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Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Статус: муниципальная некоммерческая организация. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с уставом: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 9«Щелкунчик» г. Белгорода 

Адрес: юридический: 308017, г. Белгород, ул. Машковцева, д. 22Б 

фактический: 308017, г. Белгород, ул. Машковцева, д. 22Б; г. Белгород, 

ул. Лосева, д. 23 

Телефон: 8 (4722) 248603; 8 (4722) 248604 

Сайт: mdou9.beluo31.ru 

Email: mdou9@beluo31.ru 

Устав утвержден 20 ноября 2018 г. приказом управления образования 

администрации города Белгорода № 1599. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности№ 

8778 от 30.08.2019 года. Настоящая лицензия предоставлена на основании 

решения приказа департамента образования Белгородской области № 2673 от 

30.08.2019 года.  

Учредитель администрация города Белгорода в лице управления обра-

зования администрациигорода. 

Ф.И.О. заведующего - Дудар Мария Степановна 

Свою деятельность дошкольное образовательное учреждение осуществ-

ляет на основании нормативно-правовых документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый Государствен-

ной Думой 03 июля1998 года, одобренный Советом Федерации 09 июля 1998 

года; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-

2020 годы»,утвержденнаяРаспоряжениемПравительстваот15.05.2013г. 

№792-р 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы от01.06.2012г.№761. 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017годы»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы в дошкольных образовательных орга-

низациях, СанПиН2.4.1.3049-13; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. №1155); 

mailto:mdou9@beluo31.ru
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 Постановление Правительства Белгородской области от 

02.10.2010 г. № 325-пп «Развитие образования Белгородской области на 

2011-2015годы»; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного об-

разования Белгородской области на 2013 - 2020годы. 

 Постановление администрации г. Белгорода от 11.11.2014 года № 

230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования го-

родского округа «Город Белгород» на 2015-2020годы», 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной по-

литики Белгородской области от 24.11.2009г. №9-06/5505-ВА «О развитии 

вариативных форм дошкольного образования»; 

 Устав МБДОУ; 

 Локальные акты МБДОУ. 

Режим работы 12-часовой – 8 групп с 7.00-до 19.00 часов, 10 часовой – 

2 группы с 8.00-18.00 часов при пятидневной рабочей неделе, выходные дни: 

суббота, воскресение, государственные праздничные дни. 

МБДОУ является звеном муниципальной системы образования г. Белго-

рода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного воз-

раста, в том числе с нарушениями в развитии речи, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способно-

стей и необходимой коррекции нарушений развития. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 9 «Щелкунчик» г. Белгорода расположено в густонаселенном массиве г. 

Белгорода, в типовом отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам противопо-

жарной безопасности. Учреждение оборудовано кнопкой «тревожной сигна-

лизации», установлена автоматическая пожарная сигнализация, система ви-

деонаблюдения, система видеодоступа в групповые помещения. Дополни-

тельный контроль за безопасность осуществляет вахтер, в ночное время су-

ток –сторож. 

Вблизи детского сада расположены: МОУ СОШ № 18, детская библио-

тека-филиал № 18, городская поликлиника «Полимедика», МБУК «Центр 

Досуга», ГБУК Белгородский государственный центр народного творчества 

(ДК Юбилейный). Это создает благоприятные условия для организации вос-

питательно–образовательного процесса МБДОУ, расширяет спектр возможно-

стей по активизации взаимодействия участников образовательного процесса 

по решению задач формирования общей культуры ребенка, развитие физиче-

ских, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья ребенка и совершенствованию работы по созданию положительного 

имиджа дошкольной образовательной организации среди жителей микрорай-

она и близлежащей территории. 

 

Характеристика контингента воспитанников 
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Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Плановая наполняемость групп (проектная мощность)  – 150 детей, по 

СанПиН 2.4.1.3049-13 - 176 детей. Списочный состав – 232ребенка 

В МБДОУ функционирует 10 групп для детей от 2 до 7 лет, из них: 

 3 первые младшие группы; 

 3 вторые младшие группы; 

 2 средние группы; 

 2 старшие группы компенсирующей направленности. 

 

Возрастная группа Количество детей 

Первая младшая группа № 1 30 

Вторая младшая группа № 2 30 

Вторая младшая группа № 3 27 

Средняя группа № 4 30 

Вторая младшая группа № 5 31 

Старшая группа компенсирующей направленности № 6 18 

Средняя группа № 7 31 

Старшая группа компенсирующей направленности № 8 10 

Первая младшая группа № 9 10 

Первая младшая группа № 10 15 

Всего детей: 232 

 

Социальный состав семей МБДОУ д/с № 9 

 

1 
Детей, оба родителя которых работают в бюджетных орга-

низациях 
5 

2 Многодетных семей 36 

2.1. в них детей - дошкольников 30 

3 Малообеспеченных семей 4 

3.1. в них детей - дошкольников 3 

4 детей из неполных семей всего: 9 

4.1. из них мать-одиночка 6 

4.2. из них разведенных 3 

4.3. из них потеря кормильца 1 

5 Детей, находящихся под опекой - 

6 Детей родителей-инвалидов 1 

7 Детей-инвалидов - 

8 Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС - 

9 
Детей из семей, имеющих статус переселенцев, беженцев (вне 

зависимости от наличия гражданства): 
- 

9.1. из Украины 1 

9.2. из стран ближнего зарубежья - 
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9.3. из стран дальнего зарубежья 1 

10 Детей-иностранцев (не имеющих рос.гражд.) - 

11 Детей из неблагополучных семей 1 

12 
Детей, для которых русский язык не является родным 

(общение на рус.яз. затруднено) 
- 

 

1. Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ за 2019-2020 

учебный год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9  «Щелкунчик» в 2019-2020 учебном году функционировал в 

плановом режиме и осуществлял работу по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей, повышению качества образования детей дошкольного воз-

раста в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 

 Законом РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

 Федеральным законом от 24.07. 1998 г. 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав  ребенка в Российской Федерации», принятым Государственной 

Думой 03.07.1998 г., 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации и Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния от 13 января 2014 года № 08-10 «План действий по обеспечению введе-

ния Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования», 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», 

 Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26 "Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13. «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях», 

 письмом Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России «О 

внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей 

получения общего образования для детей из разных слоев населения» от 

31.01.2008г. №03-133, 

 письмом Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 27.01.2009 г №03-132 «О методических рекоменда-

циях по процедуре и содержанию психолого – педагогического обследования 
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детей старшего дошкольного возраста», 

 постановлением правительства Белгородской области от 

11.04.2011 года № 128-пп «О поддержке развития альтернативных форм 

предоставления дошкольного образования», 

 письмом Департамента образования, культуры и молодежной по-

литики Белгородской области от 14.01.2010 г. №9-06/83-ИВ «О формирова-

нии муниципального заказа на услуги дошкольного образования, 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного об-

разования Белгородской области на 2013 - 2020 годы, 

 Постановление администрации г. Белгорода от 11.11.2014 года № 

230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования го-

родского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы», 

 методическими письмами управления образования администра-

ции г. Белгорода о развитии системы дошкольного образования в условиях 

изменения нормативно – правовой базы. 

Основой для создания эффективного механизма работы МБДОУ явля-

лась реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, основная цель которой направлена на формирование общей 

культуры, развитие разносторонней личности ребенка с учетом особенностей 

его физического, психического развития, индивидуальных возможностей  и  

способностей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечи-

вающих социальную успешность и активность каждого ребенка. 

 

Основными задачами, в соответствии с которыми коллектив 

МБДОУ д/с № 9 осуществлял воспитательно-образовательный процесс в 

2019-2020 учебном году, являлись: 

1. Сохранение и укрепление физического и психологического здо-

ровья дошкольников через использование современных здоровьесберегаю-

щих технологий путем интерактивного взаимодействия детей, педагогов, ро-

дителей. Привлечение сотрудников, воспитанников и родителей (законных 

представителей) воспитанников к сдаче норм ГТО. 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических кад-

ров, ориентированных на применение новых педагогических и информаци-

онных технологий с целью совершенствования образовательной работы по 

речевому развитию дошкольников; повышение профессионализма и компе-

тентности педагогов МБДОУ посредством их включения в реализацию про-

ектов различного уровня. 

3. Совершенствование системы взаимодействия с семьями воспи-

танников посредством использования современных технических средств об-

щения. 

4. Обеспечение информационной поддержки педагогов ДОУ в ча-

сти ознакомления с федеральными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими внедрение профессионального стандарта педагога и со-

здание в ДОУ условий, способствующих профессиональному росту педаго-
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гических работников. 

5. Внедрение современных форм сотрудничества с семьями воспи-

танников (участие родителей в проектной деятельности, онлайн-

консультирование родителей посредством e-mail и видеотрансляций). 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса по реализа-

ции основной общеобразовательной программы МБДОУ в 2019-2020 учеб-

ном году было направлено на создание условий для всестороннего развития 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Создание 

условий для творческой организации целостного воспитательно-

образовательного процесса с включением видов деятельности, способствую-

щих развитию мышления, речи, общения, воображения дошкольников. 

 

1.1 Анализ качества условий в МБДОУ, созданных и использован-

ных для реализации ОП ДО 

 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансо-

вым условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде (ФГОС ДО п. 3.1) 

Согласно программе внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 9 в 2019-2020 учебном году выявлено, что в 

МБДОУ созданы следующие условия. 

 

1.1.1 Психолого-педагогические условия: 

Условия для консультирования педагогов и родителей по вопросам 

образования воспитанников 

 

№ 

п/п 
Специалист Часто задаваемые вопросы 

1 Старший воспитатель 
-сложности в адаптации к ДОО 

-уровень освоения ООП ДО 

2 Педагог- психолог 
-сложности в адаптации к ДОО 

-микроклимат в семье 

3 Инструктор по ФК 

-профилактика нарушений ОДА 

-информация об уровне физической 

подготовки 

4 
Музыкальный 

руководитель 

-Музыкально-ритмические способно-

сти ребенка 

-вокальное мастерство 

5 Учитель-логопед 

-уровень речевого развития ребенка 

-способы развития речи ребенка в до-

машних условиях 
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6 Медицинская сестра 

-профилактические прививки 

-способы закаливания ребенка 

-профилактика нарушений ОДА 

 

Обеспечение методического сопровождения реализации ООП ДО 

Методическое сопровождение реализации ОПП ДО организуется стар-

шим воспитателем согласно плану, который включает теоретические и кол-

лективные формы работы: Семинары по  обсуждению значимых педагогиче-

ских явлений, докладов, технологий, методик и т.д., практические семинары 

с представлением опыта работы по освоению методик, технологий, Педаго-

гические советы, как форма поиска, изучения и обсуждения интересных под-

ходов и решений, смотры-конкурсы, консультации. 

 

Анализ коррекционной деятельности 

Коррекционная работа в МБДОУ ведется с учетом мероприятий по 

обеспечению необходимых условий в МБДОУ д/с № 9 г. Белгорода для вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

для получения общедоступного дошкольного образования. Должное внима-

ние уделялось созданию равных возможностей в получении качественного 

образования для детей с особыми потребностями. 

В дошкольном учреждении в 2019 году функционировало 2 группы 

компенсирующей направленности (дети с тяжѐлым нарушением речи) и ло-

гопункт. Оказание коррекционной помощи воспитанникам осуществлялось 

во взаимодействии педагогов МБДОУ и медицинских работников посред-

ством комплексного сопровождения в условиях ППк согласно обозначенным 

в заключениях ТПМПК специальным образовательным условиям и в соот-

ветствии с нормативной документацией по запросам педагогов групп и роди-

телей. В состав консилиума входили 9 педагогов. 

Проведено 4 заседания. Обследовано на ППк 10 детей. На сопровожде-

нии находились 10 дошкольников с ОВЗ из групп компенсирующей направ-

ленности для детей с нарушениями речи. При анализе динамики их развития 

отмечена достаточная эффективность принятых АОП, индивидуальных про-

грамм психолого-педагогического сопровождения. Динамика развития детей 

с ОВЗ в отношении которых осуществлялось психолого-педагогическое со-

провождение, отражена в таблице. 

 

Характер динамики Количество детей % соотношение 

положительная 10 100 

волнообразная - - 

незначительная - - 

отрицательная - - 

 

Вывод: Образовательный и коррекционно-развивающий процессы орга-

низованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим за-
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конодательством к дошкольному образованию и направлены на реализацию 

адаптированных образовательных программ, сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся, квалифицированную коррекцию недостатков в разви-

тии, предоставление равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребѐнка. 

 

Выявлены следующие проблемы по организации специализированной 

(коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными воз-

можностями здоровья: увеличение количества детей с ОВЗ и детей, имеющих 

различные виды нарушений, безответственное отношение к рекомендациям 

специалистов. 

 

Мониторинг адаптации вновь поступивших детей в детский сад 

Детский сад начал функционировать в августе 2019 года, поэтому во 

всех группах производился набор детей в полном объеме. Адаптация детей 

проходила во всех группах. 

Педагогом-психологом, Сергеевой О.В. и воспитателями было проведе-

но педагогическое обследование уровня адаптации вновь поступивших в дет-

ский сад детей. Сроки проведения исследования: сентябрь-декабрь 2019 года. 

Результаты адаптации воспитанников МБДОУ к новым условиям обучения и 

воспитания в 2019 году показали: 

Количество детей, подлежащих обследованию: 232 детей Количество 

обследованных детей: 232детей, в том числе по группам: 

 

Возрастная группа Количество детей 

Первая младшая группа № 1 30 

Вторая младшая группа № 2 30 

Вторая младшая группа № 3 27 

Средняя группа № 4 30 

Вторая младшая группа № 5 31 

Старшая группа компенсирующей направленности № 6 18 

Средняя группа № 7 31 

Старшая группа компенсирующей направленности № 8 10 

Первая младшая группа № 9 10 

Первая младшая группа № 10 15 

Всего детей: 232 

 

Результаты выявления уровня адаптации: 

 

Уровень адаптации Количество детей/% 

высокий уровень адаптации 195/84% 

средний уровень адаптации 37/16% 

низкий уровень адаптации - 
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незавершенный уровень адаптации - 

 

Анализ условий для физического развития дошкольников 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса опре-

деляется следующими направлениями: 

 Обеспечение охраны труда работников МБДОУ; 

 Обеспечение охраны жизнедеятельности и здоровья воспитанников 

(пожарная безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профи-

лактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

 Соблюдение мер пожарной безопасности, предупреждение и ликви-

дация ЧС; 

 Обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов. 

С целью обеспечения безопасности имеется охранная кнопка и пульт, 

которые дают возможность экстренно вызвать службу охраны в случае необ-

ходимости. 

В МБДОУ разработана нормативно–правовая база по охране труда. 

Групповые комнаты, пищеблок, прачечная оснащены оборудованием 

для нормальных условий труда педагогов и обслуживающего персонала (иг-

ровое оборудование и хозяйственный инвентарь). 

Таким образом, организация работы в МБДОУ полностью соответствует 

правовым основам охраны труда, о чем свидетельствует отсутствие случаев 

производственного и детского травматизма. 

