 

активности детей. Инструктором по физической культуре проводится ежедневная утренняя 

гимнастика на свежем воздухе и 3 физкультурных занятия в неделю. Обязательные физ. 

минутки и физкультурные паузы в ходе непосредственно образовательной деятельности 

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

повышают двигательную активность. 3 раза в год проводятся большие спортивные 

праздники с родителями; ежемесячные спортивные развлечения; летний и зимний день 

здоровья. В зимний период инструкторами по физической культуре сооружаются зимние 

спортивные объекты: снежная горка. Благодаря регулярной работе в этом направлении у 

детей уменьшилось количество простудных заболевания в зимний период. 

В дошкольном учреждении созданы условия обеспечивающие безопасность 

жизнедеятельности детей и сотрудников. Несчастных случаев с детьми, травм на 

производстве в минувшем году не было. 

Организация сбалансированного питания детей, обеспечивается совместной 

деятельностью медицинских работников ОУ и работников пищеблока. Руководство и 

контроль этой важной части деятельности  учреждения осуществляет директор. 

При составлении меню учитывается подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей 

в основных пищевых веществах и энергии, с учетом возраста, обеспечивается разнообразный 

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

блюд, соков. Разработана картотека блюд, примерные десятидневные меню (по се- 

зонам). В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в 

рацион питания вводятся фитонциды.  

Проблемы: 

Несмотря на положительную динамику в состоянии здоровья детей, снижение 

заболеваемости воспитанников в детском саду и высокие показатели физического развития, 

проблема укрепления здоровья остаётся актуальной. 

Важной причиной заболеваемости является то, что дети приходят в детский 

сад уже нездоровыми.  

Уровень двигательной активности в режиме дня не является оптимальным. 

Недостаточно используются подвижные игры на воздухе, хотя положительный опыт такой 

работы в детском саду есть. Необходимо регулировать двигательную активность детей, 

организовать физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня так, чтобы она 

способствовала закаливанию детского организма, формированию физических качеств и 

двигательных умений дошкольников. 

Прогноз: 

- по отношению к детям, имеющим осложнения в адаптации, выработать единую линию 

воспитания (ОУ – родители); родителям детей, имеющих осложнения 

– формировать положительную установку на посещение детского сада; 

- разработать и применять эффективную систему закаливания детей в детском саду и семье; 

- обеспечить оптимальный уровень двигательной активности и физической 

нагрузки детей в режиме дня, с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей и сотрудников требует 

постоянного и пристального внимания. С этой целью в Учреждении отлажена система 

инструктирования персонала, в том числе по охране труда, учебные тренировочные занятия 

по эвакуации воспитанников и сотрудников, разработан паспорт антитеррористической 

защищенности. Функционирует «тревожная кнопка», обслуживаемая отделом 

вневедомственной охраны, автоматическая противопожарная сигнализация (АПС), 
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подключенная к центральному городскому пульту, на входе работает вахтер, , в ночное 

время – сторож. 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, осуществлялось посредством реализации 

образовательных областей «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие» в разнообразных формах. 

Образовательная работа с детьми ведется по основной образовательной программе 

дошкольного образования структурного подразделения «детский сад». 

В рамках осуществления образовательной деятельности в данном направлении педагоги 

реализовывали задачи по формированию представлений о типичных опасных ситуациях, о 

необходимости соблюдения мер предосторожности, прививанию детям основ и навыков 

безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые выступают для ребенка 

примером для подражания. С родителями регулярно проводилась просветительская и 

профилактическая работа, направленная на повышение информированности и привлечение 

внимания родителей к вопросу безопасности детей. Тематика безопасности включалась в 

повестки родительских собраний, размещалась в уголках для родителей. Информирование 

родителей.  Еще одна форма работы с родителями по данному направлению – организация 

выставок совместных творческих работ детей и их родителей, участие в городских и 

внутренних конкурсах и акциях, посвященных данной тематике («Зеленый огонек. 

В группе оформлен центр безопасности дорожного движения с макетами дорог и 

дидактическими играми, ежегодно пополняющимися и обновляющимися согласно 

возрастным особенностям воспитанников и современным требованиям. 

 Цель профилактической работы по безопасности в детском саду заключается в повышении 

информированности сотрудников, детей и родителей о поведении в чрезвычайных 

ситуациях. 

В группе Учреждения имеются плакаты по изучению ПДД дошкольниками, дидактические, 

настольные игры. 

Общие выводы: 

Таким образом, организация работы по обеспечению безопасности жизни и 

деятельности детей осуществляется на необходимом уровне. Созданная в Учреждении 

система работы по здоровьесбережению позволяет сохранять и качественно повышать 

уровень здоровья воспитанников, решать задачи по приобщению детей и их родителей к 

здоровому образу жизни, навыкам безопасного поведения. Данные выводы подтверждаются 

показателями заболеваемости и функционирования за отчетный год, положительной 

динамикой показателей распределения детей по группам здоровья. Добиться положительных 

результатов позволило так же строгое выполнение требований действующих СанПиН, 

требований ФГОС ДО к условиям реализации программы, постоянная работа по повышению 

профессионализма сотрудников и повышения их квалификации. 

Необходимо продолжить формирование у детей основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физического и психического развития, 

эмоционального благополучия каждого ребенка; осуществлять всесторонний подход к 

организации физкультурно-оздоровительной работы: наряду с традиционными, внедрять 

новые технологии, дополнительные средства оздоровления, усилить контроль за 

физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации; расширить тематику 

просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей; обогатить предметно-

развивающую среду спортивного зала и физкультурных зон групп. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, педагогическая диагностика как 

оценка  индивидуального развития детей 

         В 2019 - 2020 учебном году педагогический процесс был сконструирован с учетом  

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО), 
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строился  в соответствии с основной образовательной программой дошкольного учреждения 

с учетом примерной  образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе и грамотного сочетания ряда современных 

парциальных программ и педагогических технологий.  

Коррекционная деятельность. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

«Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у детей под редакцией  

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

Физическое развитие. 

«Играйте на здоровье»! Физическое воспитание детей 3-7 лет /Л.Н. Волошиной , Т.В. 

Куриловой.-М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

Познавательное развитие. 

Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольного образования под редакцией 

Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, 2015 год. 

Весь спектр используемых программ обеспечивает комплексный подход к 

организации целостного педагогического процесса. Обучение детей проходило как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъективную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. Построение 

педагогического процесса предполагало использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

За качеством выполнения  образовательной программы осуществлялся контроль 

заведующей, старшим воспитателем, медицинской сестрой:  

• анализ открытой системы работы педагога с детьми и родителями 

воспитанников;  

• включение разнообразных форм контроля (взаимопроверки педагогов,  

тематический, оперативный); 

• медико-педагогический  контроль за плотностью физической нагрузки в 

течение двигательной деятельности по физическому воспитанию. 

• организация педагогической диагностики в группах. 

       Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно  была 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности 

и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяла 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являлось наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов использовались анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка была направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

- личностных особенностей ребенка  

- поведенческих проявлений ребенка  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Процесс диагностирования в ДОУ осуществлялся по 5 этапам. 
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Первый этап – проектировочный. Педагогами определялись цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, 

выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). Определялись критерии 

для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием 

любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого 

критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определялись методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

использовались диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого определяли 

ответственного, обозначали время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволял установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). 

На основе анализа определялись причины такого проявления диагностируемого качества.  

Педагоги осознавали, что  отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития 

ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 

потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка 

и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности 

половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает 

детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо илинет? 

Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые 

фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагал определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

использовались преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогали педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Всего обследовано 27 воспитанников. Результаты  мониторинга освоения  детьми 5 

образовательных областей можно увидеть в графиках. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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     Во всех группах у детей отмечается потребность в двигательной активности, проявление 

положительного отношения к разнообразным физическим упражнениям, стремление к 

самостоятельности в двигательной деятельности. Однако у некоторых детей наблюдается 

избирательное отношение к некоторым двигательным действиям и подвижным играм, не все 

дети овладели элементарными нормами и правилами ЗОЖ (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Наблюдаются дети, которые не 

проявляют интереса к здоровью, не интересуются содержанием бесед, игр и других форм 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, посвященных здоровью, здоровому образу 

жизни, имеют неустойчивый слабый интерес, который проявляется только в 

индивидуальном взаимодействии педагога с ребенком и требует постоянной активизации и 

направленности через специально организованные виды детской деятельности по этому во 

всех группах в течение учебного года необходимо уделить внимание закреплению навыков 

опрятности, формированию навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе 

жизни. Необходимо в течение  летнего периода и следующего учебного года продолжать 

уделять внимание закреплению основных видов движений, развитию основных физических 

качеств, закреплению навыков опрятности, формированию навыков личной гигиены, 

укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для закаливания организма, 

продолжать работу по работу по становлению ценностей ЗОЖ. Процентный показатель 

возрос на 26%. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 
 

          Основная задача ДОУ поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, 

открытиям, любознательность, создать необходимые для этого условия, через технологию 

экспериментирования и проектный метод. Необходимо уделить внимание формированию у 
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детей целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений, развитию конструктивных навыков. Пути решения проблем в развитии 

познавательной сферы: проводить с детьми индивидуальную работу, используя технологию 

экспериментирования и проектный метод, которые способствуют формированию у детей 

познавательного интереса, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В 

деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его предметы и 

явления с целью более полного их познания и освоения. 

Процентный показатель возрос на 26%. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 
 

Предполагаемая причина среднего качества усвоения программного материала детьми 

по данному разделу: гиперактивность детей, возрастные особенности; в семье мало 

внимания уделяется общению взрослых с детьми. Необходимо продолжить работу, 

направленную на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Продолжать уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести 

ролевые диалоги, принимать игровые задачи, развивать умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, усилить работу по закреплению правил безопасности детей в детском саду, 

дома и правил безопасности на дороге, через индивидуальную работу, праздники и 

развлечения по данной теме, а так же проводить просветительскую работу с родителями. 

Необходимо усилить работу по закреплению знаний у детей правил безопасности в детском 

саду, дома и правил безопасности на дороге. Пути решения проблем в развитии социальной 

сферы детей: продолжать работу с детьми через использование дидактических, сюжетно-

ролевых игр; заинтересовывать детей через игровые ситуации, чтение книг с проблемными 

ситуациями. Процентный показатель возрос на 32%. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
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       Отдельно хотелось бы обратить внимание на результаты диагностики по речевому 

развитию. У детей хорошо развито владение речью как средством общения и культуры, 

свободное общение со взрослыми и сверстниками, развиты компоненты устной речи, детей 

участвуют в играх драматизациях, выразительно передавать диалоги персонажей. У 

некоторых воспитанников низкий уровень развития звуковой культуры (ОНР). Необходимо 

продолжать уделять серьёзное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей 

через индивидуальную работу, организованную деятельность, театрализованную 

деятельность, ознакомление с миром природы, учить детей внимательно слушать 

литературные произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно 

читать стихи, приобщать к семейному чтению. Необходимо внимательно относиться к 

материалу для чтения, т.к. это образец грамматически и синтаксически грамотной речи, 

который дошкольники могут получить только из литературы. Здесь же стоит вопрос о 

бережном отношении к книге в целом. В этом вопросе нам помогает взаимодействие с 

Северной библиотекой, куда дети приходят, как в гости к книгам и создана особая атмосфера 

для ребят. Процентный показатель возрос на 20%. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

 
 

    На воспитание художественного вкуса и восприятия оказывает влияние множество 

факторов. В первую очередь окружающая среда: оформление группы, подбор игрушек, 

качество дидактического материала, иллюстраций, использование музыкального оформления 

во время ОД и в течение дня. Но основное – личность педагогов: передать воспитанникам 

умение эмоционально воспринимать прекрасное, увидеть красоту окружающего мира, 

выразить ее творчески, а также следить за внешним видом, аккуратно обращаться с 

окружающими предметами. Дети перенимают у взрослых не то, что они говорят, а то, что 

они сами делают. Умению не просто слушать, а воспринимать, чувствовать, «видеть» музыку 

учат своих воспитанников музыкальный руководитель Стародубцева Л.В., Педагоги 
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знакомят детей с элементарными средствами выразительности в разных видах 

изобразительного искусства. Вызывает тревогу уровень развития крупной и мелкой 

моторики – умение держать кисть, карандаш, координировать работу глаз и рук, выполнять 

танцевальные движения и др. Сегодня у некоторых детей данная проблема сохраняется и в 

старшем возрасте. В особо сложных случаях родители о ней должны знать и понимать, что 

необходимо принимать меры не только в рамках ДОУ, но и пользоваться помощью 

специалистов. Процентный показатель возрос на 7%. 