 

Анализ состояния здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные 

данные по группам здоровья 

В МБДОУ детский сад № 9 большое внимание уделяется здоровьесбере-

гающей деятельности, осуществляется работа по проведению профилактиче-

ских мероприятий, способствующих снижению заболеваемости дошкольни-

ков. 

В 2019-2020 году работа проводилась согласно плану деятельности, си-

стема работы  по физическому воспитанию строилась с учѐтом возрастных и  

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима 

с использованием индивидуального дифференцированного подхода. 

Деятельность МБДОУ д/с № 9 по сохранению и укреплению соматиче-

ского (физического) и психологического здоровья детей учитывала индиви-

дуальные потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуаци-

ей и состоянием здоровья, в том числе с ограниченными возможностями здо-

ровья (ФГОС ДО 1.2.), возможности освоения ребенком Основной образова-

тельной программы дошкольного образования (Адаптированной образова-

тельной программы дошкольного образования) на разных этапах ее реализа-

ции и была направлена на создание психолого-педагогических условий для 
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развития здоровья детей на основе формирования потребности в двигатель-

ной активности, в здоровом образе жизни. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие зада-

чи: 

 создание условий для физического развития детей и воспитания ос-

нов здорового образа жизни; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

 содействие развитию двигательных способностей детей в самостоя-

тельной деятельности и обогащение двигательного опыта. 

 оздоровительный режим в ДОО был построен с учетом особенно-

стей нервно- психического и соматического здоровья детей, возрастных осо-

бенностей, эмоционального состояния. 

Для деятельности по этому направлению были созданы все условия: 

функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в 

себя: физкультурный зал, спортивную площадку, тропу здоровья. Осуществ-

лялась разнообразная работа по проведению профилактических и оздорови-

тельных мероприятий.  

В штат специалистов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 

работу в 2019-2020 учебном году, входили: старшая медицинская сестра, ин-

структор по физической культуре. 

Система оздоровительных и профилактических мероприятий была вы-

строена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей до-

школьного возраста на основе результатов мониторинга состояния здоровья 

воспитанников. 

Профилактические, оздоровительные мероприятия, организация двига-

тельного режима представлена в таблице. 

 

Профилактические, оздоровительные мероприятия, организация 

двигательного режима 

 

Наименование Сроки проведения Охват 

детей 

Оздоровление 

1 «С»- витаминизация треть-

его блюда 

Ежедневное В течение го-

да 

100% 

2 Прием фруктовых соков и 

фруктов. 

Ежедневное Ежедневное 100% 

3 
Зеленые салаты «Весна» 

Май, июнь, июль, 

август 

Ежедневное 100% 

4 Сквозное проветривание. В течение года Ежедневное 100% 

Закаливание 
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1 
Босохождение 

Ежедневное После дневно-

го сна 

100% 

2 Облегченная одежда детей 

в группе 

В течение года Ежедневное 100% 

3 
Сон без маек 

В летний период Во время 

дневного сна 

100% 

4 Хождение по корригирую-

щим дорожкам 

Ежедневное После дневно-

го сна 

100% 

5 Хождение босиком по тра-

ве, песку, камешкам 

В летний период Ежедневно 100% 

6 Солнечные ванны В летний период Ежедневно 100% 

Профилактика 

1 Ароматизация групповых 

помещений (лук, чеснок) 

Октябрь-март Ежедневное 100% 

2 Смазывание слизистой носа 

оксолиновой мазью 

Октябрь, март. 2 раза в день 

10 дней 

99% 

3 Упражнения на профилак-

тику нарушения осанки и 

плоскостопия 

В течение года Во время ре-

жимных мо-

ментов 

100% 

4 Утренняя гимнастика Ежедневное Утром 100% 

5 Использование приемов 

релаксации: минуты тиши-

ны и музыкальные паузы. 

В течение года Ежедневное 100% 

6 Гимнастика для глаз Ежедневное Ежедневное 100% 

7 Дыхательная гимнастика Ежедневное Ежедневное 100% 

8 Пальчиковая и артикуляци-

онная гимнастика 

Ежедневное Ежедневное 100% 

Профилактика 

1 
Утренняя гимнастика 

Ежедневное 5-6 минут в 

день 

100% 

2 
Гимнастика после сна 

Ежедневное 5-6 минут в 

день 

100% 

3 Подвижные игры(2-3 раза в 

день) 

Ежедневное 15-20мин в 

день 

100% 

4 Спортивные упражнения на 

прогулке 

Ежедневное 8-10 минут в 

день 

100% 

5 
Физкультурные занятия 

3 раза в неделю. 15 минут в 

день 

100% 

6 Физкультминутки Ежедневное 1 минута 100% 

7 Корригирующая гимнасти-

ка 

Ежедневное 6-8 мин в день 100% 

8 Музыкально- ритмические 2 раза в неделю 5 минут в день 100% 
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движения. 

9 Спортивные развлечения, 

День здоровья 

4 раза в год 20 минут в 

день 

100% 

10 Самостоятельная двига-

тельная деятельность. 

Ежедневное 1ч.30 минут в 

день 

100% 

11 Перерыв между НОД Ежедневное 10 минут 100% 

12 
Индивидуальная работа 

Ежедневное 20 минут в 

день 

100% 

13 Час двигательной активно-

сти 

В течение года 15-20 мин в 

день 

100% 

 

Для организации оздоровительной работы имеются: медицинский блок, 

физкультурный и музыкальный зал, спортивная площадка. В системе прово-

дятся занятия  с детьми по корригирующей гимнастике. Проанализировано 

состояние здоровья детей в МБДОУ д/с № 9 за 2019-2020 учебный год. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников по группам здоровья 

 

 

Группа здоровья 

1 2 3 

Количество детей 113 118 1 

% от общего ко-

личества 
48,7 50,8 0,5 

 

Показатели заболеваемости воспитанников 

Пропуск по болезни одним ребенком 

 

Год 
Количество де-

тей 

Количество 

дней, пропущен-

ных по болезни 1 

ребенком 

Количество дней, 

пропущенных по бо-

лезни 1 ребенком 

(городской показа-

тель) 

2019 232 10,7 9,1 

 

Показатели функционирования детского сада 

 

Год 
Количество де-

тей 

Функциониро-

вание 

(по детскому са-

ду) 

Функционирование 

(городской показа-

тель) 
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2019 232 75,42 78,31 

 

Вышеуказанный уровень функционирования (ниже средне городского) и 

столь высокий показатель пропуска одним ребенком по саду связан с тем, что 

в ДОО был произведен прием воспитанников во все возрастные группы, из 

них 6 групп младшего дошкольного возраста.  

Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся ин-

дивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались 

мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях. 

Во всех группах ведется журнал здоровья, в котором отмечается группа здо-

ровья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой, его индивиду-

альные особенности, антропометрические данные. В них регулярно осу-

ществлялись учет оздоровительных мероприятий, отслеживание заболевае-

мости и регулирование постепенности нагрузки после перенесѐнных заболе-

ваний. Это обеспечило дифференцированный подход к каждому ребенку с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального 

состояния. 

Вывод: Деятельность коллектива была направлена на совершенствова-

ние условий для сохранения и укрепления физического, психического здоро-

вья детей и их эмоционального благополучия, становление ценностей здоро-

вого образа жизни посредством обогащения образовательной среды и ис-

пользования, современных здоровьесберегающих технологий. 

Однако, помимо положительных результатов работы по данному 

направлению, имеются и проблемы, на которые необходимо обратить внима-

ние в 2020 году: 

 увеличение количества детей, имеющих те или иные  отклонения в 

состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций спе-

циалистов, 

 не систематически осуществляется дифференцированный подход к 

каждому ребенку при проведении оздоровительных и закаливающих меро-

приятий, 

недостаточная компетентность родителей в вопросах организации здо-

ровьесберегающей деятельности в семье. 

 

Обеспечение рационального питания. 

В МБДОУ организовано пятиразовое питание на основе десятидневного 

меню на весенне–летний и осенне-зимний период. Материально – техниче-

ские возможности ДОУ, и наличие на пищеблоке такого оборудования, как 

пароконвектомат, позволяют разнообразить и соблюсти требования к приго-

товлению пищи для детей дошкольного возраста при составлении меню. При 

поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов. В рацион 

питания регулярно включаются овощи, салаты, соки, фрукты.  

Эффективно используется картотека блюд. Каждые 30 дней ведется под-

счет выполнения натуральных норм питания и калорийности. 
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Контроль за качеством получаемых продуктов, условиями их хранения и 

сроками реализации осуществляется ежедневно. Все пищевые продукты, по-

ступающие в детское учреждение, проверяются на соответствие требованиям 

государственных стандартов, в том числе с помощью программного продукта 

Ветис Меркурий. 

Контроль за организацией питания в ДОУ осуществляет не только бра-

керажная комиссия, но и родители. 24.10.2019 года в детском саду был про-

веден контроль родительской общественности за организацией питания де-

тей. Родители посетили медицинский кабинет, где старшая медицинская 

сестра познакомила с технологическими картами приготовления блюд, деся-

тидневным меню на осенне-летний период. Затем на пищеблоке родители по-

знакомились со сроками и условиями хранения продуктов, также посетили 

холодный и горячий цех.  

На данный момент в детском саду имеются 12 детей с различного вида 

аллергиями на отдельные виды продуктов, или же особенностями питания, в 

связи с этим в детском саду уделяется внимание организации диетического 

питания детей, ежедневно помимо основного меню, разрабатывается и 

утверждается меню для категории «Дети – диетчики». 

Выполнение натуральных норм составило 92 %, по основному перечню 

продуктов % доходил и до 95%. В основном отклонение от 100 % происходит 

за счет мониторинга посещаемости детей в разные режимные моменты. 

 

Оценка эффективности деятельности по физическому развитию 

дошкольников 

Организация работы по освоению образовательной области «Физиче-

ское развитие» в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МБДОУ д/с № 9, и парциальной образовательной программой «Играйте на 

здоровье» Л.Н. Волошиной (региональный компонент), была направлена на 

обогащение двигательного опыта детей, развитие  физических качеств, ос-

новных движений, формирование интереса к спортивным играм и упражне-

ниям. 

Система работы по физическому воспитанию строилась с учетом воз-

растных особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима 

с использованием индивидуального и дифференцированного подхода, созда-

нии благоприятных условий. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием для развития 

основных движений и ОРУ, спортивных упражнений (лыжи, велосипеды, го-

родки, бадминтон и т.д.), подвижных игр. 

При организации образовательной деятельности в младших, средних 

группах особое внимание было уделено формированию у детей интереса к 

физическим упражнениям, действиям с различным оборудованием (обручи, 

дуги, мешочки для метания, гимнастические скамейки и т.п.) и созданию 

условий для переноса освоенных движений в самостоятельную деятельность 
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(игры, самостоятельная двигательная деятельность как со стандартным, так и 

нестандартным оборудованием). По результатам мониторинга выявлено, что 

дети освоили различные виды ходьбы, бега, под руководством взрослого 

осуществляют элементарный контроль за действиями сверстников при вы-

полнении ОРУ и основных движений. Координация движения у младших 

дошкольников развита недостаточно, интерес к физическим упражнениям 

сформирован частично. При организации совместной деятельности дети про-

являют интерес к подвижным играм, играм с элементами спорта. В данных 

возрастных группах необходимо обратить внимание на взаимодействие детей  

при организации коллективных подвижных игр: умение контролировать свои 

действия и соблюдать правила игры. 

При организации работы с детьми групп компенсирующей направленно-

сти особое внимание было уделено учету индивидуальных особенностей де-

тей, формировании потребности в физическом совершенствовании. Сарваева 

В.А. включала в образовательную деятельность методы и приемы, направ-

ленные на развитие координации движений, мелкой моторики, внимания. 

Одним из условий развития у детей интереса к физическим упражнени-

ям, спорту является организация и проведение в МБДОУ спортивных празд-

ников и досугов, участие в проектной деятельности, конкурсах. 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» была 

направлена на формирование у детей первоначальных представлений о здо-

ровье и здоровом образе жизни, мерах профилактики и охраны здоровья, 

устойчивого интереса к правилам здорового образа жизни, формирование 

двигательных умений и навыков. В группах созданы условия для организа-

ции творческих и дидактических игр, направленных на формирование и за-

крепление у детей умений переноса в игру правил здоровьесберегающего по-

ведения 

В образовательной программе МБДОУ в части формируемой участни-

ками образовательных отношений реализация программы «Играйте на здоро-

вье» Л.Н. Волошиной позволило успешно реализовать образовательную об-

ласть «Физическое развитие», обеспечив тем самым реализацию трѐх состав-

ляющих: оздоровление, развитие, коррекцию, которые направлены на охрану 

и укрепление здоровья ребѐнка. Психолого-педагогическая работа по данно-

му направлению позволяла осуществить охрану здоровья детей и формиро-

вание основ культуры здоровья через: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

реализовано посредством: 

- формирования представлений об опасных для человека и окружа-

ющего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
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- приобщение к правилам безопасного поведения для человека и 

окружающего мира природы; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движе-

ния в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потен-

циально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих целей и задач соблюдался принцип возрастной ад-

ресности. В результате у дошкольников на уровне возрастных норм сформи-

рованы навыки ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношения к своему здоровью, уме-

ние определить свое состояние и ощущения. Обучение культуре здоровья 

происходило в режиме активных методов обучения, с использованием игр, 

ситуаций, общения, анализом реальных жизненных ситуаций. Элементы здо-

ровьесбережения включены в каждый вид детской деятельности независимо 

от формы организации и возраста детей. Проводимые мероприятия, включая 

ознакомление с "Правилами дорожного движения", основами "Пожарной 

безопасности", помогали дошкольникам в повседневной жизни, повышали 

уверенность в адекватной реакции при экстремальных ситуациях. 

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа 

жизни, как среди дошкольников, так и среди родителей. 

Много внимания в 2019-2020 учебном году уделялось сохранению пси-

хического здоровья детей. Согласно ФГОС ДО обеспечивались следующие 

психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формиро-

вание и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов ра-

боты с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особен-

ностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодей-

ствия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отно-

шения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных ви-

дах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфиче-

ских для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участ-

ников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании де-

тей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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1.1.2. Анализ организации развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ 

 

В августе и декабре 2019 года в МБДОУ проводился мониторинг раз-

вивающей предметно-пространственной среды (РППС) по группам и до-

полнительным помещениям. Цель, которого выявить уровень реализации Ос-

новной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 9 в части выполнения требований ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственнойсреды. 

Результаты мониторинга РППС показали, что 

 построение РППС организовано с учетом комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса; 

 создание РППС, обеспечивает образовательную деятельность в 

процессе и организации различных видов деятельности; 

 создание РППС, обеспечивает решение программных образователь-

ных задач как в совместной деятельности взрослого и детей в рамках органи-

зованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной детской 

деятельности. 

В достаточной мере МБДОУ обеспечено детской мебелью, игровым 

оборудованием. 