         Вывод: Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее 

высокие результаты у воспитанников по образовательным областям «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», Педагогам следует 

больше работать над реализациями задач образовательных областей: ««Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». В связи с этим следует усовершенствовать 

работу по составлению комплексно-тематического планирования, делая акцент на решение 

задач данных образовательных областей, проводить более углублённую работу с педагогами 

и родителями (консультации, семинары, дни открытых дверей, собрания). Результаты 

мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения 

программным материалом по образовательным областям являются удовлетворительными. 

  Рекомендации воспитателям и специалистам: 

 Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по образовательным областям. Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

 При планировании воспитательно-образовательной работы в летне-оздоровительный 

период учитывать результаты мониторинга. Срок исполнения:  постоянно, отв. все 

участники ВОП. 

 

Оценка результативности коррекционной  

логопедической работы на логопункте 

             В течение года в детском саду функционировал логопункт. Учитель-логопед  

Фатьянова А.Г.  осуществляла логопедическое сопровождение детей, имеющих нарушение 

речи (проводила работу, направленную на коррекцию нарушений в развитии устной речи, 

формирование фонематических процессов, лексико-грамматической подсистемы языка, 

развитие связной речи). 

В течение учебного года в ДОУ было обследовано  27 дошкольников от 6 до 7 лет. Из 

них было выявлено 12 человек с нарушениями речи: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – 11; 

ЗПР- 1; 

Дизартрия – 0; 

Заикание – 0. 

Количество воспитанников, принятых в истекшем учебном году на логопедические 

занятия (с указанием дефекта). 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ  на логопедические занятия на логопункт было зачислено 

12 человек. Из них с логопедическим заключением: 

ОНР – 11 человек;. 

ЗПР – 1 человек, 

Количество воспитанников, выпущенных с хорошей речью. 

По результатам   коррекционной работы 6 детей (50% от общего числа выпущенных) были  

выпущены с хорошей речью в общеобразовательную школу. 

Количество воспитанников, для продолжения занятий (указать, сколько из них 

получили улучшения в речи и в чем они выражаются). 
Улучшена речь  -  10 детей (83% от общего числа выпущенных). 
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У них улучшилось звукопроизношение и общее звучание речи,  подвижность 

артикуляционного аппарата, развитие мелкой моторики руки. Была проведена работа по 

автоматизации и дифференциации звуков. Повысился уровень фонематического восприятия.  

Дети стали различать на слух и называть слова с определенным звуком, понимать и 

использовать термины «слово», «звук», «предложение» и т.п., пользоваться умеренным 

темпом речи и интонационными средствами выразительности. Они умеют подбирать слова 

на заданный звук, устанавливать наличие или отсутствие звука в слове, дифференцировать 

звуки, определять позицию звука в слове, определять ударение и вычленять с логии в словах, 

читать и писать. 

В течение года проводилась, но была не закончена: 

-  работа по обогащению и активизации словарного запаса,  

-  по формированию навыков словообразования и словоизменения,  

- работа над грамматическим строем речи, 

- работа над связной речью. 

Этим  детям  рекомендованы занятия с логопедом в массовой школе. 

Работа с близлежащими образовательными учреждениями по преемственности 

обучения. 

Каждый год поддерживается преемственность с учителем-логопедом МОУ «Никольская 

СОШ» Белгородского района Белгородской области.  Имеется совместный план работы. 

Пропаганда логопедических знаний. Работа учителя-логопеда с воспитателями, 

родителями. 

 Выступления на Педагогическом Совете, 

 Ежедневные консультации. 

 Для родителей: 

 Родительское собрание , анкетирование (сентябрь, апрель), 

 Стенд «Значение артикуляционной гимнастики. Комплекс артикуляционных 

упражнений для выработки  основных движений и положения органов 

артикуляционного аппарата», 

 Консультация «Автоматизация свистящих звуков, речевой материал,  игры и игровые 

упражнения», 

 Консультация «Играем  пальчиками - развиваем речь. Развитие графомоторных 

навыков», 

 Стенд «Автоматизация шипящих звуков: способы постановки, речевой материал, 

игры и игровые упражнения», 

 Стенд «Голос и здоровье, Этапы работы над дыханием, комплекс дыхательной 

гимнастики», 

 Стенд «Автоматизация сонорных звуков», 

 Стенд «Дифференциация звуков», 

 Стенд «Развитие связной речи», 

 Ежедневные консультации и беседы, 

 Выпуск журнала «Логопедический вестник». 

 

Количество выпускников в мае 2020 года 27 человек. С этими детьми проводилась 

педагогическая диагностика в начале и в конце учебного года, которая проводилась 

педагогами подготовительной группы. Педагогическая диагностика проводилась в ходе 

аутентичной оценки активности детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Результаты педагогической диагностики педагоги использовали исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
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- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создавали диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогического мониторинга педагоги заносили в диагностические карты 

педагогического мониторинга и итоговую таблицу. 

Педагоги ознакомили родителей воспитанников ДОУ  с результатами диагностики. 

Результаты проведенного диагностического обследования детей позволили наметить план 

развивающей работы с детьми по настрою к школьному обучению, оказанию им помощи по 

подготовке к школе. 

 Были даны рекомендации родителям по использованию игр и игровых упражнений для 

повышения уровня готовности детей к школе. 

Образовательные, воспитательные, коррекционные задачи осуществлялись в 

тесной взаимосвязи педагогического коллектива ДОУ, школы и родителей выпускников. 

Разнообразные формы работы: анкетирование, родительские собрания, консультирование 

специалистов по интересующим родителей вопросам, рекомендации по организации 

образовательного процесса дома имели положительный результат. 

В математическом развитии воспитанники подготовительных групп показали 

прочные навыки владения простейшими арифметическими действиями, способами 

классификации предметов по определённым признакам, умение ориентироваться на 

плоскости,  сформированность временных представлений. 

Из бесед с родителями и по результатам наблюдений выяснилось, что эмоциональная 

напряжённость, тревожность, страхи детей объяснялись различными причинами: 

сложившимися отношениями в семьях, где не реализуются чувства привязанности и любви, 

тяжёлое социальное положение, накладывающее отпечаток на взаимоотношения с детьми в 

семье, большую загруженность, вызывающую недостаток свободного времени для 

полноценного семейного общения, эмоциональную ограниченность и скупость взрослых 

членов семьи по отношению к собственным 

детям. 

Из вышесказанного следует правомерный вывод, что в Учреждении ведется 

планомерная, систематическая и последовательная деятельность по подготовке 

воспитанников к школьному обучению. 

Прогноз деятельности на 2020-2021  учебный год: 

обогатить оснащение педагогического процесса с целью повышения эффективности 

познавательного развития выпускников; 

обеспечить полноценное развитие детей посредством сочетания различных видов детской 

деятельности; 

создавать условия для психоэмоционального комфорта воспитанников; 

использовать возможности пространственно-предметной развивающей 

среды Учреждения для сохранения и укрепления физического здоровья детей. 

Таким образом, проведение с детьми индивидуальной и  работы, выполнение  родителями 

детей рекомендаций педагогов, а также проведение систематических занятий по подготовке 

к школе воспитателями, посещение дополнительных занятий позволило повысить качество и 

уровень готовности детей к обучению в школе. 

Образовательные, воспитательные, коррекционные задачи осуществлялись в 

тесной взаимосвязи педагогического коллектива Структурного подразделения «детский сад», 

школы и родителей выпускников. Разнообразные формы работы: анкетирование, 

родительские собрания, 
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консультирование специалистов по интересующим родителей вопросам, рекомендации по 

организации образовательного процесса дома имели положительный результат. 

В математическом развитии воспитанники подготовительных групп показали 

прочные навыки владения простейшими арифметическими действиями, способами 

классификации предметов по определённым признакам, умение ориентироваться на 

плоскости, сформированность временных представлений. 

В течение года проводилась коррекция эмоционально-личностной сферы выпускника. 

Результатом её стало выравнивание детского эмоционального фона. В целом, дети 

подготовительного возраста активны, общительны, доброжелательны, открыты, 

любознательны. Легко вступают во взаимодействие со сверстниками и взрослыми по 

различным вопросам. 

Рекомендации: 

Воспитателям групп: ознакомить с результатами диагностики воспитателей групп; обратить 

внимание на «проблемные зоны группы» и учитывать их в реализации программного 

содержания занятий. Учитывать индивидуальный подход к каждому ребенку, осуществляя 

развивающую работу через игровую деятельность. 

Подобрать комплекс игр, способствующих развитию произвольной регуляции деятельности, 

распределению и переключению внимания, игры на развитие мелкой моторики руки и 

произвольного внимания. На занятиях по развитию речи уделить особое внимание 

звукобуквенному анализу слова. 

Инструктор по физической культуре: ознакомить с результатами диагностики, на занятиях 

способствовать формированию произвольной сферы через игровой комплекс. 

1.3. Анализ по обеспечению преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы ДО (результаты диагностики 

развития детей, поступающих в школу, 

 анализ успеваемости выпускников). 

        Критериями качества образования в детском саду является  оценка готовности 

воспитанников к школе  .Педагоги ДОУ организовывали последовательную работу с  

родителями и детьми, обеспечивающую комплексное сопровождение психологического 

развития ребенка в детском саду и координацию усилий всех участников образовательного 

процесса. 

   С детьми педагоги 

• проводили диагностику уровня достижений детей в учебной деятельности и на основе ее 

строит систему помощи ребенку; 

•  развивающие групповые и индивидуальные занятия по просьбе воспитателя, 

затрудняющегося самостоятельно решить какую-либо обучающую проблему; 

• оказывали помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях воспитателя, логопеда; 

• готовили детей подготовительных групп к школе по специально разработанной 

диагностической программе. 

Объект исследования: в исследовании принимали участие 27 детей 

подготовительной группы  (воспитатели Майстренко В.В., Колмыкова И.С.,  

Предмет исследования: регуляторный компонент учебной деятельности, уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности, уровень мотивационной 

готовности к школе (игровой (И), трудовой (Т), учебный (У)). 

 

Сводная таблица показателей уровня готовности  

к обучению в школе 
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Группы 

Доля 

воспитанников, 

имеющих  низкий 

уровень готовности 

к школе 

Доля 

воспитанников, 

имеющих  средний 

уровень готовности 

к школе 

Доля 

воспитанников, 

имеющих высокий 

уровень  

готовности к школе 
Подготовительная 

группа  
7,4% 18,5% 74,1% 

 

Аналитическое описание полученных результатов и  

выводы по результатам  

      Анализируя полученные данные, мы видим, что 74,1 % воспитанников подготовительной 

группы высокий  уровень готовности  к началу регулярного обучения в школе. Данные 

воспитанники продемонстрировали:  

 хороший  уровень развития мелкой (тонкой) моторики, сформированность 

графических навыков; 

 достаточную произвольность внимания, характеризующуюся в способности 

удерживать инструкцию, умении работать самостоятельно в режиме фронтальной 

диагностики, достаточную распределяемость и переключаемость внимания и 

высокую работоспособность; 

 сформированность звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух; 

 сформированность произвольной регуляции собственной деятельности.    

Т.е. эти дети вне зависимости от возраста на момент начала школьного обучения 

готовы.    

Средний уровень  готовности к началу обучения показали 18,5 % воспитанников 

подготовительной группы. В основном, у данной категории детей:  

 недостаточно хорошо  развита мелкая (тонкая) моторика, недостаточно 

сформированы  графические навыки; 

 трудности в звукобуквенном анализе (дети плохо знают звуки, буквы); 

 недостаточно сформирована произвольная регуляция собственной деятельности. 

7,4 (Донской Вадим –ЗПР, Яковлев Егор – ребенок инвалид ) % воспитанников не 

готовы к началу школьного обучения. Это воспитанники имеют низкий уровень развития 

тонкой моторики (не видят строчки, клеточки  и т.п.),  не сформированы навыки 

графической деятельности. У некоторых детей снижено произвольное внимание (не могут 

удерживать инструкцию и одновременно выполнять двигательные задания), имеются 

трудности в переключаемости и распределяемости внимания, снижена работоспособность,  

недостаточный темп (эти дети быстро утомляемы, неуверенны в правильности выполнения 

задания). Не удерживают алгоритм действий, т.е. не сформирована произвольная регуляция 

деятельности. Данная категория детей нуждаются в дальнейшем психолого-педагогическом 

сопровождении специалистов. Качественный анализ полученных данных вывил, что не 

большой процент детей имеют низкий уровень  развития моторных навыков, в частности 

мелкой моторики. Развитость тонкой моторики - основной показатель готовности к 

усвоению письма, чтения, правильной речи и интеллекта в целом: руки, голова и язык 

связаны одной ниточкой, и любые нарушения в этой цепи приводят к отставанию. 

         Поэтому нормально развивающийся ребенок шести лет должен уметь и любить 

рисовать, лепить, вырезать ножницами, пользоваться иголкой, разными природными 

материалами. 
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Необходимые умения и навыки счетных операций и звукобуквенного  анализа, 

которые должны быть сформированы у детей данного возрастного  диапазона, в нашем 

исследовании представлены в основном на среднем уровне. Недостаточно сформированны 

умения пересчета и звукобуквенного анализа. 

 На протяжении длительного времени педагогический коллектив ДОУ сотрудничает с 

учителями МОУ «Никольская средняя школа», постоянно идет обмен педагогическим 

опытом, взаимопосещения учебных занятий, совместные праздники, выставки, круглые 

столы. Это позволяет нашим выпускникам заранее знакомиться со школьной жизнью, 

учителями.  В рамках взаимодействия учителя начальных классов посещали НОД в 

подготовительной группе, знакомились с современными подходами к организации 

образовательной деятельности в соответствии с принципами комплексно – тематического 

планирования. Воспитатели МДОУ познакомились с реализацией ФГОС начального 

образования посредством посещения уроков.  Одним из направлений работы с детьми 

являются организация экскурсий в   школу: дети знакомились с классом, стадионом и 

спортивным залом.  Это позволяет нашим выпускникам заранее знакомиться со школьной 

жизнью, учителями. 

  Для успешного вхождения в школьную жизнь ребенку необходимо иметь 

соответствующий уровень зрелости в физическом и социальном отношении. Развитая мелкая 

моторика рук, достаточный уровень внимания и памяти, эмоциональное равновесие, 

способность к саморегуляции и проявлению волевых усилий, необходимое речевое развитие 

– это признаки школьной зрелости. 

 Учителя школы отмечают хорошую подготовку детей к школьному обучению. 

Социально-психологическая готовность детей к школе обеспечила нашим выпускникам: 

быструю адаптацию к новым социальным условиям школы, безболезненное вхождение в 

новую систему отношений, необходимый и достаточный уровень психического развития 

ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в группе 

сверстников. Личностная (мотивационная) и интеллектуальная готовность к школе, 

проявляющиеся в развитии мотивационной, произвольной, интеллектуальной и речевой 

сферы,  создали условия для того, чтобы учебная деятельность ребенка была успешной. 

Таким образом, исходя из анализа результатов психологической диагностики готовности 

детей подготовительной группы  к обучению в школе по результатам 2018 – 2019 года  

отмечена положительная динамика. 

Обозначены основные направления, по которым выявлены проблемы в организации 

подготовки детей к обучению в школе и реализации принципа преемственности в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования: 

-проектирование воспитательно-образовательного процесса по реализации принципа 

преемственности в вопросах подготовки детей к обучению в школе; 

-выстраивание взаимодействия узких специалистов в вопросах коррекционного 

сопровождения детей. 

1.4. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). 

Результаты социального партнерства. 

Анализ реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников Согласно ФГОС ДО, 

сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников 

выступает одним из основных принципов дошкольного образования, а обеспечение 

психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей – одной из задач, на 

решение которой направлен Стандарт (ФГОС ДО 3.2.6.). 
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Главная цель педагогов нашего Учреждения – профессионально помочь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций. Решение этой задачи педагогический коллектив видит в поиске и 

внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

Для педагогического взаимодействия с семьѐй в интересах полноценного развития ребенка – 

интеллектуального, личностного, коммуникативного, физического, способствующего 

раскрытию его творческих способностей и индивидуальности в Учреждении налажена 

система разнообразной работы с семьями с учетом особенностей их состава, проблем и 

других характеристик. 

               Ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников. Мониторинг 

контингента родителей свидетельствует о том, что социальный и образовательный статус 

членов семей достаточно высокий и благополучный. Учреждение посещают 27 детей, Из них 

полных семей – 23(85%), из них многодетных – 4 (15 %), неполных – 3 (11%), опекуны – 1 

(4%) 

В 2019 – 2020 уч. году в целом отмечается повышение количества родителей с высшим 

образованием - 25 человек, значительное уменьшение доли родителей со средне-

специальным образованием - 20 человек, среднее - 5 человека. 

              В целом для контингента родителей характерны высокий уровень жизни, 

образования и запросов к результатам образовательной деятельности Учреждения, 

достижениям и успехам своего ребенка  

Взаимодействие Учреждения с семьями дошкольников строится на основе целевого, 

содержательного, деятельностного и результативного ресурсов. В Учреждении создаются 

условия для предоставления информации об основной образовательной программе семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлечѐнным в образовательную деятельность, а так же 

широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8) 

Кроме традиционных форм работы с родителями положительно зарекомендовало себя 

использование в Учреждении таких форм взаимодействия с семьями воспитанников, как 

«Мастер – класс», «Душевный разговор», «Ток – шоу» - собрание, «Круглый стол», «Деловая 

игра» и др. 

                Современной и продуктивной формой взаимодействия с семьями в свете со- 

временных тенденций развития информационных технологий, хорошо зарекомендовавшей 

себя за прошедший период, остаѐтся официального сайта Учреждения, http://nikl-

sh.uobr.ru/новостная лента групп, на которой размещаются самые интересные новости. 

Активно действующий официальный сайт Учреждения способствует обеспечению 

открытости деятельности детского сада. 

                  Таким образом, в Учреждении сложилась устойчивая система взаимодействия с 

семьями дошкольников, основанная на доверии, личном опыте и положительном 

общественном мнении о профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

условиях и результатах образовательной деятельности. В большинстве своем – это наши 

союзники и единомышленники. 

Анализ мнения родителей (законных представителей) о деятельности детского сада 

Анализируя работу за отчетный учебный год, в мае 2019 года в Учреждении 

проведена процедура самоаудита удовлетворенности родителей качеством деятельности 

Учреждения, в котором приняла участие 22 родителя из 27, что составило 85 % от общего 

количества родителей. 

Общая оценка качеством услуг положительная . 

Результаты самоаудита удовлетворенности родителей качеством 

деятельности Учреждения в 2019 - 2020 учебного года 

По результатам анкетирования у большинства опрошенных родителей – это 

http://nikl-sh.uobr.ru/
http://nikl-sh.uobr.ru/
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87%, высокий уровень доверия к дошкольному учреждению, у 13% - средний уровень 

доверия. 

Родители в высокой степени удовлетворены профессионализмом педагогов, оснащенностью 

Учреждения, системой обеспечения безопасности, системой оздоровления и закаливания 

детей, организацией питания. 

Рекомендации по совершенствованию педагогической деятельности при организации 

взаимодействия с родителями: 

повысить обеспеченность развивающими игрушками, игровым оборудованием, 

позволяющим удовлетворить интересы ребёнка, а так же обогатить разнообразным 

привлекательным для детей выносным материалом, обеспечить содержательное насыщение 

прогулок для обеспечения оптимальной игровой и двигательной 

активности каждого ребёнка; 

обратить внимание на формирование мнения родителей по вопросу приобретения ребёнком 

соответствующих возрасту необходимых знаний и умений благодаря посещению детского 

сада. 

Вывод. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников остаётся приоритетным направлением 

работы ДОУ. В настоящее время мы можем говорить о том, что: 

- педагогами освоена технология проведения родительских собраний-студий; 

- осуществляется систематическое консультирование родителей и педагогов по проблемам 

семьи и семейного воспитания; 

- достаточно эффективно работает система повышения уровня профессионально-

педагогической культуры педагогов через включение каждого в методическую работу ДОУ. 

Накопленный опыт будет обогащаться и совершенствоваться по мере освоения ФГОС. 

Прогноз. 

Взаимодействие педагогов и семей воспитанников будет осуществляться на основе 

разработанной части программы, формируемой участниками образовательного процесса. 

В организации взаимодействия будут максимально учитываться запросы родителей, их 

интересы в воспитании, обучении и развитии детей. Целесообразно продолжить 

использование форм, получивших одобрение родителей: совместных детско-родительских 

праздников, занятий с детьми для родителей, папок-передвижек. 

Анализ результатов работы Учреждения с социальными партнерами 

Важным внешним фактором, задающим содержание и формы социализации ребенка, 

являются социальные институты. Учреждение в рамках реализации социального партнерства 

за 2017-2018 учебный год активно сотрудничало с образовательными, медицинскими, 

культурными, общественными организациями: 

Эффективное сотрудничество с социокультурными организациями способствует 

обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний, познавательных 

потребностей дошкольников и обеспечивает преемственность в развитии талантов и 

способностей детей. 

Социальные партнеры Учреждения: 

1) Никольский Дом Культуры 

2) Никольская сельская библиотека 

3) Семейный врач с.Никольское 

4) Никольское отделение почтовой связи 

5) Администрация Никольского сельского поселения. 

6) МОУ «Никольская средняя школа» 

Обеспечение пропаганды безопасного поведения детей и взрослых на улицах и дорогах 

города. 
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Все значимые события общественной жизни – День Великой Победы, год Российского кино 

в России и др. - преломляются для воспитанников Учреждения не только через 

образовательную деятельность с педагогами, но и через мероприятия, реализуемые для 

наших воспитанников нашими социальными партнерами, что позволяет повысить 

эффективность и качество образовательной деятельности за счет всестороннего развития 

дошкольников. Продолжаются традиционные встречи воспитанников Учреждения с 

ветеранами ВОВ, что позволяет решать задачи нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников, уважение к наследию жителей 

нашего села. 

Проведены экскурсии, тематические встречи по итогам тематических периодов. 

Признано необходимым продолжение и расширение сотрудничества с социальными 

институтами для организации встреч с дошкольниками.  

 

1.5. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги административно – 

хозяйственной работы. Оценка материально – технических и медико- социальных 

условий пребывания детей в ДОО). 

        Материально – технические и медико – социальные условия пребывания детей в ДОО) в 

целом соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально – техническим условиям 

реализации основной образовательной программы, при учете индивидуальных особенностей 

воспитанников, в том числе: 

требования, определяемые в соответствии с СанПиН; 

требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастоми 

индивидуальными особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

требования к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

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

Размещение и оснащение помещения направлено на развитие дошкольников, позволяет им 

реализовывать свои потребности, творческие способности, интересы. 