Развивающая предметно-пространственная среда во всех возрастных со-

здана с учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать индиви-

дуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня ак-

тивности. Создавая предметно-развивающую среду в ДОУ, все педагоги учи-

тывали психологические основы конструктивного взаимодействия участни-

ков воспитательно - образовательного процесса, дизайн современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастных групп, 

на которую нацелена данная среда. 

В течение года педагогами ДОУ были разработаны мини-проекты РППС 

прогулочных площадок групп, направленные на повышение качества воспи-

тательно-образовательной среды в ДОУ, создание благоприятных условий 

для прогулок и физкультурных занятий на территории образовательного 

учреждения, совершенствование системы работы по физическому, интеллек-

туальному и эстетическому развитию дошкольников. К сентябрю 2020 года 

данные проекты будут педагогами реализованы, РППС прогулочных площа-

док групп преобразована. 

В 2019-2020 г. из средств областного бюджета приобретено игрового 

оборудования и развивающих пособий, много пособий сделано силами кол-

лектива: спортивные центры пополнены оборудованием для профилактики 

нарушений ОДА, изготовлены корригирующие коврики и дорожки. Развива-

ющая среда постоянно пополняется с учетом специфики группы, возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

Насыщенная предметно-пространственная среда становится основой для 
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организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего раз-

вития каждого ребѐнка в группе. 

Вывод: По результатам проведенного мониторинга выявлено, что педа-

гоги адекватно соотносят имеющуюся РППС с требованиями ФГОС ДО, мо-

гут проанализировать и выстроить потребность в недостающих пособиях, иг-

ровом оборудовании, понимают важность и необходимость в постоянном 

преобразовании среды, строят ближайшие перспективы по обогащению 

РППС в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Перспективы развития: 

- включить в содержательный компонент среды развития дошкольника 

современные конструкторы (ЛЕГО, ПОЛИДРОН, развивающее оборудова-

ние международной компании EDX Education, направленное на развитие у 

дошкольников техническоготворчества). 

 

1.1.3. Анализ материально-технических условий 

 

Детский сад имеет статус муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения, имеет лицензию на образовательную деятельность, норма-

тивную правовую базу согласно современным нормативным документам 

различного уровня. 

В МБДОУ функционирует 10 групп для детей от 2 до 7 лет, из них: 

 8 групп общеразвивающей направленности 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

МБДОУ оснащен оборудованный медицинский блок, который включает 

в себя: медицинский кабинет, процедурную, изолятор. Медицинский кабинет 

оборудован в соответствии с требованиями СанПиН. 

Выделены и специальные помещения: 

• музыкальный зал 

• спортивный зал 

• кабинет педагога-психолога 

• лингафонный кабинет 

• сенсорный кабинет 

• 2 кабинета логопедов. 

Участок МБДОУ озеленен, огражден металлическим забором, оснащен 

павильонами, имеет спортивную площадку. На территории имеются площад-

ки для прогулок детей, «Экологическая тропа», садово-огородный участок, 

зона отдыха. Опасных мест для прогулки детей на территории детского сада 

нет. Уровень освещенности, влажности соответствует санитарным нормам. 

Имеются изолированные игровые площадки, оснащенные теневыми навеса-

ми, малыми архитектурными формами, постройками для детских игр, игр с 

песком. 

Для организации двигательной деятельности детей и освоения основных 

видов движений имеется спортивная площадка, которая оборудована совре-
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менным спортивным оборудованием, обеспечивающим в полной мере разви-

тие двигательной деятельности детей на свежем воздухе. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования явля-

ется развивающая предметно–пространственная среда, созданная в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственными образовательных 

стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образова-

ния). 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги МБДОУ во всех возрастных группах создают 

оптимальные материально- технические условия. Организованы специальные 

центры для разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной, 

изобразительной, конструктивной, познавательно - исследовательской, дви-

гательной. 

Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются 

светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естествен-

ных оттенков. Мебель подобрана  в соответствии с возрастом детей и осо-

бенностями развития, промаркирована в соответствии с санитарными требо-

ваниями. 

Вывод: здание, территория детского сада соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и элек-

тробезопасности, нормам охраны  труда. В детском саду созданы необходи-

мые условия для осуществления образовательной деятельности. Но требова-

ния Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования к развивающей предметно-пространственной среде выполне-

ны частично: не во всех групповых помещениях реализуется принципы до-

ступности, вариативности и трансформируемости пространства в силу разно-

образных причин (недостаточная компетентность молодых специалистов в 

вопросах формирования РППС, материально-технические трудности). 

Перспектива: 

- проведение индивидуальных консультаций для молодых специали-

стов 

- установка мебельной фурнитуры (колес) на стеллажи, столы и тум-

бы в групповых помещениях для реализации принципа трансформируемости. 

- пополнение развивающей предметно – пространственной среды 

развивающим оборудованием посредством организации конкурсного движе-

ния с включением родителей (законных представителей) 

 

Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

МБДОУ укомплектовано художественной и познавательной литерату-

рой для детей, информационно-справочной, учебно-методической литерату-

рой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образо-

вательного процесса, методическими материалами, дидактическими пособи-
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ями, игровым оборудованием в соответствии с требованиями государствен-

ных образовательных стандартов. 

Библиотечный фонд методического кабинета насчитывает около 800 

экземпляров, который пополняется методической и детской художественной 

литературой. 

Программно-методическое обеспечение: 

 содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 

образования; 

 оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогиче-

ских работников; 

 удовлетворяет информационные, учебно-методические, образова-

тельные потребностипедагогов; 

 создает условия для повышения квалификации работников образо-

вательного учреждения. 

В фонде периодической литературы МБДОУ есть подписные издания 

для педагогов. Библиотечный фонд и программно- методическое обеспече-

ние ежегодно пополняются. ДОУ имеет подписку на систему  ВИП «Образо-

вание», позволяющая, иметь все журналы в электронном виде. 

 

Информационно-развивающая среда 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено современной аудио-

видео, компьютерной техникой: 1 мультимедийный проектор, 1 интерактив-

ный сенсорный стол,  5 принтеров, 1 МФУ, 9 компьютеров, 4 музыкальных 

центра,7 миниколонок, что позволяет систематизировать научно-

методическую базу данных, организовать современный, эффективный обра-

зовательныйпроцесс. 

С целью управления образовательным процессом в МБДОУ приобрете-

ны и используются электронные программы: 

 Программа «Аверс - питание», которая существенно облегчает про-

цесс организации детского питания, контроля за калорийностью пищевого 

рациона, проведение анализа выполнения натуральных норм питания, мони-

торинга стоимости питания ипр. 

 Программа «СТЕК-ТРАСТ» и «Spu-orb», которая позволяет осу-

ществлять электронный документооборот с ПФРФ. 

Медиатека МБДОУ ежегодно пополняется обучающими программами, 

разработанными творческой группой педагогов интерактивными играми и 

мультимедийными презентациями. 

Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет, социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Facebook, WatsApp, Twitter, YouTube, 

обеспечивающий открытость и доступность информации о деятельности 

МБДОУ. Размещенная информация обогащает возможности обеспечения 

взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений. 

Вывод: созданные информационные условия позволяют осуществлять 

функционирование МБДОУ и организацию образовательного процесса на 
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современном уровне. МБДОУ оснащен программно-методическим материа-

лом в соответствии с реализуемой Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 на 90%. В 2020  году планируется 

пополнить программно – методический комплект. 

 

Обеспечение безопасности 

МБДОУ находится на охранном режиме, которое осуществляет Филиал 

ФГУП "Охрана" Росгвардии по Белгородской области - это тревожная кноп-

ка- это оперативное реагирование группами задержания путем экстренного 

выезда по сигналу(тревожная сигнализация (кнопка). 

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

 автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения лю-

дей о пожаре; 

 прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной-

охраны; 

 имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители, по-

жарные краны; 

 разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуациилюдей; 

 разработана инструкция по действиям должностных лиц учрежде-

ний при угрозе или проведении террористическогоакта; 

 оформлен паспорт антитеррористической безопасности.  

Пропускной режим осуществляетсявахтером или дежурным админи-

стратором, а также в каждой группе установленасистема видеодоступа. 

Ежеквартально проводятся учебно-практические занятия по эвакуации 

детей и персонала дошкольного учреждения. Все запасные выходы доступны 

и находятся в рабочем состоянии. 

Вывод: в 2019-2020 году МБДОУ не зафиксировано случаев производ-

ственного и детского травматизма, организация работы соответствует осно-

вам охраны труда и безопасности жизнедеятельности взрослых идетей.  

 

1.1.4. Анализ кадровых условий 

 

Кадровое обеспечение 

В МБДОУ 22 педагога: 18 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 му-

зыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 учитель-

логопед; 8 помощников воспитателя и 22 человека административно- хозяй-

ственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

 

Показатель Кол-во % 

Всего педагогических работников: 22 100 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образова- 15 68 
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работников 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной ха-

рактеристики по соответствующей 

должности 

нием 

- с незаконченным 

высшим образованием 
2 9 

- со средним специаль-

ным 

образованием 

7 32 

- с общим средним 

образованием 
- - 

Педагогические работники, имеющие 

ученую степень 

- кандидата наук - - 

- доктора наук - - 

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

- всего 10 45 

- высшую 5 23 

- первую 5 23 

 

Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педа-

гогов 

В соответствии с планом-графиком все педагоги проходят курсы повы-

шения квалификации и переподготовки специалистов. Заочно получает выс-

шее образование - 2 педагога. 

В детском саду педагогами проводится планомерная работа по повыше-

нию их профессионального уровня, стимулирования к инновационной дея-

тельности и активности. Создаѐтся  внутрисадовская система повышения 

квалификации, и в рамках участия в региональных и муниципальных мето-

дических объединениях. Методические и творческие недели, фестиваль ма-

стер-классов педагогов, смотры-конкурсы, открытые мероприятия для слу-

шателей курсов ОГАОУ ДПО БелИРО и другие формы методической работы 

дают результат в организации образовательной деятельности и улучшения 

качества образованиядошкольников. 

 

Участие педагогов МБДОУ д/с № 9 в конкурсах профессионального 

мастерства 
 

Уровень участия 2019 год 

 победитель призер лауреат 

Региональный 

уровень 

2 1 2 

Муниципальный уровень - - 1 

 

Чтобы все виды детской деятельности осуществлялись на достаточном 

уровне, необходима согласованность в работе педагогического, администра-

тивно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-

нала. От работы всего коллектива в целом зависит качественное выполнение 

и предоставление воспитательно-образовательных услуг ДОО и имидж обра-
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зовательного учреждения. 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплек-

товано кадрами. Работа с педагогическим коллективом была направлена на 

постоянное совершенствование педагогической компетентности и професси-

онального мастерства каждого педагога и педагогического коллектива в це-

лом, на повышение профессиональной компетенции педагогов  в  вопросах  

организации  образовательного процесса в соответствии с ФГОСДО. 

По результатам анкетирования педагогов в следующем году необходимо 

совершенствовать работу по организации и развитию ППС, использованию 

инновационных технологий в работе с детьми и родителями, активизировать 

работу по развитию конструктивных способностей дошкольников, по духов-

но – нравственному воспитанию. 

Перспективы работы с кадрами 

Проведение работы с коллективом по введению: 

 Профессионального стандарта педагога в ДОУ; 

 Профессионального стандарта няни. 

 

1.1.5 Анализ финансовых условий 

 

Эффективной была деятельность попечительского совета в 2019-2020 

учебном году: совместными усилиями совета и МБДОУ организованы соци-

альные акции, сбор макулатуры, проведены субботники. Члены совета при-

влекались в качестве жюри детских конкурсов, смотров-конкурсов среди пе-

дагогов.  

Отчеты о расходовании внебюджетных средств представлены на офици-

альном сайте, информационных стендах ДОУ, на заседании правления попе-

чительского совета. 

 

Общие выводы по разделу и перспективы развития: 

Деятельность педагогического коллектива по формированию у до-

школьников целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства 

осуществляется целенаправленно, системно. Тесное сотрудничество всех 

специалистов детского сада (муз. руководитель, педагог-психолог, инструк-

тор по ФК, учитель-логопед) оказывает эффективное влияние на положи-

тельную динамику параметров готовности к переходу воспитанников ДОУ на 

следующий уровень обучения. В МБДОУ созданы условия для консультиро-

вания педагогов и родителей по вопросам образования воспитанников, вос-

требованной в 2019-2020 году была форма онлайн-консультирование родите-

лей посредством  e-mail  и видеотрансляций. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ 

обеспечивает осуществление специализированной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями, обеспечение оптимального развития ре-

бѐнка, успешной интеграции их в социуме. Работа коллектива направлена на 

успешную социализацию детей данной категории, эта задача решается по-
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средством включения воспитанников с ОВЗ в число участников очных кон-

курсов, к участию в городских спортивных соревнованиях. 

Задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников первоочеред-

ные в детском саду, поэтому особенное внимание уделялось совершенство-

ванию системы профилактики заболеваемости, выполнению режима дня, по-

вышению двигательной активности, организации рационального питания. В 

течение года проводился сравнительный анализ заболеваемости воспитанни-

ков ДОУ, мониторинг физического развития и состояния здоровья детей. 

В 2020-2021 учебном году охрана и укрепление физического и психиче-

ского здоровья детей посредством организации эффективной оздоровитель-

ной работы в процессе взаимодействия всех участников педагогического 

процесса остается одним из основных направлений в работе МБДОУ. 

В результате проведенного анализа МБДОУ намечает следующие меро-

приятия: 

 профилактика простудных, инфекционных заболеваний; 

 качественная реализации  плана  оздоровительно-

профилактической работы в группах с учетом индивидуальных возможностей 

и потребностей ребенка; 

 оптимальное взаимодействие с родителями по сохранению и укреп-

лению здоровья детей, проведению закаливающих мероприятий в домашних 

условиях; 

 внедрение в практику работы МБДОУ современных здоровьесбере-

гающих технологий; 

 продолжать систему контроля за проведением закаливающих меро-

приятий во всех возрастных группах. 

В МБДОУ создана и постоянно пополняется материально-техническая 

база, которая отвечает всем нормативным требованиям и позволяет реализо-

вать ООП ДО в полном объеме. РППС МБДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО и СанПин. В 2020-2021 году планируется привести все компонен-

ты РППС в соответствие требованиям ФГОС ДО на 98 %. 

Учебно-методическое оснащение учреждения обеспечивает условия для 

профессионального роста педагогов и развития воспитанников. 

По итогам года планомерное методическое сопровождение позволило 

повысить уровень ИКТ-компетентности педагогов. 8 педагогов отдали пред-

почтение курсам  повышения квалификации в дистанционной форме. Однако 

по итогам года сделан вывод о том, что у большинства педагогов имеются 

затруднения с созданием условий для социализации воспитанников. Усилия 

коллектива будут направлены на решение данной проблемы в 2020-2021 го-

ду. 

В МБДОУ уже сейчас сложился профессиональный коллектив, педагоги 

готовы к внедрению в процесс обучения и воспитания новых форм и методов 

работы, что позволяет повысить эффективность образовательного процесса. 