Материально – технические условия (состояние здания, наличие всех видов благоустройства, 

бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. Медицинский блок 

оборудован в соответствии с требованиями СанПиН. 

Учреждение обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками в 

полной мере в соответствии с возрастом детей. 

Одним из главных компонентов организации среды является безопасность. 

Расположение мебели, игрового и иного оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям эстетики. Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 

помещении и на территории Учреждения. Успешно осуществлялись тренировочные 

эвакуации воспитанников (1 раз в квартал). 

                 Деятельность Учреждения была направлена на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4) с учетом проведенной оценки готовности к 

реализации ФГОС ДО. 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 
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особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно – 

пространственная среда обеспечивала возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а так же возможности для уединения 

(ФГОС ДО 3.3). 

                 Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды обеспечивала 

разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности образовательного процесса, 

соответствовала основным направлениям развития ребенка: физическому, социально – 

личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому. Все это 

способствовало эмоциональному благополучию детей, формировало чувство защищенности, 

уверенности в себе. Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволяло 

реализовывать принципы наглядности, доступности и системности изложения материала, 

способствуя повышению качества образования. 

Создание развивающей среды на площадках 

№ 

п/п 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Под готовка 

игровых площадок к ЛОП 

 

До 1.06 Директор 

Зам. зав. по ХР 

педагоги 

 

Выполнено 

 

2. Косметический ремонт 

павильонов (покраска) 

 

До 01.09 Директор 

Зам. зав. по АХД 

 

Выполняется 

 

3. Замена песка в песочнице До 1.09 Заведующий 

Зам. зав. по АХД 

 

Выполняется 

 

                 Материально-техническая база Учреждения включает в себя состояние здания, 

наличие различных видов благоустройства на территории детского сада, бытовые условия в 

группах и специализированных кабинетах. 

Здания и сооружения. Хозяйственная работа 

№ 

п/п 

 

Разделы, содержание 

работы 

 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Выращивание с детьми 

посадочного материала 

 

Март-май Воспитатели 

Пом.воспитателя 

 

Выполнено 

 

2 Ремонт и покраска 

спортивного и игрового 

оборудования 

Апрель- 

май 

 

Зам.зав по АХД 

Педагоги 

Родители  

 

Выполнено 

 

3 Разбивка клумб, высадка 

цветом 

Апрель-май педагоги помощник 

воспитателя 

выполнено 

4 Систематическая и 

своевременная уборка 

территории, вывоз 

бытового мусора, лист- 

вы 

 

Система- 

тически 

 

Дворник 

Зам.зав по АХД 

 

Выполняется 

 

5 Побелка бордюрного камня Система- Дворник Выполнено 
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тически 

 

 

6 Завоз песка в песочницы Май Зам.зав по АХД Выполнено 

7 Уборка и подготовка 

территории к зимнему 

периоду: вывоз 

опавшей листвы 

 

Октябрь- 

ноябрь 

 

Дворник 

Зам.зав по АХД 

 

Выполнено 

 

8 Своевременная чистка 

дорожек и площадок от 

снега 

Декабрь - 

март 

 

Дворник 

 

Выполнено 

 

            Группа Учреждения оснащена мебелью соответствующей возрастным требованиям. 

Маркировка мебели выполнена согласно действующим СанПиН. 

Вывод: Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

детском саду на основе самоанализа показала, что в Учреждении созданы достаточные 

условия для полноценного гармоничного развития детей, которые обеспечивают 

безопасность жизнедеятельности, способствуют укреплению здоровья, обеспечивают 

развитие творческой личности ребенка, распространению личностно – ориентированной 

модели взаимодействия педагогов с детьми, но они не в полной мере соответствуют 

современным ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы. 

Прогноз: 

Принять меры к созданию материально-технического, учебно-методического, 

медико-социального обеспечения, максимально удовлетворяющего федеральный 

государственный образовательный стандарт. 
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2. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ НА 20120-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель и задач работы коллектива на 2020 – 2021 учебный год 

Цель: Обеспечение процесса развития познавательно – речевой сферы ребенка в 

различных видах совместной деятельности. 
Задачи: 
1.Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов посредством 

организации работы и подготовке воспитателей к профстандарту; 

2.Развивать социально-коммуникативные навыки дошкольников в условиях трудовой 

деятельности; 

3.Продолжать взаимодействие с родителями для обеспечения единства подходов к 

воспитанию, образованию и укреплению здоровья дошкольников. 

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

физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального благополучия 

Цели: 

- качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в том 

числе здорового образа жизни, 

развития из социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств…» (ФГОС ДО п. 1.6.6.); 

«создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

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

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

создание достаточных материально – технических условий реализации основной 

образовательной программы, 

«включающих в себя требования, определяемые в соответствии с санитарно 

эпидемиологическими правилами и нормати- 

вами (ФГОС ДО 3.5.1.); 

приведение в соответствие с ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и 

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

Раздел 

работы 

 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

 

Контроль за 

исполнение

м 

 

2.1.1. 

Улучше- 

ние  каче 

ства 

медицинс

кого 

обслужива

- 

ния 

 

- Привлечь к сотрудничеству 

специалистов Тавровской 

амбулатории в воспитании 

здорового поколения 

- Выделение групп здоровья, 

наблюдение за организацией 

физического воспитания 

- Обеспечить соблюдение 

режимных процессов в 

соответствии с возрастом и 

здоровьем детей 

- Беседы с родителями «Как 

подготовить ребёнка для 

поступления в 

подготовительную группу», 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

Август, 

сентябрь 

 

Врач 

Директор 

м/с,  

 

м/с 

 

 

Директор 

м/с, 

 

 

м/с 

воспитатель 

 

 

Текущий 

контроль 1 

раз в неделю 

 

 

 

 

Контроль за 

адаптацией 

вновь посту- 

пивших 

детей 
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 «Закаливание ребенка в д/с 

и 

дома» 

- Практические занятия с 

воспитателями: «Оказание 

пер- 

вой помощи при 

отравлении», «Оказание 

первой помощи 

при травмах» 

- Выпуск санбюллетений: 

«Профилактика простудных 

заболеваний», 

«Профилактика 

энтеробиоза», 

«Профилактика 

травматизма», «Пропаганда 

здорового образа жизни» 

- Ежемесячное проведение 

профилактических прививок 

для предупреждения 

инфекционных заболеваний 

 

 

 

 

Апрель, ноябрь 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

м/с 

2.1.2. 

Система 

рацио- 

нального 

питания 

- Анализ калорийности и 

выполнения натуральных 

норм 

питания каждые 10 дней. 

- Соблюдение соответствия 

режима питания и условий 

приема пищи возрастным и 

гигиеническим требованиям. 

- Широко использовать в 

ежедневном меню продукты, 

содержащие микроэлементы 

(йодированные молоко и 

соль), витамины и 

растительную клетчатку. 

- Совещание при директоре 

«Анализ организации 

питания детей». 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Директор 

м/с 

 

 

м/с 

 

 

 

м/с 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Контроль за 

организацие

й 

работы 

пище-блока 

Контроль за 

качеством 

по- 

ступающих 

продуктов, 

сроками их 

реализации, 

транспортир

овки и 

хранении. 

 

 

Контроль за 

соблюдение

м 

технологий 

приготовлен

ия блюд 

2.1.3 

Система 

физкуль- 

турно-оз- 

- Обеспечить безусловное 

выполнение режима дня, с 

достаточным временем 

пребывания детей на свежем 

 

постоянно 

 

 

м/с 

восп. 

 

 

Еженедельн

ый контроль 
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дорови- 

тельных 

меро- 

приятий 

воздухе(утренний приём – 1 

час, прогулка – 2 часа, 

вечерняя прогулка – 1 час) 

- Повысить двигательную 

активность детей в режиме 

(обеспечить детей 

физкультурным инвентарём 

для самостоятельной 

двигательной деятельности в 

соответствии с сезоном) 

- Проводить обязательно 3-4 

подвижные игры в течение 

дня 

- Спортивные праздники с 

родителями – 3 раза в учеб- 

ный год, летом – 3 раза 

- Разминку после сна в 

проветренной комнате 

- Проводить 3 раза в неделю 

непосредственно- 

образовательную 

деятельности в области 

физической 

культуры в формах 

соответствующих возрасту 

детей. 

- Закаливающие 

мероприятия: закаливание 

воздухом, 

воздушные ванны, влажное 

обтирание ног, закаливание 

водой, бег по соленой 

дорожке 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

январь, март, 

июнь 

 

Постоянно 

 

 

Сентябрь, фев- 

раль, июнь, 

июль, август 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

Восп.,инстр. по 

физо 

 

 

 

 

 

Восп. 

 

 

Восп. и 

инструктор по 

физо 

 

 

Инструктор по 

физо 

 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

Восп. 

2.1.4. 

Система 

комфорт- 

ной про- 

странст- 

венной 

среды 

- В группах пополнить 

оснащение уголков 

двигательной активности 

новыми пособиями с учетом 

полоролевой специфики и 

обеспечение предметно-

развивающей среды, 

как общим, так и 

специфичным 

физкультурным материалом 

для девочек и мальчиков. 

- Подбор оборудования 

осуществлять для тех видов 

деятельности ребенка, 

которые в наибольшей 

степени способствуют 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Восп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восп. 

 

 

 

 

Еженедельн

ый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельн

ый контроль 
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решению развивающих задач 

на уровне дошкольного 

образования: игра, 

коммуникация, 

социализация, а также с 

целью активизации 

двигательной активности 

ребенка; 

- Обеспечить место и время 

для занятий с 

физкультурными пособиями 

по интересам. 

- Ежедневно, кроме 

двигательной деятельности в 

группе,предоставлять для 

свободных подвижных игр и 

самостоятельных физических 

упражнений спортивный и 

музыкальный залы, стадион. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восп. 

 

 

 

Восп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельн

ый контроль 

 

 

Еженедельн

ый контроль 

 

 

 

 

2.1.5. 

Создание 

необхо- 

димой 

психоло- 

гической 

среды 

(ФГОС 

ДО п. 3.3, 

п. 3.2) 

- Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми(групповая и 

индивидуальная) 

- Диагностика: 

- по подготовке детей к 

школе, 

- по запросам педагогов и 

родителей. 

-Практические и 

теоретические консультации 

для педагогов и родителей 

(по плану педагога-

психолога и по запросам 

родителей и педагогов). 

- Учет индивидуальных и 

психофизических особенно- 

стей детей при организации 

образовательного процесса 

- Использование в режиме 

дня, образовательном 

процессе, релаксационных и 

музыкальных 

пауз, минуток тишины 

- Отслеживание результатов 

адаптации выпускников 

ДОУ в школах 

- Коррекционно- 

развивающая работа с 

детьми при организации 

образовательного процесса 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

По плану 

 

 

логопед 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

медсестра 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели, 

 

Оперативны

й 

контроль 

 

 

 

Оперативны

й контроль 

 

 

 

Оперативны

й 

контроль 
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(групповая, индивидуальная) 

- Игровые тренинги с 

детьми, имеющими 

трудности в 

эмоциональном и 

личностном развитии 

- Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

детей в рамках 

консультативного 

пункта 

- Работа ПМП (к) 

- Обновление банка данных 

детей с ОВЗ 

 

 

По запросам 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

ПМПК 

2.1.6. 

Система 

работы 

по обес- 

печению 

охраны 

труда и 

безопас- 

ности 

жизне- 

деятель- 

ности де- 

тей и со- 

трудников 

- Плановые вводные 

инструктажи сотрудников по 

охране труда 

- Инструктаж сотрудников 

по охране жизни и здоровья 

детей 

- Инструктаж «Меры 

пожарной безопасности» 

- Совместные мероприятия с 

отделом пропаганды Управ- 

ления ГИБДД УВД 

Белгородской области по 

обучению 

дошкольников правилам 

дородного движения 

- Проведение учений по 

эвакуации детей 

- Производственное 

совещание «Правила 

внутреннего 

распорядка и охраны труда» 

- Медицинский осмотр 

сотрудников 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

Декабрь, май 

 

По совместно- 

му плану рабо- 

ты 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Сентябрь 

 

1 раз в год 

Директор 

 

 

 

Зам. Зав. По 

АХР 

 

Зам.зав по АХР 

Директор 

воспитатели 

 

 

 

 

Директор, 

зам.зав по АХЧ 

Директор  

 

м\с 

Эпизодическ

ий контроль 

«Выполнени

е 

сотрудникам

и 

нормативно- 

правовых 

документов 

по ОБЖ, 

локальных 

актов и 

приказов» 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Цели: 

Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО («дорожная карта» по 

обеспечению введения 
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ФГОС ДО); 

Создание условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО: 

1) Образовательного процесса, обеспечивающего формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, ини- 

циативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности (ФГОС ДО 

1.6.6.); 

2) «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования» (индиви- 

дуализация дошкольного образования, ФГОС ДО 1.4.2); 

3) «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС ДО 1.4.3); 

4) «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности» 

(ФГОС ДО 1.4.7); 

5) «создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видам деятельности» (ФГОС 

ДО 2.4); 

6) «создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

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

 

Раздел 

работы 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

исполнением 

2.2.1. 

Орга- 

низация 

образо- 

ватель- 

новоспи

- 

татель- 

ного 

процес- 

са 

Планирование 

образовательного 

процесса: 

- Утверждение рабочих 

программ воспитателей 

групп, 

педагогов - специалистов 

и дополнений к 

образовательной 

программе Учреждения 

- Перспективное 

планирование по видам 

детской деятельности 

(двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно - 

исследовательская, 

игровая, изобразительная, 

музыкальная, восприятие 

художественной 

литературы, само- 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение 

на 

Педагогическом 

совете №1 

 

 

 

График 

контроля, 

ежемесячно 
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обслуживание и труд, 

конструирование), 

представленное 

в сетках непосредственно 

образовательной 

деятельности 

и образовательной 

деятельности в режимных 

моментах в 

течение дня с 

распределением времени 

на основе действующего 

СанПиН. 

- Комплексно - 

тематическое 

планирование 

образовательной работы в 

ДОУ на учебный год 

- Утверждение и 

реализация парциальных и 

авторских программ, 

обеспечивающих 

реализацию 

перспективного 

и комплексно - 

тематического 

планирования 

образовательной работы 

 

- Утверждение графиков 

работы специалистов, 

обеспечивающих 

полноценную и 

рациональную 

реализацию основной 

образовательной 

программы 

- Выполнение планов 

работы с родителями, 

традиционных 

мероприятий и 

праздников в группах 

(Рабочей программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

ученого 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График конроля, 

ежемесячно 

График 

контроля, 

ежемесячно 

Утверждение 

на Педагогиче- 

скомсовете № 

1 

 

 

 

 

 

 

 

График 

контроля, 

ежемесячно 

 

 Выполнение совокупных 

требований ФГОС ДО: 

- Анализ соответствия 

требований к структуре 

образовательной 

программе детского сада 

- Внесение корректировок 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

  

воспитатели 
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и дополнений к основной 

образовательной 

программе детского сада 

(при необходимости) 

- Анализ выполнения 

требований к психолого - 

педагогическим условиям 

реализации ООП детского 

сада (материалы 

мониторингов, карты 

контроля и т.д.) 

- Анализ выполнения 

требований к 

развивающей предметно – 

пространственной и 

образовательной среде 

детского сада (наличие 

игрового оборудования, 

насыщен- 

ность,трансформируемост

ь, полифункциональность, 

безопасность и т.д.) 

- Анализ выполнения 

требований к кадровым 

условиям реализации 

программы (соответствие 

квалификации, владение 

основными 

компетенциями для 

обеспечения развития 

детей и т.д.) 

- Анализ выполнения 

требований к материально 

- техническим условиям 

реализации программы 

(УМК, оборудование, 

оснащение, соответствие 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям и проч.) 

Декабрь, 

май 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Постоянно 

Сентябрь, 

январь, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 воспитатели 

 

 

  

 

воспитатели, 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор,  

воспитатели 

 Оценка качества 

дошкольного образования: 

- Осуществление 

текущего, оперативного 

контроля . 

 

 

 

В течение 

Года 

 

 

 

Директор  

 

 Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

диагностика планируемых 

результатов освоения 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Административн

ая группа, 

воспитатели, 

специалисты 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя школа Белгородского района Белгородской 
области» структурное подразделение «детский сад» 

 
 

34 
 

содержания 

образовательных областей 

образовательной 

программы детского сада, 

парциальных про- 

грамм, программ 

дополнительного 

образования; мониторинг 

образовательного 

процесса в детском саду 

(качества 

результатов деятельности, 

качества педагогического 

процесса, качества 

условий деятельности). 

 

2.2.2. 

Орга- 

низация 

кор- 

рекци- 

онной 

работы 

и/или 

инклю- 

зивного 

образо- 

вания с 

детьми 

с огра- 

ничен- 

ными 

воз- 

можно- 

стями 

здоро- 

вья 

Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья представлено системой профессиональной деятельности 

специалистов, направленной на обеспечение комплексной специализированной 

помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ в рамках ПМПк ДОО. Содержание 

коррекционной 

работы определяется образовательной программой детского сада. 

Структура коррекционной работы представлена следующими 

подразделениями: 

• медицинское; 

• психологическое; 

• педагогическое (логопедическое). 

- Организационное 

заседание. Уточнение 

нормативно-

организационной базы 

ПМПк ДОУ 

- Принятие плана работы 

на учебный год 

- Заключение договоров с 

родителями о 

взаимодействии с ПМПк 

- Текущие (плановые, 

внеплановые, 

проблемные, 

тематические) заседания 

ПМПк 

- Контроль за 

деятельностью ПМПк 

- Обследование 

(индивидуальное,  

групповое): 

- адаптационный период; 

- логопедическое 

обследование; 

Август 

 

 

 

 

Август 

 

В течение 

года 

 

Декабрь, 

май 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ян- 

варь, май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Председатель 

ПМПк 

 

 

 

Пред. ПМПк 

 

ПредседательПМП

к 

 

ПредседательПМП

к 

Заведующий 

 

ПредседательПМП

к 

логопед, 

воспитатели, 

 

 

 

 

 

Протокол 

Утверждение 

на 

Педагогическом 

совете №1 

Договора 

 

 

 

 

 

 

 

Карты развития, 

индивидуальны

е маршруты 

развития 

 

 

Приказ, отчет 

Индивидуальны

е маршруты 

и программы 
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- психологическое 

обследование; 

- Обсуждение 

контингента детей группы 

риска, обновление Банка 

данных 

 

- Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

воспитанников с ОВЗ; 

нуждающихся в 

психолого – 

педагогической помощи 

 

- Анализ предварительной 

готовности к школьному 

обучению 

(познавательная, 

произвольная, 

мотивационная 

сфера) для создания 

развивающе-

коррекционных групп 

- Коррекционно-

развивающая работа 

- Анализ коррекционно-

развивающей работы с 

выпускниками 

подготовительной группы  

2 - Подведение итогов 

работы ПМПк за учебный 

год 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Октябрь – 

 

 

 

 

май 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 

логопед 

  

 

 

 

 

Психолог  

 

 

 

 

Логопед 

воспитатели 

 

 

 

 учитель-логопед,  

воспитатели,  

 

Психолог  

 

 

Председатель 

ПМПк 

развития 

 

 

Справка 

 

 Справка  

 

 

Индивидуальны

е маршруты  

 

 

 

Справка  

 

 

 

 

 

Протокол 

         План мероприятий по созданию необходимых условий для получения 

дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО 

Направле

ние 

мероприя

тия 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. 

Норматив

- но – 

правовое 

обеспече

ние 

Издание приказа о назначении 

ответственных лиц по оказанию 

помощи инвалидам в 

сопровождении к месту получения 

услуг 

До 1.09.2016 г. Администрация ДОУ 

Издание приказа об утверждении 

плана мероприятий по созданию 

условий для получения 

дошкольного образования для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО, 

До 1.09.2016 г Администрация ДОУ 
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списка рабочей группы по 

реализации плана мероприятий 

Внесение изменений в штатное 

расписание (в случае 

необходимости) 

По необходимости Администрация ДОУ 

2.Органи

зационна

я 

деятельн

ость 

Создание рабочей группы для 

разработки плана мероприятий, 

направленного на создание условий 

для получения дошкольного 

образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОО 

Ноябрь   Администрация ДОУ 

Проведение совещания с 

педагогическими работниками по 

вопросам интегрированного 

обучения детей с ОВЗ и созданию 

условий для совместного обучения 

детей 

Ноябрь Администрация ДОУ 

Создание плана графика по 

созданию в ДОУ необходимой 

среды для получения дошкольного 

образования для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Ноябрь  Заместитель 

заведующего по ХР 

4. 

Деятельн

ость по 

созданию 

психолог

о-

педагоги

ческих 

условий 

обучения, 

воспитан

ия и 

социализ

ации 

ребёнка 

(в случае 

необходи

мости) 

Разработка и апробация 

индивидуальных и групповых про- 

грамм (образовательных 

маршрутов) для детей с 

особенностями в развитии 

По необходимости  Учитель логопед 

Привлечение детей - инвалидов и 

детей с ОВЗ к участию в конкурсах 

различных уровней, праздниках и 

развлечениях проводимых в ДОУ 

В течение учебного 

года 

воспитатели 

Проведение родительских собраний По плану Ст. воспитатель 

2.2.4. 

Организа

ция 

предметн

о 

развиваю

щей 

среды в 

МДОУ с 

Цели:  Организация необходимой предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды с учетом требований п 3.3 «Требования к развивающей 

предметно – пространственной среде» ФГОС ДО.  Обновление содержания 

предметно – пространственной развивающей образовательной среды по 

направлениям, предусмотренным Программой развития ДОО для обеспечения 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства группы, а 

так же территории, возможности общей совместной деятельности детей                                                                                
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учётом 

ФГОС 

ДО 

  

 - Обогатить оборудование для 

ведущей деятельности до- 

школьников – игры. 

- Пополнить материалы по 

реализации содержания 

образовательных областей 

«Физическая культура». 

- Приобрести наборы 

изобразительных материалов для 

организации работы по 

изобразительной деятельности 

- Пополнить физкультурное 

оборудование для занятий в 

спортзале и на прогулках  

- Пополнить наборы необходимой 

детской и методической 

литературы, дидактические пособия 

для полноценной работы с детьми 

по ООП на основе примерной 

общеобразовательной программы 

«Детство» 

 

 

сентябрь 

 

Сентябрь,  

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь – 

декабрь  

 

 

 

Воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

воспитатель 

Справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭК 

2.2.5. 

Организа

ция 

смотров 

конкурсо

в 

 

 Конкурс поделок из 

природного материала 

«ходит осень по дорожке» 

 Конкурс «зимняя сказка» 

 Конкурс поделок « 

новогодние игрушки» 

 Конкурс «мой папа может 

все 

 Конкурс «цветы для милых 

мам» 

 Конкурс « Моя семья» 

 Конкурс « мой край родной 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь- 

 

декабрь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

май 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Воспитатели 

 

воспитатели 

Приказы 

справки 

2.3. Обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 

Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательной организации, формирование у детей предпосылок к учебной 

деятельности. 

Раздел работы Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответствен

ные 

Контроль за 

исполнением 

2.3.1. Диагностика Диагностика педагогического Сентябрь- воспитател 2 раза в год 
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детей, 

поступающих в 

школу 

процесса 

В подготовительной к школе 

группе(с 6-7лет) 

Дошкольной образовательной 

организации 

(Верещагина Наталья 

Валентиновна) 

май и 

2.3.2. Система 

организации 

учебно–

воспитательной 

работы в 

подготовительной 

к школе группе 

- Проведение педагогической 

диагностики 

 - Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительных к школе 

группах на основе требований 

образовательной программы  

 - Организация 

психологического и 

медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

- Организация индивидуальной 

коррекционной работы с 

детьми, нуждающимися в 

коррекции и помощи 

специалистов. 