Оценка кадрового обеспечения удовлетворительная. Все педагоги имеют пе-

дагогическое образование, соответствующее профилю деятельности и про-
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шли курсы повышения квалификации по применению в образовательной де-

ятельности федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 84,8% % педагогов участвовали в работе городских 

методических объединений. В течение года педагоги принимали активное 

участие в заочных конкурсах профессионального мастерства, готовили вос-

питанников к муниципальным конкурсам и фестивалям «На крыльях песни, 

музыки и танца», «Юный Эрудит», «Я-исследователь». Однако остается низ-

ким число педагогов, принимающих очное участие в конкурсах профессио-

нального мастерства. 

Учебно-методическое оснащение учреждения обеспечивает условия для 

профессионального роста и развития педагогов. 

По итогам года планомерное методическое сопровождение позволило 

повысить уровень ИКТ-компетентности педагогов. 

Эффективной работа была по привлечению внебюджетных средств. В 

2020-2021 учебном году планируется увеличение внебюджетных средств не 

менее чем на 30 % за счет открытия дополнительных платных услуг. 

 

1.2 Анализ качества организации образовательной деятельности. 

Анализ качества результатов реализации ОП ДО 

 

Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

МБДОУ укомплектовано художественной и познавательной литерату-

рой для детей, информационно-справочной, учебно-методической литерату-

рой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образо-

вательного процесса, методическими материалами, дидактическими пособи-

ями, игровым оборудованием в соответствии с требованиями государствен-

ных образовательных стандартов. 

Библиотечный фонд методического кабинета насчитывает около 800 

экземпляров, который пополняется методической и детской художественной 

литературой. 

Программно-методическое обеспечение: 

 содействует выполнению целевых программ развития дошкольного 

образования; 

 оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогиче-

ских работников; 

 удовлетворяет информационные, учебно-методические, образова-

тельные потребностипедагогов; 

 создает условия для повышения квалификации работников образо-

вательного учреждения. 

В фонде периодической литературы МБДОУ есть подписные издания 

для педагогов. Библиотечный фонд и программно- методическое обеспече-

ние ежегодно пополняются. ДОУ имеет подписку на систему  ВИП «Образо-

вание», позволяющая, иметь все журналы в электронном виде. 
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В фонде методической литературы МБДОУ д/с №9 имеются подписные 

издания: 

«Справочник старшего воспитателя»,  «Справочник руководителя  

ДОУ»,  «Педагог-психолог ДОУ», Музыкальный руководитель ДОУ», пери-

одические местные издания: «Наш Белгород», «Белгородские известия», 

«Большая переменка», «Белгородская правда». 

В ДОУ создана электронная библиотека по направлениям педагогиче-

ской деятельности. 

Вывод: МБДОУ д/с № 9 обеспечено необходимой методической литера-

турой на 95 %. 

Перспектива: комплектование методического кабинета литературой до 

100%. 

 

Программно-методическое обеспечение разработки и реализации ос-

новных образовательных программ дошкольного образования в ДОО № 9 

 

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной образователь-

ной программы, в том числе авторской*, 

используемой для разработки ООП ДО, 

АООПДО 

Кол-во 

ООП ДО, 

АООП ДО, 

разрабо-

танных с 

использо-

ванием 

(учетом) 

Кол-во 

групп, 

осваи-

вающих 

ООП 

ДО, АО-

ОП ДО 

В них 

детей 

Образовательная программа дошкольного об-

разования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/автор: Н.В.Нищева 

1 1 10 

Образовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василь-

евой 

1 6 167 

Образовательная программа дошкольного об-

разования для детей раннего возраста (1-3 го-

да) «Первые шаги» / Авторы Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

1 3 55 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование авторской парциальной** 

программы, используемой для разработки 

ООП ДО по образовательным областям***: 

   

Социально-коммуникативное развитие    

Парциальная программа дошкольного образо- 1 2 28 
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вания «Мир Белогорья, я и мои друзья» (обра-

зовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») / Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых. – Воронеж :Издат-Черноземье, 

2017. 

"Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. 

ФГОС" / Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина 

Р.Б., Издательство: Детство-Пресс, 2019 г. 

1 2 28 

"Я-ты-мы: Программа социально-

эмоционального развития дошкольников" / 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б., Издатель-

ство: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

1 7 177 

"Я - человек. Программа социального развития 

ребенка" / Козлов С.А., Издатель-

ство: Школьная пресса, 2012 г. 

1 7 177 

"Приобщение детей к истокам русской народ-

ной культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие" / О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева, Издательство: Детство-Пресс, 2017 

г. 

1 7 177 

Познавательное развитие    

Парциальная программа дошкольного образо-

вания «Здравствуй, мир Белогорья» (образова-

тельная область «Познавательное развитие») / 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж 

:Издат-Черноземье, 2017. 

1 2 28 

Белгородоведение. Парциальная программа 

для дошкольных образовательных организаций 

/Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – Бел-

город: ООО «Эпицентр», 2015. 

1 2 28 

Парциальная образовательная программа до-

школьного образования «От Фрѐбеля до робо-

та: растим будущих инженеров» / Волосовец 

Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В., учебное 

пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 

2018.  

1 3 91 

"Программа "Наш дом - природа": Блок заня-

тий "Я и Природа"» / Рыжова Н.А., Издатель-

ство: Карапуз, 2005 г. 
1 2 28 

"Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду" / Николаева С.Н., 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 г. 
1 10 232 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2179/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/334/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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"Математические ступеньки. Программа раз-

вития математических представлений у до-

школьников. ФГОС" / Колесникова Е.В., Изда-

тельство: Сфера, 2017 г. 

1 7 177 

Речевое развитие    

Парциальная программа дошкольного образо-

вания «По 

речевым тропинкам Белогорья» (образователь-

ная область «Речевое 

развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. – Бел-

город: Графит, 2017 

1 2 28 

"Программа развития речи дошкольников" / 

Ушакова О.С., Издательство: Сфера, 2019 г. 
1 7 177 

"Программа "От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности"" / Ко-

лесникова Е.В., Издательство: Бином. Лабора-

тория знаний, 2019 г. 

1 7 177 

Художественно-эстетическое развитие    

Парциальная программа дошкольного образо-

вания «Цветной мир Белого-

рья» (образовательная область «Художествен-

но-эстетическое развитие») Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева. - Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2017 

1 2 28 

""Цветные ладошки". Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет. ФГОС ДО" / Лыкова И.А., Издатель-

ство: ИД Цветной мир, 2018 г. 

1 10 232 

Парциальная программа музыкального воспи-

тания «Ладушки» / И.Новоскольцева, 

И.Каплунова, издательство: «Реноме», г.Санкт-

Петербург», 2015 г. 

1 10 232 

"Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. 

ФГОС ДО" / Куцакова Л.В., Издатель-

ство: Сфера, 2019 г. 

1 7 177 

Физическое развитие    

Парциальная программа дошкольного образо-

вания «Выходи играть во двор» / Л.Н. Воло-

шина - Воронеж: Издат-Черноземье., 2017г. 
1 7 177 

Играйте на здоровье! Программа и технология 

физического воспитания детей 3- 7 лет. / Во-
1 7 177 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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лошина Л.Н., Курилова Т.В., Б.:Изд-во Белый 

город. 2013. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ построен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям 

развития детей – физическому, социально-коммуникативному, познаватель-

ному, речевому и художественно-эстетическому. Главная особенность орга-

низации образовательной деятельности в МБДОУ - повышение статуса игры, 

как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в 

образовательный процесс игровых технологий: ИКТ, проектной деятельно-

сти, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных 

областей. 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 

детей и взрослых (организованная образовательная деятельность и образова-

тельная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятель-

ность детей. В основе образовательного процесса лежит комплексно-

тематический принцип планирования - освоение образовательного материала 

в процессе подготовки и проведения значимых и интересных для дошколь-

ников событий, тем месяца. 

Основные направления деятельности МБДОУ - формирование здоро-

вого и безопасного образа жизни, экологической культуры, духовно- нрав-

ственное воспитание, развитие творческих способностей у дошкольни-

ков. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты 

детства Указом Президента Российской Федерации период с 2018 по 2027 

год объявлен периодом Десятилетия детства. С учетом концепции Десятиле-

тия детства, одним из приоритетных направлений является охрана и укреп-

ление здоровья детей. 

В 2019 году работа коллектива была направлена на внедрение в образо-

вательный процесс ДОУ современных здоровьесберегающих технологий; со-

хранение и укрепление физического здоровья дошкольников путем органи-

зации комплекса мероприятий, направленных на создание условий, способ-

ствующих повышению компетентности родителей, педагогов, медицинских 

работников. Для реализации этих задач в МБДОУ созданы  все медико-

социальные и материально-технические условия. В дошкольном образова-

тельном учреждении реализуются комплексы мероприятий по профилактике 

заболеваемости, проекты по физическому развитию и повышению двига-

тельной активности детей, оборудована спортивная площадка с безопасным 

покрытием. 

Система работы по физическому развитию включает в себя формы рабо-

ты с детьми в зависимости от здоровья детей, уровня физического развития. 

Это ежедневная утренняя гимнастика с оздоровительным бегом и включени-

ем подвижных и народных игр, с элементами спортивных игр, занятия физ-

культурой. 
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Углубленный медицинский осмотр, анализ результатов здоровьесбере-

гающей деятельности позволяет коллективу МБДОУ планировать и прово-

дить оздоровительно-профилактическую работу. Особое внимание уделялось 

часто болеющим детям: осуществлялся индивидуальный подход к их закали-

ванию, снижалась нагрузка на физкультурных занятиях. 

Ежедневно в группах ведутся тетради здоровья, в которых регулярно 

осуществляется учет оздоровительных мероприятий, отслеживание заболева-

емости и регулирование постепенности нагрузки после перенесѐнных забо-

леваний. 

В период обострения простудных заболеваний, осенний период во всех 

возрастных группах проводились профилактические мероприятия: 

- в ежедневный рацион питания включен второй завтрак (сок, свежие 

овощи и фрукты); 

- кварцевание бактерицидной лампой помещения групп. 

Вывод: сложившаяся в МБДОУ система деятельности по физическому 

развитию, сохранению и укреплению здоровья детей постоянно совершен-

ствуется. Педагоги используют современные здоровьесберегающие техноло-

гии закаливания и профилактики простудных заболеваний у детей. Однако 

совместная работа с поликлиникой «Полимедика», не выстроена на должном 

уровне, что не всегда позволяет более эффективно проводить работу с всеми 

участниками образовательных отношений. 

В дальнейшем планируется продолжить работу по использованию здо-

ровьесберегающих технологий в работе со всеми участниками образователь-

ных отношений. 

В детском саду разработан план мероприятий по экологическому вос-

питанию дошкольников, в который включены разнообразные мероприятия 

для всех участников образовательных отношений. 

К одному из перспективных направлений обновления содержания до-

школьного образования относится развитие творческих способностей де-

тей. В детском саду формируется система художественно-эстетического 

развития дошкольников, все воспитанники осваивают парциальные програм-

мы по развитию изобразительного и музыкального творчества. 

В 2020 году особое внимание будет уделено развитию у дошкольников 

техническо-конструктивного творчества, созданию Лего-центра и мини-

кванториумов. 

На современном этапе еще большую актуальность приобретает задача 

духовно-нравственного воспитания, основанного на региональных приори-

тетах, таких как православная культура и гражданско-патриотическое воспи-

тание. Большое значение в дошкольном учреждении придается приобщению 

детей к культуре родного края, формированию исторического и патрио-

тического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

В группах оформлены центры «Краеведения»; разработаны картотеки игр, 

схемы, карточки, атрибуты для игр; подобраны литературные произведения о 

Родине, Белогорье. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Щелкунчик» г. Белгород 

 

34  

С целью формирования у дошкольников чувства сострадания, доброты в 

сентябре, октябре наш детский сад принял участие в благотворительном ма-

рафоне «Белый цветок», в рамках которого прошла ярмарка. Родители, же-

лающие могли перечислить средства на лечения тяжелобольных детей, ку-

пить поделку на ярмарке. Собранные в ходе акции деньги пошли на помощь 

больным детям, проживающим на территории  Белгородской области. 

 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 9  

в конкурсах детского творчества 

 

Уровень участия 2019 год 

 победитель призер лауреат 

Всероссийский 

уровень (заочный) 

9 1 4 

Муниципальный 

уровень (заочный) 

0 3 0 

Всероссийский 

уровень (очный) 

0 0 0 

Региональный уровень 

(очный) 

6 0 1 

Муниципальный 

уровень (очный) 

0 0 0 

 

Анализ участия воспитанников в детских конкурсах показал, что наибо-

лее массовым и результативным стало участие воспитанников в заочных 

конкурсных мероприятиях всероссийского уровня. 

 

Вывод: В МБДОУ ведется систематическая и планомерная работа по 

приобщению детей к культуре родного края, к традициям общества и города 

Белгорода, воспитанию духовно-нравственных, патриотических чувств у до-

школьников. Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанни-

ков, предоставление равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка. 

Необходимо обратить внимание педагогов на реализацию образователь-

ной программы через игровую, художественно-продуктивную, поисковую, 

исследовательскую деятельность. Результатом дошкольного образования 

должны стать, в первую очередь, социализация детей, индивидуальный для 

каждого ребенка уровень развития любознательности, самостоятельности, 

познавательной инициативы, готовности к преодолению ошибок и неудач. 

 

Анализ построения сотрудничества 

с родителями (законными представителями) 
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В целях реализации Основной общеобразовательной программы – обра-

зовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 в учре-

ждении создавались условия для консультативной поддержки родителей (за-

конных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей 

(ФГОС ДО 3.2.6). Создавались возможности для предоставления информа-

ции об основной общеобразовательной программе семье и всем заинтересо-

ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широ-

кой общественности (ФГОС ДО 3.2.8). 

Успешно функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий 

обеспечению открытости деятельности дошкольного учреждения. 

Семья имела возможность получить знания по различным направлени-

ям. В соответствии с ФГОС ДО (п 1.7.6) обеспечивалось оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреп-

лении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Коллектив ДОУ заботится о повышении качества взаимодействия с ро-

дителями (законными представителями). В 2018 – 2019 учебном году в 

МБДОУ были реализованы разнообразные формы работы с родителями (за-

конными представителями): консультации, мастер-классы, игровые тренин-

ги, анкетирование, семинары – практикумы, совместные выставки - конкур-

сы, открытые просмотры образовательной деятельности, мини - презентации. 

В нетрадиционной форме проходят родительские собрания: с показом 

презентаций, включением аудиозаписи с высказываниями воспитанников, а 

также в форме мастер-классов, проводимых воспитателями и узкими специа-

листами. 

В настоящее время родители воспитанников являются активными участ-

никами различных мероприятий, проводимых как в отдельной группе, так и в 

ДОУ в целом (играют роли на утренниках и детских спектаклях, ставят хо-

реографические номера, проводят творческие мастер-классы для детей стар-

шего дошкольного возраста). 

Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет, социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Facebook, WatsApp, Twitter, YouTube, 

обеспечивающий открытость и доступность информации о деятельности 

МБДОУ. Размещенная информация обогащает возможности обеспечения 

взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений. 