- Формы работы с 

дошкольниками по развитию 

интереса к учению: игра; 

комплексно-тематический 

принцип построения 

образовательного процесса, 

задающий смыслы 

деятельности, понятные для 

старших дошкольников; 

проекты; исследования; 

коллекционирование. 

- Формы работы по снижению 

адаптационного стресса: 

экскурсии в школу; встречи с 

учителями; встречи с 

первоклассниками, 

выпускниками нашего ДОУ; 

рассказы воспитателя, 

родителей.  

-Оптимальный подбор методов 

и приемов работы с детьми для 

ориентирования детей на 

высокий уровень подготовки: 

самостоятельное 

экспериментирование; 

вовлечённость детей в 

активную деятельность; опора 

Сентябрь-

май 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

Воспитател

и 

 

Воспитател

и 

м/с 

 

 

 

 

 

м/с 

психолог 

 

 

 

воспитател

и, 

логопед 

 

 

 

Воспитател

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитател

и 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя школа Белгородского района Белгородской 
области» структурное подразделение «детский сад» 

 
 

39 
 

на имеющийся у детей опыт и 

создание условий для 

самостоятельного решения 

проблем; ориентация на зону 

ближайшего развития детей и 

выстраивание отношений 

сотрудничества взрослых с 

детьми 

 

В течение 

учебного 

года 

 

воспитател

и 

 

 

2.3.3. Совместные 

мероприятия для 

детей, педагогов и 

родителей: 

 

Совместные праздники: 

 День-знаний 

праздник осени 

 День матери 

 Помним правила движения!  

 Мы – спортивная семья: папа, 

мама, брат и я 

 Новогодний утренник  

 23-февраля 

 8-марта 

 День Победы 

 День защиты детей 

 

Выставки:  

Конкурс рисунков на тему 

«ПДД» 

Конкурс поделок из 

природного материала «Ходит 

осень по дорожке» 

Конкурс поделок «Новогодние 

игрушки» 

Конкурс «Зимняя сказка» 

Конкурс «Мой папа может все» 

Конкурс «Цветы для милых  

мам» 

Конкурс «Моя семья» 

Конкурс  «Мой край родной» 

 

 

сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

декабрь 

Февраль 

март 

Апрель 

май 

июнь 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

 

Воспитател

и, 

Муз. 

Руководите

ль, 

Инструкто

р по физо, 

Родители, 

 

 

 

 

 

 

Родители,  

Воспитател

и 

 

 

 

Родители, 

воспитател

и 

 

2.3.4 работа с 

родителями 

Консультации: 

 Принципы воспитания 

современных детей 

 Профилактика и лечение 

гриппа у детей 

дошкольного возраста  

 Игра в системе 

оздоровительно и 

воспитательной работы 

с детьми 

 Переживание детьми 

дошкольного возраста 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

 

воспитател

и 

м/с 

 

воспитател

и 

 

воспитател

и 

 

воспитател

и 

Конспект, 

наглядная 

информация 
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физического наказания 

 Безопасное обращение с 

пиротехникой 

 Всегда ли мы правы? 

 Как правильно одевать 

детей в весенний период 

 Полезные и вредные 

привычки 

 Роль двигательной 

активности в 

оздоровлении детей. 

Летний 

оздоровительный 

период 

Апрель 

Май 

 

 

воспитател

и 

м/с 

 

воспитател

и 

инструктор 

по физо 

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

Цели: 

 создание кадрового обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования («Дорожная карта» по 

обеспечению введения ФГОС ДО);  

 повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС 

ДО п. 2.11.2, п. 1, п.3.2.6, п. 2 с учетом современных требований психолого – 

педагогической науки и технологии управления качеством образования по направлению 

повышения квалификации в условиях внедрения ФГОС ДО;  

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 1) способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; 2) создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования» ФГОС ДО 3.1; 

Обеспечение условий для: 1) «профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 2) Консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 3) 

Организационно – методического сопровождения процесса сопровождения 

образовательной программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми» (ФГОС ДО п. 3.2.6). 

2.4.1 Система методической работы в ОУ. 

Установочный педсовет № 1 

«Готовность ДОУ к новому учебному 

году» 

1. Рассмотрение проекта годового плана 

(план деятельности) работы ДОУ на 2020-

2021 учебный год. 

2. Об организации образовательного 

процесса в ДОУ на 2020-2021 учебный 

год:  

 схема планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор  

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол пед. 

совета.  

Приказ по 

итогам 

педагогического 

совета. 
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 сетка непосредственно образовательной 

деятельности с детьми, 

 режимы дня в группе,  

 графики работы педагогов,    

5. Рассмотрение индивидуальных рабочих 

программ педагогов на 2020-2021 учебный 

год  

Педсовет № 2. «Семья и детский сад – 

единое образовательное пространство» 

1. Результаты тематической проверки 

«Эффективность воспитательно- 

образовательной работы по сохранению 

физического и психического здоровья 

ребенка» 

2. Анализ заболеваемости и посещаемости 

детей за 2020 год. 

 3. Справка по результатам мониторинга 

удовлетворенности родителей работой 

ДОУ 

Педсовет № 3. «Познавательно-речевое 

развитие дошкольников через 

различные формы работы» 

1. Анализ результатов тематического 

контроля по организации взаимодействия 

с семьями ДОУ 

 2. Теоретическое обоснование темы 

педсовета «Взаимодействие детского сада 

и семьи как необходимое условие 

реализации ФГОС ДО»  

3. Оценка уровня коммуникабельности 

педагога с родителями  

4. Выступление из опыта работы 

воспитателя «Как вовлечь родителей в 

жизнь группы?»  

Педсовет № 4. «Итоги деятельности 

ДОУ за 2020-2021 учебный год 
1. Проблемно-аналитический анализ 

результатов деятельности за 2020 -

2021 учебный год. 

 Анализ и оценка ресурсов и 

условий детского сада для охраны 

укрепления здоровья детей, для 

полноценного физического 

развития в условиях введения 

ФГОС ДО. 

 Анализ результатов развития 

детей дошкольного возраста, 

связанных с оценкой 

эффективности педагогических 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор , 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Директор , 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

восп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

пед.совета  

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

пед.совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

пед.совет 
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действий и лежащих в основе 

планирования образовательного 

процесса. 

 Анализ деятельности по 

обеспечению преемственности 

целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках 

образовательной программы 

дошкольного образования 

(результаты диагностики развития 

детей, поступающих в школу).  

 Анализ и оценка уровня 

методической подготовленности 

педагогов к организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО. 

 Анализ системы работы с 

родителями; выполнение планов 

совместной деятельности 

дошкольной образовательной 

организации и школы; результаты 

социального партнерства.  

 Анализ создания благоприятных 

условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

результативность 

административно-хозяйственной 

деятельности, оценка материально-

технических и медико- социальных 

условий пребывания детей в 

дошкольном учреждении. 

2.4.3. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

2.4.3.1. Открытый показ педагогической деятельности 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Образов. 

область 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый 

показ 

НОД 

ПР Сентябрь  1-я нед. Майстренко В.В. Конспект 

ФР Октябрь 3-я нед. Сураева Е.В Конспект  

РР Ноябрь 2-я нед. Майстренко В.В Конспект  

ХЭР Декабрь 4-я нед. Сураева Е.В. Конспект  

ПР Январь 3-я нед. Майстренко В.В. Конспект  

ФР Февраль 4-я нед. Сураева Е.В. конспект 

ХЭР Март 2-я нед. Майстренко В.В конспект 

ФР Апрель 2-я нед. Сураева Е.В.. Конспект 

ХЭР Май 1-я нед. Майстренко В.В. Конспект 

Итоговый показ 

НОД 

ПР,РР,СКР

,ФР 

Май 2-я нед. Сураева Е.В 

 

Конспект 
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ПР,РР,СКР

,ФР 

Май 4-я нед. Майстренко В.В. конспект 

2.4.3.2. Проведение семинаров, консультаций и других форм работы с педагогами. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1 Консультация «Значение 

художественной литературы» 

Октябрь Воспитатель 

Майстренко В.В. 

конспект 

2 Консультация ст. медсестры 

«Иммунитет. Когда слабеет организм» 

Ноябрь м/с. Анисимова 

Л.И 

конспект 

3 Консультация «Роль дидактических 

игр в экологическом воспитании 

дошкольников» 

Январь Воспитатель 

Сураева Е.В. 

конспект 

4 Консультация «Взаимодействие с 

родителями как условие успешной 

социализации ребенка 

Февраль Воспитатели 

Сураева Е.В 

 

конспект 

5 Консультация «Что такое готовность 

ребенка к школе?» 

Апрель  Воспитатель 

Майстренко В.В. 

конспект 

2.4.3.5. Контроль образовательного процесса. Реализация системы внутренней 

оценки качества дошкольного образования (мониторинг, контроль, самоаудит, 

самообследование). 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

Ознакомле

ние с 

результата

ми 

1 Тематический контроль  

1.«Эффективность воспитательно- 

образовательной работы по 

сохранению физического и 

психического здоровья ребенка» 

2.«Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников. 
3.«Состояние работы по 

познавательно-речевому развитию в 

группе детского сада». 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

Февраль  

 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 

 

Директор  

 

Педсовет 

 

 

 

Педсовет 

 

Педсовет  

2 Фронтальный контроль: 

1.Подготовка детей  

подготовительных групп к школе 

 условий реализации основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

подготовительных групп 

 

Март 

 

директор 

 

Справка 

3 Оперативный контроль: 

1. Двигательная активность в режиме 

дня 

2. Формирование культурно- 

гигиенических навыков у детей 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Директор 

 

М)с,  

Совещание 

при 

директоре 

https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547&sa=D&ust=1527778770945000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547&sa=D&ust=1527778770945000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547&sa=D&ust=1527778770945000
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дошкольного возраста 

3. Организация детской деятельности в 

утренний отрезок времени 

4. Состояние центров по 

познавательному развитию старших 

дошкольников 

5. Оформление и обновление 

информации в уголке для родителей 

6. Организация прогулки 

7. Анализ воспитательно – 

образовательной работы 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь  

 

 

февраль 

 

Март 

май 

 Предупредительный контрлоль: 

Подготовка педагогов к проведению 

НОД 

В теч.года 

 

Директор 

школы 

 

 Текущий контроль: 

Проверка календарных планов 

В теч.года Директор 

школы 

 

2.5. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и 

другими организациями 

Цели:  

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая:  

1) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

2) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности» (ФГОС ДО 3.1);  

 «обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6);  

 «оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» (ФГОС ДО 1.7.6); 

 «взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования  

ребенка , непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи» (ФГОС ДО 3.2.5.5.). 

2.5.1. Взаимодействие с родителями 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

1  Знакомство родителей с уставными 

документами и локальными актами 

 Заключение договоров с родителями 

воспитанников ДОУ 

 Выявление запросов родителей по 

дополнительным услугам ДОУ 

 Составление социального портрета 

При зачислении 

ребёнка в ДОУ  

При зачислении 

ребёнка в ДОУ  

Май Сентябрь- 

октябрь 

Сентябрь 

Директор 

Директор 

воспитатели,  

 

 

воспитатели 
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семей 

 Анализ типологии семей всех 

возрастных групп в целях выявления 

неблагополучных семей 

2 Анкетирование родителей вновь 

поступивших воспитанников « с целью 

выявления родительских установок 

родительского воспитания» 

сентябрь воспитатели 

3 Родительское собрание 

1. « Ознакомление с планом работы на 

2020-2021 учебный год» 

2.« Семь шагов к здоровью» 

3. Подведение итогов за I полугодие. 