Анализируя взаимодействие педагогов с родителями, можно отметить 

разнообразные современные формы, используемые педагогами. 

Был проведен социологический и психолого-педагогический монито-

ринг, направленный на выявление факторов, потребностей родителей и педа-

гогов качеством дошкольного образования. 

 

Итоги анкетирования  

«Выявление удовлетворенности родителей  

работой МБДОУ д/с № 9» 
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(период 01.09.2019 г. – 31.12.2019 г.) 

 

№ Группа 

Кол-во 

детей по 

списку 

Количество  

анкет 

%  

удовлетворенности 

1 
Первая младшая груп-

па № 1 
30 

26 

(87%) 
91,5 % 

2 
Вторая младшая группа 

№ 2 
30 

23 

(77%) 
92, 3 % 

3 
Вторая младшая группа 

№ 3 
27 

16 

(59%) 
91,6 % 

4 
Средняя группа № 4 

30 
25 

(83%) 
91,2 % 

5 
Вторая младшая группа 

№ 5 
31 

23 

(74%) 
92,3 % 

6 

Старшая группа ком-

пенсирующей направ-

ленности № 6 

18 
16 

(89%) 
91,1 % 

7 
Средняя группа № 7 

31 
27 

(87%) 
91,3% 

8 

Старшая группа ком-

пенсирующей направ-

ленности № 8 

10 
9 

(90%) 
91,1% 

9 
Первая младшая груп-

па № 9 10 
8 

(80%) 
89,7% 

10 
Первая младшая груп-

па № 10 15 
12 

(80%) 
92,3% 

 ИТОГО ПО ДОУ:  185 (80%) 91,4 % 

 

Для более успешной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, для полноценного и всестороннего включения их в образова-

тельную и воспитательную деятельность воспитатели разработали планы 

взаимодействия с семьями воспитанников по реализации комплексно-

тематического планирования в рамках Основной  образовательной програм-

мы дошкольного образования МБДОУ д/с № 9. 

Вывод: воспитателям обратить внимание на: 

 получение доступной и полной информации для родителей о том, 

как ребенок живет в детском саду в течение дня. 

 Формальный подход к планированию и осуществлению взаимодей-

ствия с семьей, 

 изучение социального портрета семей воспитанников, с дальней-
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шим использованием данных в работе. 

Необходимо отметить, что педагогический ресурс семьи (семейные тра-

диции, успешный опыт семейного воспитания) в решении образовательных 

задач на сегодняшний день не используется  в полной мере.  

 

Перспективы развития 

 выявлять, обобщать, распространять передовой опыт семейного 

воспитания, изучая семейные традиции, ценности через разнообразные фор-

мы взаимодействия (семейные конкурсы, выставки совместного творчества, 

участие в мероприятиях, праздниках), активно, вовлекая многодетные семья; 

 уделять особое внимание семьям, вновь поступивших детей, знако-

мя с деятельностью и традициями ДОУ; 

 проводить активную работу с неполными семьями, привлекая спе-

циалистов педагога-психолога, старшего воспитателя; 

 организовать психолого-педагогическую поддержку семейного вос-

питания детей с ОВЗ; 

 использовать дистанционные формы общения. 

  

Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступив-

ших в образовательную организацию от получателей образовательных 

услуг 

 

Виды обращений 

Количество обращений в 

2019 году 
 

Поступило, 

ед. 

Рассмотрено 

обращений из 

числа 

поступивших, 

ед. 

Результаты 

рассмотре-

ния 

Поступило обращений все-

го, 

в том числе: 

235 235 235 

Лично устно 232 232 232 

Устно по телефону    

Лично (письменное 

заявление) 
1 1 1 

По электронной почте 1 1 1 

Через портал взаимодействия 

на 

интернет-сайте МДОУ 

0 0 0 

Письменно (по почте 

России) 
0 0 0 

Из числа обращений:    
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Жалобы 0 0 0 

Предложения 0 0 0 

Запросы для получения 

информации 
1 1 1 

 

Организация инновационной деятельности 

 

1. Региональные проекты 

«Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных 

образовательных организаций Белгородской области» («Бережливый 

детский сад») 

Деятельность МБДОУ направлена на 

 повышение эффективности управления дошкольной образовательной 

организацией за счет внедрения бережливых технологий по направлениям 

деятельности; 

 вовлечение всех участников образовательных отношений в процесс 

постоянного совершенствования дошкольной образовательной организации. 

По направлению - оптимизация документооборота в деятельности педа-

гогических работников: 

 упорядочивание документации педагогов ДОУ. 

 обеспечение  использования  инструмента  5S в организации рабоче-

го пространства сотрудниками. 

По направлению - оптимизация визуализации и навигации МБДОУ: 

 в коридорах и на лестнице размечено направление движения; 

 при входе в детский сад – указана навигация (какие кабинеты и груп-

пы находятся на 1 и 2этаже); 

 изготовлены вывески, таблички, указатели, стенды в едином стиле 

МБДОУ. 

С педагогами проведена работа по обучению принципам и использова-

нию инструментов«Бережливого детского сада», по внедрению инструментов 

5S. Все кабинеты педагогов и рабочие места оформлены в соответствии с 5S. 

Приобретены канн-баны – доска задач. 

 

«Обучение населения принципам сохранения собственного здоровья 

(« Мы выбираем здоровье»)» 

Целью проекта является создание волонтерских отрядов, обеспечение 

перехода от пассивного восприятия информации о необходимости сохране-

ния собственного здоровья к применению полученных знаний и методик по 

здоровьесбережению. 

Основными задачами волонтерского (добровольческого) движения яв-

ляются: 

 популяризация идей волонтерства (добровольчества) в обществе; 

 укрепление детско-родительских отношений; 

 вовлечение воспитанников в мероприятия, связанные с формирова-
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нием ответственного отношения к своему здоровью, привитию культуры 

здоровья; 

 участие в массовых социально-культурных и спортивных меропри-

ятиях; 

 налаживание сотрудничества с социальными партнерами для сов-

местной социально значимой деятельности; 

 воспитание активной гражданской позиции, формирование лидер-

ских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

 

2. Институциональные проекты 

На базе МБДОУ реализуется портфель институциональных проектов в 

рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа». 

Цель портфеля: Создание доброжелательного воспитательно-

образовательного пространства для формирования и укрепления имиджа 

МБДОУ д/с № 9 в глазах общественности. 

Проект 1 «Построение пространства ДОО«Доброжелательный мир 

вокруг ТЕБЯ» 
Цель проекта: Создание пространства ДОО, ориентированного на са-

моценность детской деятельности и поддержку личностного, творческого, 

образовательного, двигательного потенциала и психологического комфорта 

каждого ребенка в соответствии с ФГОС ДО и реализацией проекта «Дети в 

приоритете» 

Проект 2 «Планомерное привлечение и сотрудничество с семьями 

воспитанников ДОО «Доброжелательная СЕМЬЯ»  

Цель проекта: Создание условий для взаимодействия с семьями воспи-

танников в вопросах: развития педагогического потенциала семьи (повыше-

ние психолого-педагогической компетентности современного родителя, 

трансляция модели эффективного родительства, развитие ресурса современ-

ной семьи, вовлечение семьи в образование ребенка); сохранения здоровья и 

эмоционального благополучия ребенка.  

Проект 3 «Наставничество, сопровождение профессионального ста-

новления молодых педагогов «Могу помочь»  

Цель проекта: Создание образовательного пространства для формиро-

вания индивидуальной профессиональной траектории развития молодого пе-

дагога, удовлетворения его профессиональных запросов и  роста; оказание 

методической помощи и поддержки молодым специалистам в процессе про-

фессионального становления со стороны опытных коллег.  

Проект 4 «Создание условий раннего развития детей в возрасте до 3-

х лет, оказание психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям детей, не охваченных услугами ДОО «Добрый сад»  

Цель проекта: Создание  качественных условий для раннего развития 

детей в возрасте до 3-х лет и обеспечения оказания психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям детей, не охваченных 

услугами ДОО 
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Вывод: Коллектив МБДОУ работает в инновационном режиме, внедряя 

в практику деятельности новые современные программы и технологии. Зна-

чимым результатом инновационной деятельности является мотивация педа-

гогов к освоению нового содержания образовательной работы с детьми и ро-

дителями, повышение интереса к совместной деятельности в новой развива-

ющей предметно-пространственной среде, соответствующей требованиям 

инновационной деятельности и ФГОС ДО и представление опыта работы на 

муниципальном, региональном уровнях. 

Проблемным полем в инновационной деятельности, является недоста-

точный педагогический опыт работы педагогов и настороженное отношение 

многих родителей к проявлениям инновационной активности учреждения, 

непонимание ими значимости и актуальности развития инновационного по-

тенциала детского сада. 

Перспективы развития: 

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

нансовых) для эффективного использования инновационного потенциала 

учреждения с целью развития интеллектуальных, творческих и индивидуаль-

ных возможностей дошкольников; 

- увеличение доли педагогов, мотивированных к участию в инноваци-

онной деятельности; 

- вовлечение большего числа родителей в инновационную и проект-

ную деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образо-

вания. По итогам учебного года проводится аналитическая оценка деятельно-

сти образовательного учреждения. В течение учебного года велся сбор ин-

формации по трем направлениям: качество образовательных результатов, ка-

чество реализации образовательной деятельности, качество условий, обеспе-

чивающих образовательную деятельность. Была создана комиссия, из числа 

членов которой сформированы экспертные группы. Специалисты экспертных 

групп провели анализ полученных данных, оценку состояния каждого объек-

та мониторинга, характер изменения показателей, сопоставили с «норматив-

ными показателями», установили причины отклонений. По каждому направ-

лению экспертные группы сформировали итоговое заключение. Аналитиче-

ские данные стали документарной основой для составления отчета по резуль-

татам самообследования МБДОУ. 

Выводы, полученные по итогам внутренней оценки качества, ложатся в 

основу планирования деятельности на следующий учебный год, что позволя-

ет своевременно находить и решать возникающие проблемы деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 9 «Щелкунчик» г. Белгорода. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Щелкунчик» г. Белгород 

 

41  

Педагогический мониторинг 

В 2019-2020 учебном году педагогический процесс был сконструирован 

с учетом Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, уровня профессиональной компетентности педаго-

гов. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся на основе ос-

новной образовательной программы МБДОУ д/с № 9, в группах компенси-

рующей направленности по Адаптированной основной образовательной про-

грамме МБДОУ д/с № 9 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования и была направлена на решение общих задач до-

школьного образования. 

В течение периода 2019- 2020 учебного года обеспечивалось полноцен-

ное развитие личности детей на фоне их эмоционального благополучия и по-

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

Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценно-

го развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей (ФГОС ДО 1.6). 

В образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мо-

тивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватыва-

ющие все направления развития и образования детей согласно образователь-

ным областям (ФГОС ДО 2.6.). 

Построение образовательной деятельности строилось на основе индиви-

дуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становит-

ся активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования, осуществлялась индивидуализация дошкольного образования. 

Обеспечивалось содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддерживалась инициатива детей в различных видах деятельности, осу-

ществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества и государства. Формирование познавательных интересов и по-

знавательных действий ребенка реализовывалось в различных видах дея-

тельности. 

Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного образования (соот-

ветствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Создавались условия развития для каждого конкретного ребенка, открываю-

щие возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельно-

сти. Большое внимание уделялось формированию развивающей образова-

тельной среды, которая представляла бы собой систему условий социализа-

ции и индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.). 
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Создавалась социальная ситуация развития детей, соответствующая спе-

цифике дошкольного возраста. Максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049- 13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

Для качественной реализации Основной общеобразовательной програм-

мы согласно плану ВСОКО ДО МБДОУ проводилась оценка индивидуально-

го развития детей в рамках педагогического мониторинга (связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их даль-

нейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой де-

тей. (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности (ФГОС ДО) 

 

Мониторинг адаптации вновь поступивших детей в детский сад 

Детский сад начал функционировать в августе 2019 года, поэтому во 

всех группах производился набор детей в полном объеме. Адаптация детей 

проходила во всех группах. 

Педагогом-психологом, Сергеевой О.В. и воспитателями было проведе-

но педагогическое обследование уровня адаптации вновь поступивших в дет-

ский сад детей. Сроки проведения исследования: сентябрь-декабрь 2019 года. 

Результаты адаптации воспитанников МБДОУ к новым условиям обучения и 

воспитания в 2019 году показали: 

Количество детей, подлежащих обследованию: 232 детей Количество 

обследованных детей: 232детей, в том числе погруппам: 

 

Возрастная группа Количество детей 

Первая младшая группа № 1 30 

Вторая младшая группа № 2 30 

Вторая младшая группа № 3 27 

Средняя группа № 4 30 

Вторая младшая группа № 5 31 

Старшая группа компенсирующей направленности № 6 18 

Средняя группа № 7 31 

Старшая группа компенсирующей направленности № 8 10 

Первая младшая группа № 9 10 

Первая младшая группа № 10 15 

Всего детей: 232 

 

Результаты выявления уровня адаптации: 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Щелкунчик» г. Белгород 

 

43  

 

Уровень адаптации Количество детей/% 

высокий уровень адаптации 195/84% 

средний уровень адаптации 37/16% 

низкий уровень адаптации - 

незавершенный уровень адаптации - 

 

Общие выводы по разделу и перспективы развития: 

В дошкольном учреждении образовательная деятельность организуется 

со всеми детьми  в возрасте от 2 до 8 лет. Задачи, поставленные в ООП ДО 

реализуются в практической деятельности с детьми детского сада в полном 

объѐме. В МБДОУ осуществляется индивидуальное сопровождение педаго-

гом-психологом детей с уровнем развития ниже возрастной нормы и детей, 

которые опережают своих сверстников в развитии. В 2020-2021 году усилия 

коллектива будут направлены на оптимизацию системы работы по речевому 

развитию дошкольников. 

Детей с тяжелым уровнем адаптации к условиям МБДОУ не выявлено, 

что свидетельствует о слаженной работе коллектива в данном направлении. 

 

1.4 Анализ достижения запланированных целей и реализация задач 

в 2018-2019 учебном году 

 

Обобщая представленные показатели, можно сделать вывод, что 

МБДОУ д/с № 9 – это детский сад, в котором ребѐнок реализует своѐ право 

на индивидуальное развитие, педагог развивает свои профессиональные и 

личные качества, руководитель обеспечивает успех деятельности детей и пе-

дагогов, коллектив работает в творческом поисковом режиме, обеспечивая 

условия для сохранения психического и физического здоровья каждого. 

Внедрение инновационных образовательных программ, технологии 

управления по результатам позволили: 

 Развивать и укреплять материально-техническую базу детского са-

да; 

 Создать и укрепить кадровый потенциал; 

 Повысить качество образования; 

 Создать и укрепить имидж детского сада в микрорайоне. 

Анализ деятельности ДОУ за 2019 – 2020 учебный год выявил успешные 

показатели в деятельности МБДОУ д/с № 9. Учреждение  функционирует в 

режиме развития. 

Наблюдается положительная динамика индивидуального развития до-

школьников в ходе освоения ООП ДО. 

Цели и задачи, поставленные перед педагогами ДОУ, выполнены. План 

деятельности МБДОУ д/с № 9 реализован в полном объеме. 

На основании анализа реализации годового плана за 2019-2020 учебный 

год, степень выполнения годовых задач можно определить следующим обра-
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зом: 

1. Продолжить работу по совершенствованию условий для реализации 

задач физического и психического здоровья воспитанников, направленных на 

снижение заболеваемости, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья и формирование здорового образа жизни дошкольников в содруже-

стве с социальными институтами и семьей. 

2. Продолжать работу, направленную на обеспечение методической 

поддержки педагогам в части создания условий проектирования и реализа-

ции инклюзивного подхода в МБДОУ д/с № 9, способствующего социализа-

ции личности дошкольников, содействия развитию толерантности у детей и 

их родителей. 

3. Обеспечить методической поддержкой педагогов в части построе-

ние образовательной деятельности в 2020-2021 году на основе современных 

образовательных технологий, направленных на развитие исследовательской 

и конструктивной деятельности, технического творчества воспитанников по-

средством конструирования и использования образовательной робототехни-

ки. 

Способствовать дальнейшему повышению педагогической компетент-

ности родителей посредствам проведения информационно-просветительской 

и образовательной работы с использованием интерактивных и компьютерных 

технологий, отвечающих целям и задачам современного образования. 
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2. Анализ результатов деятельности за текущий летний оздорови-

тельный период 

2.1. Анализ достижения запланированных целей на летний оздоро-

вительный период 

 

Основной целью организации летнего оздоровительного периода 2020 

год являлась: объединение усилий взрослых (сотрудников ДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению дет-

ского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познава-

тельному развитию ребѐнка. 

Задачами на летний оздоровительный период 2020 года были следую-

щие: 

1. Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей, роди-

телей, педагогов посредством реализации совместных проектов. 

2. Создание условий для творческой самореализации субъектов обра-

зовательного процесса в условиях взаимодействия ДОУ, семьи и социальных 

институтов детства. 

3. Реализация системы мероприятий, направленных на формирование 

игровых умений и навыков у детей, через интеграцию различных видов дет-

ской деятельности. 

4. Вовлечение родителей в организацию развивающей предметно-

пространственной среды детского сада и совместных мероприятий. 

 

Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация спе-

циальной лечебно-профилактической работы, закаливания, организации 

рационального питания и др. 

Содержание педагогического процесса в ЛОП осуществлялась в сов-

местной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности де-

тей, а также при проведении режимных моментов. Основной формой работы 

с детьми была игра. 

За отчетный период были проведены производственные совещания на 

темы: «Организация питания в ЛОП», «О подготовке к новому учебному го-

ду» и т.д. Инструктажи с сотрудниками ДОУ по вопросам: «Охрана жизни и 

здоровья воспитанников на летних игровых площадках, во время экскурсий, 

походов», «Предупреждение отравления воспитанников ядовитыми растени-

ями, ягодами и грибами», «Предупреждение детского травматизма», «Орга-

низация питьевого режима», «Соблюдение санитарно- эпидемиологического 

режима, обработка песка в песочницах», «Оказание первой медицинской по-

мощи при солнечном и тепловом ударах». 

 

Анализ посещаемости детей в летний оздоровительный период 

(июнь-июль-август) 

В летние месяцы группы детского сада работали в режиме дежурных 

групп. Показатели заболеваемости невысокие, что связано с благоприятными 
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условиями периода и результатами оздоровительной работы в учреждении. 

Функционирование за три летних месяца составило: июнь –, июль– , август –. 

Анализ состояния здоровья показал, что проведенные оздоровительные 

мероприятий проводились в полном объеме. 

Большое внимание в ЛОП сотрудниками ДОУ уделялось усиленному 

полноценному питанию детей, что является основным принципом оздоров-

ления воспитанников. Меню- раскладки в ДОУ составлялась согласно разра-

ботанному примерному 10-и дневному меню с учетом суточных норм про-

дуктов питания, руководствуясь СанПиН. Ежедневно соблюдался питьевой 

режим. 

Большое значение в детском саду в ЛОП уделялось правильной органи-

зации питания детей. Педагоги следили за тем, чтобы детям было удобно си-

деть за столом, блюда подавались красиво оформленными, не слишком горя-

чими, но и не слишком холодными. Детей приучали к аккуратному поведе-

нию во время приема пищи. Соблюдался принцип последовательности и по-

степенности (дети, закончившие еду, выходили из-за стола и занимались 

спокойными играми). Осуществлялся индивидуальный подход к детям с пло-

хим аппетитом (таким детям предлагают небольшое количество воды во вре-

мя приема пищи, а некоторых случаях таким деткам дают сначала второе 

блюдо, чтобы они в первую очередь съели более питательную, богатую бел-

ком пищу). 

Для правильной организации питания детей педагоги заботились о со-

блюдении преемственности в питании детей в детском саду и дома. С этой 

целью вывешивались в родительских уголках рекомендации по питанию де-

тей в вечернее время, в выходные и праздничные дни. Проводились индиви-

дуальные консультации для родителей детей с плохим аппетитом. Родители 

ежедневно могли ознакомиться с меню, вывешенным возле пищеблока и в 

родительских уголках на участках. 

В ЛОП организация питания была на особом административном контро-

ле. С целью повышения качества организация питания в ДОУ проводился 

оперативный контроль по питанию, в ходе которого были изучены следую-

щие вопросы: 

1. Организация питания в группах 

2. Организация работы пищеблока 

3. Организация делопроизводства и ведение документации по пита-

нию 

4. Выполнение норм питания 

В ДОУ систематически соблюдался режим пребывания детей на свежем 

воздухе. Оздоровительные мероприятия присутствовали во всех видах дея-

тельности. Развивая у детей навыки личной гигиены, педагоги способствова-

ли становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Используя раз-

нообразные формы организации физической активности детей: 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 Спортивные и подвижные игры на улице 
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 Физическое развитие 

 Развлечения (по всем видам деятельности) 

 Неделя здоровья, олимпийская неделя 

 Дыхательная гимнастика 

 Разнообразная гимнастика после дневного сна 

 Ходьба по тропе здоровья 

 Босоногохождение (по предметам и без) и т.д. 

Проведены ряд профилактических и оздоровительных мероприятий на 

свежем воздухе по закаливанию детей: утренняя, бодрящая гимнастики, сол-

нечные ванны, направленные на повышение выносливости организма, его 

сопротивляемости вредным влияниям. 

Инструктором по физкультуре были проведены: досуг «Сильным, лов-

ким вырастай » и развлечение «Если хочешь быть здоров». В рамках темати-

ческой недели «Неделя здоровья» были проведены спортивно-

развлекательные мероприятия «Веселые соревнования», «Мы за здоровый 

образ жизни», «Спартакиада Здоровья». 

Оздоровительную работу, проводимую в ЛОП хотелось бы продолжить 

и в течение учебного года, а именно: 

1. Профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия (специ-

альные закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, физкуль-

турно-оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительская работа с 

педагогами, родителями; 

2. Общеукрепляющая терапия (витаминотерапия); 

3. Организация рационального питания (питание по технологическим 

картам, включающим выполнение норм натуральных продуктов, правильное 

сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд); 

4. Санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические меропри-

ятия; 

5. Рациональный режим дня в соответствии с возрастными особенно-

стями детей; 

6. Комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с му-

зыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после днев-

ного сна, контрастные воздушные ванны, обширное умывание). 

7. Работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

и формированию здорового образа жизни. 

8. Использование «здоровьесберегающих» технологий и методик (ды-

хательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения и подвиж-

ные игры). 

 

2.2. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагоги-

ческой поддержки семьи и повышения компетенции родителей (закон-

ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 
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В ЛОП ДОУ осуществляло тесное взаимодействие с родителями. 

Организация деятельности детей в соответствие с комплексно-

тематическим планированием позволяет включать родителей в проведение 

мероприятий летних тематических недель, как познавательной направленно-

сти, так и физкультурно-оздоровительной направленности: эксперименты, 

экскурсии, игры, соревнования, досуги. Взаимодействие с родителями при 

организации и проведении данных мероприятий позволяет решить ряд педа-

гогических задач: приобщение родителей к жизни ребенка в ДОУ, повыше-

ние самооценки родителей, повышение удовлетворенности родителей каче-

ством образовательной деятельности в ДОУ, повышение мнения родителей о 

компетентности педагогического персонала МБДОУ. 

В летний оздоровительный период 2020 года отмечена высокая актив-

ность родителей при подготовке совместных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни: совместно с родителями воспитанники 

старшей группы приняли участие в подготовке и проведении спортивных до-

сугов. Педагогами и медицинской сестрой были подготовлены консультации 

для родителей на темы: «Чтобы быть здоровым - надо закаляться!», «Здоро-

вый образ жизни формируется в семье». «Летний отдых с ребенком», «Жи-

вые опасности», «Профилактика ОКИ» и другие. 

Педагоги систематически проводят консультирование и беседы по за-

просам родителей (в том числе и индивидуальные), обновляют информацию 

в родительских уголках, реализуют совместно с родителями творческие и ис-

следовательские проекты, организуют выставки художественной творческой 

деятельности. 

 

Мероприятия ДОУ в летний оздоровительный период 

 

Мероприятия Сроки 
Охват 

родителей 

Размещение информации для ро-

дителей в группах и на площадках: 

 «Режим дня в летний оздорови-

тельный период»; 

 День России; 

 «Азбука безопасности»; 

 «Как организовать летний отдых 

ребенка»; 

 Светоотражатели; 

 Автокресло детям; 

 День Семьи, Любви и Верности; 

 День Дружбы; 

 Летние радости и безопасность 

детей. 

Июнь - август 100% 
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Размещение информации для ро-

дителей на официальном сайте ДОУ 

 Профилактика солнечного и теп-

лового удара; 

 Профилактика кишечных заболе-

ваний; 

 Организация закаливающих про-

цедур; 

 Осторожно – клещи; 

 Формирование привычки к здо-

ровому образу жизни у детей до-

школьного возраста; 

 Внимание – Дети! 

 Как правильно научить ребенка 

ППД 

 Шахматы в дошкольном воз-

расте; 

 Железная дорога – это зона по-

вышенной опасности. 

Июнь - август 100% 

Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация ре-

бѐнка в ДОУ» 

Август  

Фотовыставка «Вот оно, какое 

наше лето!» 
Август 45% 

Индивидуальные беседы с родите-

лями по предупреждению отравле-

ний и травм, солнечных и тепловых 

ударов у детей 

Июнь-август 75% 

 

2.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соот-

ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, резуль-

тативность административно-хозяйственной деятельности, оценка ма-

териально-технических, медико-социальных условий пребывания детей 

в ДОУ. 

 

В соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ 

д/с № 9 в летний период 2020 года непосредственно образовательная дея-

тельность с обучающимися не проводится, за исключением занятий оздоро-

вительного и эстетического циклов. Поэтому данный период разбит на тема-

тические недели, в которые методом погружения в тему реализуются образо-

вательные проекты в совместной и самостоятельной деятельности детей. Все 

проекты носят социальный характер, предполагают организацию всех видов 

детской деятельности: продуктивную,  музыкальную, познавательную, ком-

муникативную, трудовую, двигательную, игровую. Каждый проект заканчи-
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вается итоговым мероприятием: развлечением, выступлением, конкурсом, 

соревнованиями и т.д. Наряду с организацией образовательных проектов в 

летний план включено празднование памятных дат: День защиты детей, день 

России, День ПДД, День рождения ГИБДД, День семьи, любви и верности, 

День Шахмат, День дружбы, День города, День Российского флага, День 

Эколят. 

При организации каждого проекта привлекаются воспитатели в качестве 

ответственных за проведение итогового мероприятия, которые разрабатыва-

ют сценарий, решают организационные вопросы. 

С целью совершенствования оздоровительной и воспитательно образо-

вательной деятельности учреждения, содействия обогащению развивающей 

предметно пространственной среды на территории ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования проведен смотр готовности летних участ-

ков к оздоровительному периоду «Прогулочная площадка - пространство 

оздоровления, развития и отдыха». 

В летний период организуется система благоприятной комфортной сре-

ды: соблюдение требований безопасности детей в групповых помещениях и 

на территории детского сада; подбор и маркировка мебели в соответствии с 

ростовыми показателями; организация оптимальных условий для дневного 

отдыха детей, выполнение санитарно-гигиенического режима; регулярное 

рыхление и полив песочниц, очищение и дезинфекция песка по необходимо-

сти; рыхление почвы вблизи спортивных снарядов на участках и спортивной 

площадке; испытание игрового и спортивного оборудования с подписанием 

комиссией актов. Песок своевременно заменен, сделан анализ проб на соот-

ветствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологи-

ческим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы в 

отсутствие детей закрываются во избежание загрязнения песка полимерными 

пленками 

Работа с сотрудниками. Заведующий МБДОУ провела с коллективом 

сотрудников инструктажи на следующие темы: инструктаж с сотрудниками 

ДОУ об организации охраны жизни и здоровья детей в летний период; орга-

низация закаливающих мероприятий; по предупреждению бытового и до-

рожного травматизма; по предупреждению отравления ядовитыми грибами и 

растениями; по охране труда и выполнению ТБ на рабочем месте; по охране 

жизни и здоровья детей при организации и проведении целевых прогулок за 

пределы детского сада в летний период; оказанию помощи при тепловом 

ударе; профилактике пищевых отравлений, кишечных инфекций, клещевого 

энцефалита. 

Проведено консультирование работников ДОУ старшей медсестрой по 

темам: «Первая помощь при солнечных ожогах», «Первая помощь при теп-

ловом ударе», «Клещевый энцефалит, профилактика», «Укусы насекомые», 

«Как избежать отравления детей ядовитыми растениями». Оформлены сан-

бюллетени «Профилактика кишечных заболеваний», «Первая помощь при 

травмах». 
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Руководство и контроль. На протяжении всего летне-оздоровительного 

периода осуществлялся контроль за организацией воспитательно-

образовательного процесса: за адаптацией детей ранних групп к дошкольно-

му учреждению, организацией утреннего приема, выполнением инструкций 

по технике безопасности и охране  жизнедеятельности, организацией пита-

ния, формированием КГН, организацией и проведением прогулок, экскурсий, 

наблюдений. Осуществлялась проверка наличия и сохранности выносного 

оборудования, его пополнение. 

Осуществлялся контроль за проведением закаливающих мероприятий, 

подвижных и спортивных игр, развлечений на воздухе, организацией детской 

поисково-исследовательской деятельности, организацией работы с родите-

лями в летний период, выполнением СанПин, режима дня. Двигательная ак-

тивность детей  во время проведения прогулок,  разнообразие  игр различной 

подвижности, соответствие возрасту детей, руководство деятельностью. 