4. Подведение итогов учебного года «Ваш 

ребенок первоклассник» 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь-декабрь 

Январь-февраль 

Май  

 

 

воспитатели 

4 Обновление информации на стендах 

родительских уголков 

Консультации: 

«Принципы воспитания современных 

детей» 

«Профилактика и лечение гриппа у детей 

дошкольного возраста» 

« Игра в системе оздоровительной и 

воспитательной работы с детьми 

« Переживание детьми дошкольного 

возраста физического наказания» 

«Безопасное обращение с пиротехникой» 

« Всегда ли мы правы?» 

«Как правильно одевать детей в весенний 

период 

« Полезные и вредные привычки» 

«Роль двигательной активности в 

оздоровлении детей. 

Летнийоздоровительный период» 

Подборка подвижных игр с детьми 

Постоянно 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

март 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Майстренко В.В., 

Сураева Е.В 

5 Мониторинг родителей по 

удовлетворенности работой ДОУ 

апрель воспитатели 

6 Привлечение родителей к совместному 

творчеству с детьми и педагогами  

(участие в праздниках, развлечениях, 

ярмарках, тематических мероприятиях).  

- традиционные календарные и народные 

праздники:  

«День знаний», 

 «Осенняя балл », 

 «День матери»,  

 «Новый год», 

 «День защитников Отечества», 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 
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 «Масленица»  

«8-е Марта», 

«День юмора и смеха»,  

«День семьи».  

 «День Победы», 

«Выпускной бал»,  

«День защиты детей», 

«День любви, семьи и верности» 

 «Город первого салюта».  

- тематические дни:  

«День здоровья»,  

  

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Декабрь  

В течение года 

  

физической 

культуре. 

 Участие родителей во внутренней жизни 

детского сада:  

 участие родителей в детских 

утренниках, спектаклях, 

театрализованных представлениях;  

 субботник, по благоустройству 

территории;  
 участие в выставках совместных работ с 

детьми;  

 индивидуальная работа с семьями из 

группы риска, находящихся в тяжёлой 

жизненной ситуации 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы ДОО. 

 Цель: создание нормативно - правовой, материально-технической и финансовой 

базы с учетом требований ФГОС ДО (п. 3.5.,3.6.) 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Готовность к новому учебному года 

1.2 Приемка ДОУ к новому учебному 

году 

Август Акт приемки 

1.3 Пополнение УМК по примерной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

«Детство», пополнение 

образовательной среды в целях 

развития у дошкольников базовых 

компетентностей и достижения 

целевых ориентиров дошкольного 

образования 

Август Результаты 

мониторинга 

готовности к введению 

ФГОС ДО 

2. Готовность к летне-оздоровительной работе 

2.1  готовность площадок к летнему 

оздоровительному периоду 

Май  
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2.2 Составление плана работы на 

летний оздоровительный период 

Май План работы на летний 

оздоровительный 

период 

3. Материально-техническое обеспечение 

3.1 Косметический ремонт групповых и 

внутренних помещений  

Июль Воспитатели  

Зам.зав. по АХД 

3.2 Проведение испытания спортивного 

оборудования, инвентаря в гр. и на 

участке 

Июль воспитатели 

Зам.зав. по АХД 

3.3 Охрана труда и техника 

безопасности:  

 зарядка огнетушителей;  

обучение по пожарной 

безопасности;  

 реконструкция аварийных 

эвакуационных выходов. 

Июль-август Зам.зав. по АХД 

3.4 Профилактические ремонтные 

работы по поддержанию в рабочем 

состоянии сооружений и 

коммуникаций ДОУ 

Июль Зам.зав. по АХД 
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II ЧАСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (ИЮНЬ – 

АВГУСТ) 

1. Анализ результатов деятельности дошкольной образовательной организации за 

прошедший летний оздоровительный период.  

В течение летнего периода 2019- 2020 учебного года в структурном подразделении 

«детский сад» реализовывалась система работы, созданная педагогами ДОУ в 

предыдущем учебном году. Была продолжена работа по накоплению методических 

материалов, практического опыта работы с детьми в летний период. Воспитание 

здорового ребёнка – приоритетная задача дошкольного образования. Проблема 

воспитания счастливой личности напрямую связана с ее здоровьем. Полноценное 

физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. Одним из 

путей решения этой проблемы является организация работы по оздоровлению и 

воспитанию дошкольников в летний период года. План работы в летне-оздоровительный 

период был разработан в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность дошкольных образовательных учреждений. 

         Цель работы: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

с учетом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация специальной лечебно-

профилактической работы, закаливания, организации рационального питания и др. В 

дошкольном учреждении был разработан режим дня, согласно летнему периоду: утренний 

приѐм и гимнастика на воздухе, прогулки не менее 4 часов, закаливающие мероприятия, 

обливание ног перед сном, обливание рук до локтя, увеличение времени сна, 

витаминизация (употребление свежей зелени, фруктов, овощей, добавление фруктов в 

компоты, кисели, один раз в неделю дети пили сок) и калорийность питания, 

физкультурные мероприятия, соблюдался питьевой режим, каждый день обрабатывался 

песок в песочницах, в жаркую погоду участки поливались водой, своевременно 

скашивалась трава. С помощью родителей были разработаны функциональные клумбы, 

способсвующие созданию условий для формирования навыков здорового образа жизни, 

воспитание экологически целесообразного поведения. В течение летнего периода дети 

сами посадили небольшой огород, за которым ухаживали: поливали, пололи и вырастили 

неплохой урожай. Воспитанники активно взаимодействовали с живой и неживой 

природой через познавательно и следовательскую деятельность, развивалось 

эмоциональное отношение к окружающей действительности эстетический вкус, 

формировались основы безопасности в природе. Развивалась игровая деятельность детей. 

Основное внимание всего коллектива было направлено на укрепление детского организма, 

физическое развитие дошкольников, создание условий для отыдыха детей: соблюдался 

двигательный режим, чередование различных видов деятельности. Была организована 

самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе: катание на велосипедах, 

игры с мячом, скакалки, кегли, кольцеброс, обручи, игры с водой, дети ходили босиком с 

целью закаливания, профилактики плоскостопия, играли в спортивные игры в 

соответствии с программой «Играйте на здоровье» Л.Волошиной. Для оздоровления детей 

проводились спортивные праздники и развлечения «Спорт - игра», «Один за всех и все за 

одного»,день спортивных и народных игр, день физкультурника, экскурсии. Для 

реализации профилактических мероприятий, с педагогами проведены инструктажи по 

организации жизни и здоровья детей, собеседование по организации закаливающих 

процедур. 
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Для педагогов были подготовлены консультации: «Как сделать скучное интересным? 

Игровые приемы автоматизации звуков»» «Система закаливающих мероприятий. Схемы 

закаливающих процедур» «Организация летней оздоровительной работы в ДОУ»  « 

Развитие музыкальности у дошкольников»  «Оказание помощи детям-аллергикам при 

укусах насекомых»  «Если хочешь быть здоровым - закаляйся».  «Профилактика 

компьютерной зависимости у детей старшего дошкольно-го возраста». В основном задачи 

летнего оздоровительного периода были выполнены, но были выявлены и недостатки в 

работе летом: возникли трудности с поливом цветника и огорода (необходимо приобрести 

шланг, распылитель), очень мало игрушек для летних прогулок: кукол, колясок, машин.  

1.2.Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса в летний период.  

Организация оздоровительной работы в нашем ДОУ началась с издания приказа, 

проведения инструктажей, общего собрания, ознакомление с нормативноправовыми 

документами и методическим обеспечением. Был проведён углублённый медицинский 

осмотр детей с привлечением узких специалистов. Были созданы условия для 

самостоятельной двигательной деятельности детей в групповых комнатах и на участках 

ДОУ. Приобретено спортивное оборудование для игр (бадминтон, городки). Яркость этих 

пособий, их разнообразие вызвал у дошкольников желание действовать с ними, что 

способствовало повышению у ребят ловкости, выносливости, глазомера, а также 

нравственно-волевых черт характера: смелости, дисциплинированности. Каждая неделя 

месяца проходила под своим названием и включала в себя определённое количество 

тематических дней. Это разнообразило пребывание детей в ДОУ и вызвало интерес, 

доставило особую радость.  

В ОУ созданы условия для физического развития и подготовленности детей по основным 

видам движений. Для полноценной двигательной активности педагогами ДОУ 

использовались - спортивная площадка на улице, оснащенная необходимым 

оборудованием, в группах оборудованы физкультурные уголки с учетом возраста детей. 

На территории ОУ действует 1 игровая групповая площадки, установлены теневые 

навесы, которые отвечают СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». На каждом игровом участке имеются песочницы, которые 

заполнены песком.  

 Планирование работы по укреплению и сохранению физического здоровья детей 

основывалось на комплексном подходе использования профилактических, закаливающих 

и оздоровительных технологий, а так же их непрерывного проведения. Физкультурно–

оздоровительную работу педагоги выстраивали с учетом здоровья, физического развития 

детей и их подготовленности по основным видам движений, климатических 

составляющих: температуры воздуха. Наиболее эффективно для полноценного 

физического развития детей в летний оздоровительный период инструктором по 

физической культуре  использовалась физкультурная площадка. Ежедневно на 

физкультурной площадке проводилась утренняя гимнастика различных видов (игровая, 

сюжетно – игровая, на полосе препятствий, обычная), физкультурные занятия с 

использованием оборудования. Майстренко В.В и Колмыкова И.С постоянно проводили 

закаливающие и оздоровительные мероприятия:  

-гигиеническое полоскание ротовой полости после еды, обливание рук, принятие 

воздушных и солнечных ванн, обливание ног водой, сон при открытой фрамуге без маек.  

Ежедневные прогулки на открытом воздухе повышали двигательную актив-ность детей за 

счет включения беговых упражнений, использования подвижных игр различной 
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активности, эстафет, элементов спортивных игр, пешеходных прогулок и экскурсий. 

Игровая деятельность, проводимая воспитателями в летний период, способствовала 

повышению двигательной активности, обеспечению гармоничного сочетания умственных, 

физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния. Воспитанники 

подготовительной  группы на участке детского сада осваивали элементы спортивных игр 

«Футбол», «Волейбол».  

В группах тщательно соблюдался питьевой режим, в системе осуществлялись 

оздоровительные мероприятия: 

• Закаливание водой: - умывание в течение дня прохладной водой; - хождение по мокрой 

солевой дорожек; - обливание под душем. 

 • Закаливание воздухом: - утренний прием и гимнастика на свежем воздухе; - воздушные 

ванны; - воздушные ванны с упражнениями (прыжки на скакалках, , игротека на улице);  

- солнечные ванны (головной убор обязателен);  

- сон с доступом свежего воздуха без маек; 

 - подвижные игры с физическими упражнениями на свежем воздухе; - физкультурные 

досуги. 

 • В обязательном порядке, ежедневно проводились: - утренний приём детей на улице; - 

утренняя гимнастика на свежем воздухе; - артикуляционная и пальчиковая гимнастики; - 

бодрящая гимнастика после дневного сна; - умывание прохладной водой; - обеспечение 

детей полным питьевым режимом.  

Для укрепления здоровья детей и улучшения эмоционально - психического состояния в 

летний период педагоги использовали естественные факторы для профилактики 

коррекции здоровья детей в игровой форме на зеленом газоне: профилактика 

плоскостопия; улучшение координации движения; улучшение функций 

сердечнососудистой и дыхательной систем. В течение летнего периода педагоги 

проводили индивидуальную работу по повышению и развитию двигательных качеств и 

двигательной активности воспитанников. Для психологического благополучия детей, 

развития познавательной актив-ности, педагоги выносили на участки спортивный 

инвентарь, книги, раскраски, карандаши и фломастеры, пластилин. Для создания 

безопасных условий пребывания детей в ОУ педагогами ежедневно проверялась 

прогулочная площадка на наличие опасных для детей предметов.  