Наряду с положительными сторонами в работе есть и недостатки: на 

прогулке недостаточно использовался выносной материал, особенно для ор-

ганизации детской экспериментальной деятельности, мало проводится экс-

курсий, целевых прогулок, в недостаточной мере проводятся целенаправлен-

ные наблюдения, недостаточно применяются проектные технологии, про-

блемные ситуации. 

 

2.4. Анализ создания благоприятных условий (кадровых, матери-

ально- технических, финансовых), их рациональное использование для 

развития, оздоровления и воспитания детей в летний оздоровительный 

период 

 

В течение летнего периода в ДОУ был проведен ряд методических ме-

роприятий, направленных на повышение компетентности педагогов в обла-

сти физкультурно- оздоровительной деятельности в летний оздоровительный 

период. 

 

Методические мероприятия 

 

Мероприятия Количество 
Охват педагогов с учетом 

ежегодных отпусков 

Консультации для педагогов об ор-

ганизации в летний период работы 

с детьми профилактических меро-

приятий; 

4 75% 

Выставка литературы в методиче-

ском кабинете по организации дея-

тельности педагогов в летний 

оздоровительный период; 

2 80% 
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Мастер-классы по организации 

двигательной деятельности детей в 

летний период времени 

3 75% 

Смотры конкурсы 1 80% 

 

Общие выводы по разделу и перспективы развития: 

Согласно вышеизложенному, можно сделать следующие выводы. 

В детском саду проводились мероприятия по организации режима дня и 

физкультурно- оздоровительной, воспитательно-образовательной работы со-

гласно приказу заведующего ДОУ, плана на летне-оздоровительный период. 

В целом работу по реализации поставленных задач на летний период можно 

считать достигнутой. 

В МБДОУ созданы условия для организации физкультурно-

оздоровительной и профилактической деятельности в летний оздоровитель-

ный период. Все мероприятия выполнялись в соответствии с графиком и ин-

дивидуальными особенностями воспитанников. Запланированные методиче-

ские мероприятия выполнены, в следующем году необходимо: продолжать 

пополнение методического кабинета литературой и пособиями для работы в 

ЛОП условиях реализации ФГОС ДО. 

Необходимо продолжать и расширять работу по взаимодействию с со-

циальными институтами города, привлекать родителей к активному взаимо-

действию. Повышать компетентность родителей в вопросах развития и вос-

питания детей. 

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности 

МБДОУ за 2019- 2020 учебный год и, ориентируясь на государственную об-

разовательную политику и Программу развития МБДОУ д/с № 9 на 2020-

2023 гг., коллективу в 2020-2021 учебном  году необходимо сосредоточить 

внимание на решении следующих задач: 

Цель: 

 Обеспечение развития ДОО посредством реализации модели фор-

мирования детствосберегающего пространства в образовательной организа-

ции в условиях реализации ФГОС ДО, качественная реализация содержания 

дошкольного образования с учетом детских потребностей и их возможно-

стей, запросов участников образовательных отношений, социальных партне-

ров и общества. 

 Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и 

коррекционных услуг в организации, с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 Модернизация системы управления образовательной, инновацион-

ной и финансово-экономической деятельностью организации. 

Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребѐнку дошкольного возраста с учѐтом потребно-

стей и возможностей социума. 

Задачи: 
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 Обеспечение реализации содержания образования путем создания 

условий для эффективного сохранения уникальности и самоценности до-

школьного детства посредством актуализации специфических видов деятель-

ности. 

 Обеспечение преемственности основных образователь-

ных программ дошкольного образования и начального образования. 

 Повысить конкурентоспособность организации путѐм предоставле-

ния широкого спектра качественных образовательных, коррекционных и ин-

формационно-пространственных услуг. 

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование и по-

стоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Привести в соответствие с требованиями основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническую базу организации. 

 Создание «доброжелательной» образовательной «безопасной» и 

«безбарьерной» среды в ДОО, внедрение в образовательный процесс «доб-

рожелательных» технологий. 

 Создание условий для полноценного сотрудничества с социальны-

ми партнерами для разностороннего развития воспитанников. 

Работа коллектива по укреплению материально-технической базы при-

знана успешной и позволила качественно организовать физкультурно-

оздоровительную деятельность дошкольников. В следующем году коллектив 

планирует продолжать принимать меры к созданию материально-

технического, учебно-методического, медико-социального обеспечения, мак-

симально удовлетворяющего ФГОС ДО. 
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3. План деятельности МБДОУ на 2020-2021 учебный год 

 

Цель, задачи и приоритетные направления деятельности МБДОУ на 

2020-2021 учебный год 

 

Планирование направлений, содержания и реализации воспитательно - 

образовательного процесса МБДОУ д/с № 9 г. Белгорода на 2020-2021 учеб-

ный год осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального уровней: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 

 Законом РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

 Распоряжением Правительства РФ от 17.02. 2011 г. 3163-р «О кон-

цепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 

2015 годы», 

 Федеральным законом от 24.07. 1998 г. 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях  прав ребенка  в Российской Федерации», принятым Государствен-

ной Думой 03.07.1998 г., 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13.  «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях», 

 Письмом Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России «О 

внедрении различных моделей обеспечения равных стартовых возможностей 

получения общего образования для детей из разных слоев населения» от 

31.01.2008г. №03-133, 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об об-

разовании в Белгородской области» 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белго-

родской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 года № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, об-

щего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 го-

ды»; 



55 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Щелкунчик» г. Белгород 

 

 

 Постановлением  правительства Белгородской области от 

11.04.2011 года № 128-пп «О поддержке развития альтернативных форм 

предоставления дошкольного образования», 

 Письмом Департамента образования, культуры и молодежной по-

литики Белгородской области от 14.01.2010 г. №9-06/83-ИВ «О формирова-

нии муниципального заказа на услуги дошкольного образования» 

 Методическими письмами управления образования администрации 

г. Белгорода о развитии системы дошкольного образования в условиях изме-

нения нормативно – правовой базы. 

В МБДОУ разработана Программа развития на 2020-2023 годы, ко-

торая является организационной основой реализации государственной поли-

тики Российской Федерации в области образования, определяющей норма-

тивные, организационные, содержательные и процессуальные условия реали-

зации стратегии развития МБДОУ на современном этапе модернизации до-

школьного образования. 

 

Цели про-

граммы 

 Обеспечение развития ДОО посредством реализации 

модели формирования детствосберегающего пространства 

в образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО, качественная реализация содержания до-

школьного образования с учетом детских потребностей и 

их возможностей, запросов участников образовательных 

отношений, социальных партнеров и общества. 

 Повышение качества образовательных, здоровье-

формирующих и коррекционных услуг в организации, с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей де-

тей. 

 Модернизация системы управления образователь-

ной, инновационной и финансово-экономической дея-

тельностью организации. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования, 

равных стартовых возможностей каждому ребѐнку до-

школьного возраста с учѐтом потребностей и возможно-

стей социума. 

Задачи 

программы 

 Обеспечение реализации содержания образования путем со-

здания условий для эффективного сохранения уникальности и 

самоценности дошкольного детства посредством актуализации 

специфических видов деятельности. 

 Обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального образования. 

 Повысить конкурентоспособность организации путѐм предо-

ставления широкого спектра качественных образовательных, 

коррекционных и информационно-пространственных услуг. 

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование 
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и постоянный рост профессиональной компетентности стабиль-

ного коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышение компетентности родителей в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Привести в соответствие с требованиями основной общеобра-

зовательнойпрограммыдошкольного образованияразвиваю-

щуюпредметно-пространственную среду и материально-

техническую базу организации. 

 Создание «доброжелательной» образовательной «безопас-

ной» и «безбарьерной» среды в ДОО, внедрение в образователь-

ный процесс «доброжелательных» технологий. 

 Создание условий для полноценного сотрудничества с соци-

альными партнерами для разностороннего развития воспитанни-

ков. 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

Программы 

 ДОО развивается посредством реализации модели формиро-

вания детствосберегающего пространства в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДОс учетом детских 

потребностей и их возможностей, запросов участников обра-

зовательных отношений, социальных партнеров и общества: 

 сформирован образ «доброжелательного» педагога, обеспе-

чено пространство для детской игры; 

 сформированы личностные и социальные качества до-

школьников в созданной педагогами и родителями «добро-

желательной» развивающей среде; 

 создана «доброжелательная» развивающая среда; 

 обеспечена информационная открытость развивающей среды; 

 оптимизированно привлечение педагогического потенциала 

семьи; 

 родители воспитанников и педагоги ДОО удовлетворены ка-

чеством образовательных услуг, предоставляемых в ДОО; 

 дети способны успешно обучаться в школе посредством по-

вышения качества сформированных ключевых компетенций; 

 повышена компетентность педагогов в области применения 

ИКТ; 

 внедрены информационные технологии в образовательный 

процесс; 

 создана база интерактивных методических разработок для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОО 

 высокая конкурентоспособность ДОО прямо пропор-

циональна включению в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования, а также расширения сферы образова-

тельных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизо-

ванным детям микрорайона; 
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 уровень освоения ребенком основной образовательной про-

граммы дошкольного образования соответствует его возрастным 

и индивидуальным особенностям 

 

В соответствии с задачами Программы развития, на основании прове-

денного анализа в 2020-2021 учебном году педагогическому коллективу 

МБДОУ следует сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

1. Продолжить пополнять развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО и реко-

мендациями ФИРО, укреплять материально-техническую базу учреждения. 

2. Реализовать план мероприятий по всем направлениям Программы 

развития. 

3. Увеличить привлечение внебюджетных средств не менее чем на 30 

% за счет ввеения в деятельность дополнительных платных услуг. 

4. Обеспечить включение коллектива МБДОУ в реализацию муници-

пальных, институциональных проектов. 

5. Повысить уровень профессиональных компетенций педагогов в об-

ласти организации речевого развития дошкольников. 

6. Продолжить организацию эффективной оздоровительной работы в 

процессе взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

3.2 Охрана здоровья воспитанников 

 

Цели: 

 Качественное сопровождение «формирования общей культуры 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, …» (ФГОС ДО 1.6.6) 

 «Создание социальной ситуации развития для участников образова-

тельных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

3) Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здо-

ровья детей; 

4) Обеспечивает эмоциональное благополучие детей…» (ФГОС ДО 

3.1.) 
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Создание достаточных материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы включающих в себя требования, опре-

деляемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (ФГОС ДО п. 3.5.1). 

 

Улучшение качества медицинского обслуживания (ФГОС ДО п.3.5, 

п.п.1) 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки, 

Ответственные 
Контроль 

1. 

Реализация системы оздо-

ровления посредством ре-

гулярного выполнения оп-

тимальных комплексов 

оздоровительных и закали-

вающих процедур для 

каждой группы в соответ-

ствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

сентябрь, ст. мед-

сестра, ст. воспи-

татель 

Эпизодический, преду-

предительный контроль 

Ст. медсестра Кизим Т.В., 

ст. воспитатель Хоминич 

Н.А. Взаимоконтроль в 

режиме дня (педагоги) 

2. 

Диагностика и комплекс-

ная оценка состояния здо-

ровья детей 

Октябрь, апрель; 

ст.медсестра 

Оперативный контроль 

Заведующий Дудар М.С. 

3. 

Мониторинг состояния 

здоровья детей. Анализ за-

болеваемости. 

ежемесячно 

ст. медсестра, 

воспитатели 

Отчет на совещаниях при 

заведующей, педсовете ст. 

медсестра Кизим Т.В. 

4. 
Углубленный медосмотр и 

антропометрия 

октябрь ст. мед-

сестра 

Анализ полученных дан-

ных на совещании при за-

ведующем, общий отчет 

на родительских собрани-

ях 

5. 

Сотрудничество с детской 

поликлиникой «Полиме-

дика», встреча со 

специалистами 

мед. служба но-

ябрь, март; 

Оперативный контроль 

Заведующий Дудар М.С. 

6. 
Контроль своевременной 

витаминизации 

в теч. года; ст. 

медсестра 

Оперативный контроль 

Заведующий Дудар М.С. 

7. 

Профилактическая работа 

с педагогами и родителями 

по вопросам образования и 

охраны здоровья детей 

1 раз в квартал 

мед.служба, спе-

циалисты, воспи-

татели 

Оперативный, предупре-

дительный контроль. ст. 

медсестра Кизим Т.В. 

8. 
Прохождение курсовой 

подготовки ст. медсестры 
По плану 

Оперативный контроль 

Заведующий Дудар М.С., 

ст. медсестра Кизим Т.В. 
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Организация рационального питания 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки, 

Ответственные 
Контроль 

1. 

Производственное сове-

щание по вопросам орга-

низации питания детей 

декабрь, 

заведующий ст. 

медсестра 

Реализация рекомендаций 

Заведующий Дудар М.С., 

ст. медсестра Кизим Т.В. 

2. 

Контроль 

• организации питания, 

• разнообразия меню 

• витаминизации, 

• калорийности пищи 

регулярно ст. 

медсестра, ст. 

воспитатель, 

кладовщик 

Оперативный контроль 

Заведующий Дудар М.С. 

3. 

Отчет об организации пи-

тания детей перед роди-

телями. 

1 раз в квартал 

медсестра, кла-

довщик 

Оперативный контроль 

Заведующий Дудар М.С. 

4. 

Консультация для педаго-

гов и родителей «Здоро-

вое питание с детства» 

ноябрь ст. мед-

сестра 

Эпизодический, преду-

предительный контроль 

Заведующий Дудар М.С., 

ст. медсестра Кизим Т.В. 

5. 

Организация диетическо-

го питания для детей, со-

гласно показаниям и ре-

комендациям врача 

в течение года ст. 

медсестра 

Предупредительный кон-

троль Заведующий Дудар 

М.С., ст. медсестра Кизим 

Т.В. 

6. 

Совещание при заведую-

щем «Эффективность ор-

ганизации питания в 

ДОУ» 

сентябрь, март; 

ст. медсестра, 

кладовщик, шеф- 

повар 

Протокол, реализация ре-

комендаций 

7. Витаминизация пищи 

в течение года 

кладовщик, ст. 

медсестра, вос-

питатели; 

Оперативный контроль 

Заведующий Дудар М.С., 

ст. воспитатель, Хоминич 

Н.А., ст. медсестра Кизим 

Т.В. 

8. 

Расширение картотеки 

блюд и технологических 

карт 

сентябрь, де-

кабрь; шеф- по-

вар, ст. медсест-

ра 

Эпизодический, преду-

предительный контроль 

Заведующий Дудар М.С., 

9. 

Уроки здорового питания 

для старших дошкольни-

ков 

в течение года 

воспитатели, ст. 

медсестра 

Эпизодический, преду-

предительный контроль 

Заведующий Дудар М.С., 

ст. воспитатель Хоминич 

Н.А. 
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10. 

Тематическая проверка 

«Организация питания 

детей в группах» 

декабрь, заведу-

ющий, ст. мед-

сестра, ст. вос-

питатель 

Предупредительный кон-

троль Заведующий Дудар 

М.С., ст. медсестра Кизим 

Т.В., ст. воспитатель 

Хоминич Н.А. 