С наступлением жаркого периода во избежание перегрева воспитанники находились на 

прогулке только в головных уборах, пребывание дошкольников под прямыми лучами 

солнца педагоги чередовалось с играми в тени, в каждой группе имелась аптечка первой 

медицинской помощи. В преддверии праздника «Дня города» для воспитанников - 

конкурсы рисунков «Мой любимый город» - праздник с участием детей и взрослых «Дом, 

в котором я живу».  

1.3. Анализируется научно-методическая обеспеченность образовательного 

процесса.  

Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы с 

педагогическими кадрами и оснащении методического кабинета на следующий 

учебный год.  

В ОУ была организована методическая работа, которая включала в себя: 

консультации, написание планов работы на новый учебный год, участие педагогов в 

конкурсах, подготовка к августовским постоянно действующим семинарам, к 

аттестации. Проведены следующие мероприятия по подготовке к летнему периоду - 

инструктажи с сотрудниками: 

 инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников; 

 об охране жизни, здоровья воспитанников на прогулочных площадках;  

 по организации питьевого режима; 
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 по обработки песка в песочнице; 

 во время целевых прогулок и экскурсий, труда на огороде и цветнике; 

 по оказанию первой помощи детям при травматических повреждениях;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

 по предупреждению отравлений ядовитыми растениями и грибами. 

1.4. Анализируется система работы с родителями по обеспечению 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей (по результатам анкетирования родителей); 

выполнение планов совместной деятельности дошкольной 

образовательной организации и школы; результаты работы социального 

партнерства. 

Общие выводы. На протяжении всего летнего – оздоровительного периода родители 

являлись самыми активными участниками наших мероприятий: помогали в 

организации благоустройства, участвовали в развлечениях, смотрах-конкурсах и т.п. 

Для повышения уровня информированности родителей в каждой возрастной группе 

был оформлен информационный стенд, на котором рассматривались вопросы 

воспитания и оздоровления детей в летний период, а также проводились 

индивидуальные консультации педагогов Майстренко В.В., Колмыкова И.С.. через 

родительские уголки, индивидуальные и групповые беседы, информацию в папках-

передвижках знакомили родителей (законных представителей) с летней программой 

мероприятий ДОУ, доводили информацию о состоянии здоровья детей, о проводимых 

закаливающих процедурах. В родительских уголках размещены режимы дня на теплое 

время года и расписания непосредственно образовательной деятельности с детьми. 

Педагогами ДОУ для родителей были подготовлены консультации: «Чем заняться с 

детьми летом», «Помогите ребенку расти здоровым»,  

1.5. Анализируются создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности, 

проводится оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в дошкольном учреждении. 

 В детском саду в ЛОП были созданы материально- технические и медико- 

педагогические условия, обеспечивающие комфортное и безопасное пребывание 

детей. Все групповые и функциональные помещения, кабинеты ДОУ оснащены 

мебелью, необходимым оборудованием, игровым материалом в соответствии с 

возрастом детей. Работники детского сада организовали предметно-развивающую 

среду в соответствии с требованиями ФГОС и интересов эмоционального 

благополучия детей. Все предназначенное для детей находится в зоне их активной 

деятельности. Доступность материалов, игровых предметов помогает воспитывать 

самостоятельность у детей, реализует стремление к творчеству. 

 Пространство групповой комнаты нашло свое отражение в комплексном размещении 

функциональных уголков:  

 театрализованной деятельности детей: уголки театрализованных игр;  

 музыкальной деятельности детей: музыкальный зал, музыкальные уголки, 

музыкально-дидактические игры;  

 конструктивной деятельности детей: игровые уголки; экологической культуры детей: 

уголки природы, огород, клумбы, садовые деревья;  

 игровые зоны для физического развития детей: спортивный зал, спорт- площадки, 

оборудование для самостоятельной двигательной активности;  
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 для формирования элементарных математических представлений: уголки 

занимательной математики;  

 для игровой деятельности детей: игровые зоны, участки.  

В летний оздоровительный период в ДОУ были выполнены следующие виды работ:  

косметический ремонт и покраска малых архитектурных форм на прогулочных 

участках;  посадка цветов на клумбах и разбивка огорода; -  завоз песка; - 

косметический ремонт групповых помещений; . Таким образом, состояние 

материально-технической базы детского сада соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам 

Вывод: В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей:  

 Повысились функциональные возможности организма;  

 Снизилась заболеваемость; 

 Нормализовались антропометрические показатели детей;  

 Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, 

творчеству, познанию;  

 Развился интерес к природе, проявились положительные эмоциональные отношения, 

желание беречь её и заботиться о ней; 

 Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом.  

В своей дальнейшей работе мы планируем: - продолжать осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, учитывая здоровье, индивидуальные особенности детей и местные условия.  

- воспитывать интерес и желание детей участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке 

 - проводить физические досуги (один раз в месяц) - проводить экскурсии. В виду 

нахождения в отпуске воспитателей, музыкального руководителя не все мероприятий 

остались реализованными. 

Мероприятия, запланированные на июль, июль 2020 г. не проведены, т.к. структурное 

подразделение «детский сад»  с «01» июня – «01» июля был закрыт на косметический 

ремонт, и перенесены на другой срок. Проанализировав работу ДОУ за летний 

оздоровительный период 2020 г. были определены цель и задачи на летний период 

2021 г.  

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма 

в отдыхе, творческой деятельности и движении.  

Задачи: 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные фак- торы 

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

путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях.  

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.  

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности.  

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  
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2. Планирование работы дошкольной образовательной организации на летний 

оздоровительный период (июнь – август) 
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 
Содержание деятельности Сроки  ответственные 

Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня:  

 Воздушные ванны (в облегченной 

одежде); 

 Прогулки на воздухе;  

 Хождение босиком по траве;  

Хождение босиком по дорожке 

здоровья;  

 Обширное умывание;  

 Обливание ног;  

 Игры с водой; 

 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей: 

 Утренняя гимнастика на воздухе;  

 Гимнастика пробуждения;  

 Физкультурные занятия на 

воздухе;  

 Оздоровительная ходьба за 

пределами детского сада;  

 Дозированный бег;  

 Игры с мячом;  

 Метание мяча в цель;  

 Прыжки через скакалку разными 

способами; 

 Прыжки в длину с места;  

 Подвижные игры на прогулке;  

 Спортивные досуги.  

 Максимальное пребывание  

на свежем воздухе.  

 Ежедневное включение в 

 меню свежих овощей 

 фруктов, соков.  

 Беседы с детьми: - «Болезни 

грязных рук»; - «Ядовитые грибы и 

растения»; - «Что можно и что 

нельзя»; - «Если хочешь быть 

здоров-закаляйся!» 

 

 

Май-август 

 

 

Воспитатели 

Медсестра 

Инстр. По ФИЗО 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс. 

Праздники и развлечения сроки Ответственные 
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«Пусть всегда будет солнце!»;  

 «Папа, мама, я - спортивная семья!»; «Сказка 

в гости к нам спешит»;  

«Пейте, дети, молоко…»; 

 Праздник воздушных шаров;  

«Мы - артисты»; Конкурс рисунков «Мой 

любимый сказочный герой» 

  Июнь 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Медсестра 

Инстр. по ФИЗО 

«Здравствуй солнце ясное, здравствуй, лето 

красное»-летний праздник 

Развлекательная программа «Зов джунглей»;  

«Поиграй-ка» - день любимых игр и 

аттракционов; 

 «Праздник цветов». 

Июль 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Медсестра 

Инстр. по ФИЗО 

«С праздником любимый город!»; 

 «Путешествие в сказочный лес»;  

«В гостях у маленькой Феи»;  

 Праздник «Земля - наш общий дом» 

Август 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Медсестра 

Инстр. по ФИЗО 

Организация художественного творчества: сроки ответственные 

Конкурс рисунков на асфальте  «Юные 

художники».  

 «До свидания, лето»  

 «Рисунки на песке». Проекты 

 «Веселая улица нашего детства». 

 «Солнышко лучистое»». 

 «Сказки дедушки Лесовика». 

Организация детской деятельности в 

соответствии со схемой тематических недель 

 «Вслед за летом » 

 «Неделя ПДД». 

 «Неделя Пушкинских сказок». 

 «Неделя здоровья».  

«Неделя экспериментально-игровой 

деятельности. «Солнце, песок, вода». «Неделя 

насекомых». 

 «Неделя в мире животных». «Неделя театра». 

 «Неделя вежливости». «Неделя любимого 

города». «Неделя любознательности.  

«Неделя русского фольклора». 

 «Неделя экологии». 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Июль 

 

 

 

 

 

Август  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации. 
№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки ответственные 

1. Инструктажи:  

 Организация охраны жизни и 

здоровья детей, предупреждение 

детского травматизма, дорожно-

май Директор 
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транспорт 

 Оказание первой помощи детям 

при отравлении ядовитыми 

растениями и гриба- ми, укусах 

насекомых, тепловом и солнечном 

ударного травматизма в летний 

период. 

 Соблюдение требований 

безопасности при организации 

трудовой деятельности в детском 

саду  

 Правила первой помощи. 

 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных 

площадках, во время 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по АХД 

 

 

 

Медсестра 

воспитатели 

2. Беседа:  

 «Организация питьевого режима» 

 «Профилактика кожных 

заболеваний и педикулёза летом» 

 

Июнь 

 

июль 

 

 

медсестра 

3. Консультации  

 «Оказание первой помощи при 

несчастных случаях».  

 «Профилактика детского 

травматизма».  

 «Профилактика отравления 

ядовитыми растениями, травами, 

грибами». 

 

Июнь 

 

Июль 

 

август 

 

 

Медсестра 

 

4. Оформление санитарных 

бюллетеней:  

 «Солнце – друг или враг?».  

 «Профилактика острой кишечной 

инфекции».  

 «Витамины с грядки». 

 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

медсестра 

5. Контроль:  

 Утренний приём (гимнастика на 

воздухе,  прогулки). 

 Выполнение инструкций.  

 Проведение закаливающих 

мероприятий.  

 Выполнение режима дня.  

Контроль за санитарным 

состоянием участков, павильонов.  

 Организация питания детей.  

 Подвижные игры на участке. 

 Организация работы с родителями 

воспитанников 

В течении ЛОП Медсестра 

педагоги 

2.4. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и 

другими организациями: 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки ответственные 

1. Работа с родителями:  

 Оформление в группах информации 

для родителей «Здравствуй, лето!».  

 Газета для родителей «Летний 

 калейдоскоп».  

 Участие родителей в праздниках и 

развлечениях. 

 Оформление памятки для 

родителей «Правила движения знать 

все должны без исключения».  

 Акция «Книга - малышам» 

Июнь 

 

 

 

 Июнь – август  

 

 

Июль  

 

 

Август 

Педагоги ДОУ 

2. Взаимодействие с социальными 

институтами детства: посещение 

экскурсий, вы- ставок, участие в 

конкурсах, просмотра 

мультипликационных фильмов 

В течение ЛОП педагоги 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы ДОО. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности сроки ответственные 

1. Хозяйственная деятельность 

 Произвести производственное 

совещание «готовность ДОО к 

летнеоздоровительному сезону»  

 Ремонт и покраска игрового 

оборудования. 

 Высадка рассады цветов.  

 Покос травы и кустарников 

 

Июнь 

 

Директор 

Зам.зав. по АХД 

воспитатели 

2. Оснащение педагогического 

процесса:  

 Обеспечение игровым материалом 

групп ДОУ в летний  период.  

 Оснащение прогулочных площадок 

игровым оборудованием..  

 Обновить песок в песочницах, 

проверить игрушки для игр с водой и 

песком 

 

 

В течении ЛОП Зам.зав. по АХД 

воспитатели  
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