 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий и закали-

вание (ФГОС ДО п.3.1, п.3.2.9) 

 

№ 

п/п 

Содержание деятель-

ности 
Сроки 

Ответствен-

ные 
Контроль 

1. 
Организация оздорови-

тельного режима 

В тече-

ние года 

Старшая мед-

сестра, воспи-

татели 

Согласно цикло-

грамме контроля 

Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель Хо-

минич Н.А. 

2. 

Прогулки продолжи-

тельностью не менее 4 

часов в день, включаю-

щие подвижные игры, 

пешеходные прогулки, 

оздоровительные гимна-

стики 

3. 

Соблюдение мероприя-

тий по улучшению адап-

тационного периода у 

вновь поступающих де-

тей, долго отсутство-

вавших детей после про-

пусков по болезни или 

отпуска родителей 

4. 

Спортивные развлече-

ния, праздники, Недели 

и Дни здоровья. 

5. 

Организация двигатель-

ной активности с преоб-

ладанием циклических 

упражнений 

В тече-

ние года Старшая мед-

сестра, воспи-

татели, ин-

структор по 

физкультуре, 

муз. руково-

дитель 

Эпизодический, 

предупредитель-

ный контроль 

Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель Хо-

минич Н.А. ст. 

медсестра Кизим 

Т.В. 

6. 

Формирование пра-

вильной осанки и навы-

ков рационального ды-

хания 

Посто-

янно 

7. Упражнения в беге 
В тече-

ние года 8. 
Гимнастика дыхатель-

ных мышц 
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9. 

Организация двигатель-

ного режима в соответ-

ствие с моделью двига-

тельной активности 

10. 

Система закаливающих 

процедур: гимнастика 

после сна, водное, воз-

душное закаливание, 

ходьба по солевым до-

рожкам 

11. 
Приучение к правиль-

ному дыханию 

12. 
Правильная постановка 

пения 

13. 
Реализация системыэф-

фективного закаливания: 

В течение года Старшая медсестра Кизим 

Т.В., воспитатели, 

14. 
Облегчѐнная форма 

одежды 

15. 
Босохождение, массаж 

стоп 

16. 
Воздушные и солнеч-

ные ванны 

17. 
Сквозное проветрива-

ние 

18. Мытье рук до локтя 

19. Полоскание полости рта 

20. Солевое закаливание 

21. 
Оздоровительные 

мероприятия: 

В тече-

ние года 
Воспитатели 

Эпизодический, 

предупредитель-

ный контроль За-

ведующий Дудар 

М.С., ст. воспита-

тель Хоминич 

Н.А. ст. медсестра 

Кизим Т.В. 

22. 

Употребление в пищу 

фитонцидов – лук, чес-

нок 

В тече-

ние года 
Ст.медсестра 

Ст. медсестра Ки-

зим Т.В. 
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23. 

Организация профилак-

тических мероприятий 

по предупреждению 

простудных заболева-

ний: 

 фитонциды - лук, 

чеснок, 

 Солевое закаливание 

(в мл. гр. - обтирание 

стоп солевым раство-

ром) 

Вакцинация против 

гриппа 

В тече-

ние года 
Ст.медсестра 

Ст. медсестра Ки-

зим Т.В. 

24. 
Обследование на энте-

робиоз 
по плану Ст.медсестра 

Ст. медсестра Ки-

зим Т.В. 

25. 
Обследование на педи-

кулез 

постоян-

но 
Ст.медсестра 

Ст. медсестра Ки-

зим Т.В. 

26. 
Диспансерное наблюде-

ние детей 

постоян-

но 
Ст.медсестра 

Ст. медсестра Ки-

зим Т.В. 

27. 
Организация работы по 

иммунизации детей 
по плану Ст.медсестра 

Ст. медсестра Ки-

зим Т.В. 

28. 
Мобилизация защитных 

сил организма По гра-

фику 

воспитатели, 

Эпизодический, 

предупредитель-

ный контроль За-

ведующий Дудар 

М.С., ст. воспита-

тель Хоминич 

Н.А., ст. медсестра 

Кизим Т.В. 

29. 
Смазывание слизистой 

носа оксолиновой мазью 

30. 
С витаминизация 3-го 

блюда 

В тече-

ние года 

31. 

Использование разви-

вающих форм оздорови-

тельной работы 

В тече-

ние года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги-

специалисты 

Эпизодический, 

предупредитель-

ный контроль За-

ведующий Дудар 

М.С., ст. воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 
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32. 

Индивидуализация обу-

чения (учет индивиду-

альных особенностей 

развития и состояния 

здоровья) 

В тече-

ние года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги-

специалисты, 

Эпизодический, 

предупредитель-

ный контроль За-

ведующий Дудар 

М.С., ст. воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

33. 

Анкетирование родите-

лей по вопросам оздо-

ровления, питания детей 

(при проведении са-

моаудита) 

по плану 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший вос-

питатель Вос-

питатели 

групп 

Анализ-справка 

Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель Хо-

минич Н.А. 

34. 

Участие медицинского 

персонала в родитель-

ских собраниях (группо-

вых и общих) 

по плану 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший вос-

питатель 

Старшая мед-

сестра воспи-

татели групп 

Оперативный кон-

троль Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель Хо-

минич Н.А. ст. 

медсестра Кизим 

Т.В. 

35. 

Информирование роди-

телей о карантинах в 

группе, профилактиче-

ских и карантинных ме-

роприятиях 

в период 

эпиде-

мии 

Врач-педиатр 

Старшая 

медсестра 

Воспитатели 

групп 

Приказ 

Заведующий 

Дудар М.С., 

ст. воспитатель 

Хоминич Н.А. 

ст. медсестра 

Кизим Т.В. 

 

Организация мероприятий с детьми 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

Ответствен-

ные 
Контроль 

1. 
Объединяющие игры в 

адаптационный период 

июнь - 

октябрь 

педагог - 

психолог 

Оперативный 

контроль, по-

сещение ме-

роприятий За-

ведующий 
2. 

Разучивание дворовых 

игр согласно каталогу 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФК 
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3. 

Спортивные праздники 

совместно со школой с 

включением в про-

грамму мероприятия 

сезонных дворовых игр 

(осенние, зимние, лет-

ние, весенние) 

1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

ФК, Старший 

воспитатель 

Дудар М.С., 

старшая мед-

сестра Кизим 

Т.В., старший 

воспитатель 

Хомини Н.А. 

4. Дни здоровья 
1 раз в 

квартал 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

5. 

Разучивание с воспи-

танниками старшего 

дошкольного возраста 

подвижных дворовых 

игр 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших 

возрастных 

групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6. 

Проведение спортив-

ных праздников и раз-

влечений с использова-

нием подвижных дво-

ровых игр (сезонные) 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших 

возрастных 

групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

7. 

Разучивание с 

воспитанниками стар-

шего 

дошкольного возраста 

подвижных дворовых 

игр 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших 

возрастных 

групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

8. Спортивные досуги 
1 раз в 

месяц 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 



65 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Щелкунчик» г. Белгород 

 

 

9. Динамический час 
В течение 

года 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

10. 
Спортивные праздники 

и развлечения 
 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

11. Физкультурные досуги  

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

12. Недели здоровья  

Ст. воспита-

тель, 

воспитатели, 

13. Спортивные игры  

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

14. 

Максимальное включе-

ние в деятельность де-

тей подвижных, народ-

ных игр, дворовых игр 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

15. 

Организация индиви-

дуальной и подгруппо-

вой коррекционной ра-

боты с детьми по осво-

ению образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

По плану 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

16. 

Включение в образова-

тельную деятельность 

физминуток, элементов 

психогимнастики, ре-

лаксации, зрительной 

гимнастики, упражне-

ний, направленных на 

профилактику наруше-

ний осанки и плоско-

стопия, самомассажа 

Постоянно 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

17. 

Игры детей с водой (в 

холодный период в 

группе) 

в течение 

года 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

Создание комфортной пространственной среды и психологической 

среды (ФГОС ДО п. 3.3) 
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№ 

п/п 

Содержание деятель-

ности 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Контроль, ито-

говый документ 

1. 

Модернизация условий 

для организации спор-

тивных игр на прогулке 

сентябрь 

Ст.воспитате

ль, воспита-

тели 

Оперативный 

контроль 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старшая медсест-

ра Кизим Т.В., 

ст. воспитатель 

Хоминич Н.А. 

2. 

Проведение 

психогимнастики, ре-

лаксации 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старшая медсест-

ра Кизим Т.В., 

ст. воспитатель 

Хоминич Н.А. 

3. 

Организация деятель-

ности комплекса пси-

хологического сопро-

вождения 

В течение 

года 

Педагог- пси-

холог 

Оперативный 

контроль 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старшая медсест-

ра 

Кизим Т.В., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

4. 

Консультации для вос-

питателей по адаптации 

и психологическому 

комфорту ребенка; по 

сближению детей друг 

с другом; профессио-

нальным затруднениям 

в общении с родителя-

ми; по взаимодействию 

с детьми, имеющими 

поведенческие особен-

ности; по возрастным 

В течение 

года 

Педагог- пси-

холог 

Оперативный 

контроль посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель Хо-

минич Н.А. 
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особенностям детей 

5. 

Консультации для вос-

питателей по обучению 

детей ЗОЖ, основам 

психологической куль-

туры. Проведение пси-

ходиагностики, тренин-

гов, практических заня-

тий. 

В течение 

года 

Педагог- пси-

холог 

Оперативный 

контроль посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель Хо-

минич Н.А. 

6. 

Консультирование ро-

дителей по запросам и 

проблемам детей 

В течение 

года 

Педагог- пси-

холог 

Оперативный 

контроль посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель 

Хоминич Н.А. 

7. 

Изучение эмоциональ-

ного фона детей в 

группах 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 
Анализ 

8. 

Психопрофилактика и 

элементы психотерапии 

с сотрудниками и роди-

телями ДОУ 

сентябрь-

май 

педагог- пси-

холог 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель 

Хоминич Н.А. 

 

Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников, охрана труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п. 3.4.1) 

 

№ 

п/п 

Содержание деятель-

ности 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Итоговый 

документ 

1. 

Организация работы 

комиссии по охране 

жизни и здоровья детей 

сентябрь Заведующий 

Аналитиче-

ские материа-

лы 
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и сотрудников 

2. 

Инструктаж по охране 

труда на рабочих ме-

стах: по пожарной без-

опасности; по охране 

жизни и здоровья 

согласно тре-

бованиям 

Заведующий, 

ст. воспита-

тель, зам. зав. 

ХР 

Журнал ин-

структажей 

3. 

Обеспечение сотруд-

ников спецодеждой и 

средствами индивиду-

альной защиты 

по мере необ-

ходимости 
зам. зав. ХР 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

4. 
Подготовка ДОУ к ра-

боте в зимний период 

сентябрь-

октябрь 
зам. зав. ХР 

Отчет на про-

изв. совещании 

5. 

Тренинги по эвакуа-

ции при ЧС, угрозе 

теракта 

1 раз в квартал 
зам.зав.ХР, 

сотрудники, 

Протоколы 

проведения 

6. 

Проведение занятий 

по безопасности с со-

трудниками ДОУ 

ежеквартально зам.зав.ХР 
Журнал посе-

щений 

7. 

Контроль выполнения 

инструкций и правил 

внутреннего распоряд-

ка 

периодически 

согласно цик-

лограмме 

Заведующий, 

зам.зав. ХР, 

старший 

воспитатель 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

8. 

Практические занятия 

по правилам пожарной 

безопасности 

в теч. года зам. зав. ХР 
Ведение жур-

нала 

9. 

Организация работы 

добровольной пожар-

ной дружины 

сентябрь, ян-

варь. 
зам. зав. ХР 

Акты провер-

ки 

10. 

Организация своевре-

менного прохождения 

медосмотров 

ежеквартально ст. медсестра 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

11. 

Проверка огнетушите-

лей, контроль за рабо-

той электропроводки, 

пожарной сигнализа-

ции, отопления 

согласно тре-

бованиям 
зам. зав. ХР 

Акты провер-

ки 
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12. 

Проведение Месячни-

ка безопасности с при-

влечением сотрудников 

ГИБДД, МЧС, ВДПО 

октябрь 
творческая 

группа 
Отчѐт 

13. Проверка выполнения 
согласно тре-

бованиям 

Заведующий, 

старший вос-

питатель 

Отчѐт 

14. 

Рекомендаций МО РФ 

«О максимальной 

нагрузке на детей до-

школьного возраста в 

организованных фор-

мах обучения» 

периодически 

согласно цик-

лограмме 

Заведующий, 

старший вос-

питатель 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

15. 

Обеспечения соответ-

ствия размеров мебели 

антропометрическим 

данным детей, марки-

ровки; 

периодически 

согласно цик-

лограмме 

Заведующая 

старшая мед-

сестра 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

16. 

Прохождение сотруд-

никами занятий техми-

нимума, гигиеническо-

го обучения 

1 раз в год 
Заведующий, 

зам.зав.ХР 

Аналитиче-

ские материа-

лы 

17. 
Составление графика 

отпусков 
декабрь 

Заведующий, 

Председатель 

ПК 

График отпус-

ков 

Работа с детьми 

18. 
Проведение учебных 

эвакуаций 
по плану 

Заведующий 

МБДОУ 

Приказ 

Заведующий 

Дудар М.С., 

19. 

Воспитание у детей 

потребности в здоро-

вом питании, соблюде-

нии правил поведения 

при приеме пищи 

постоянно 
Воспитатели 

групп 

оперативный 

контроль 

Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель 

Хоминич Н.А. 

20. 

Знакомство с правила-

ми поведения на доро-

ге, в природе и быту 

постоянно 
Воспитатели 

групп 

21. 

Игровые тренинги, об-

разовательные ситуа-

ции, работа со схема-

ми, макетами по без-

опасности дорожного 

в течение года 
Воспитатели 

групп 
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движения 

22. 

Акции, совместный 

выпуск групповых га-

зет, книжек-малышек 

по ПДД 

в течение года 
Воспитатели 

групп 

Продукты 

совместного 

творчества 

23. 
Реализация проектной 

деятельности 

по плану 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Проекты 

Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель 

Хоминич Н.А. 

24. 
Участие в муници-

пальных конкурсах 

продукты 

совместной 

творческой де-

ятельности 

25. 

Участие в гонках на 

велосипедах и самока-

тах 

26. 

Участие в конкурсах, 

посвященный Дню 

рождения ГАИ ГИБДД 

Работа с родителями 

27. 

Инструктаж при по-

ступлении ребенка в 

ДОУ, памятка «Добро 

пожаловать в детский 

сад» 

По плану 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагог- пси-

холог 

Журнал реги-

страции ин-

структажей За-

ведующий 

Дудар М.С. 

28. 

Санпросветработа: 

Памятка в уголке для 

родителей «Учите де-

тей правилом дорож-

ного движения!». 

Памятка "Медицин-

ские прививки в про-

филактике заболеваний 

детей". 

Памятка в уголке для 

родителей «Одежда де-

тей на прогулке». 

Памятка «Натураль-

ные нормы питания де-

в течение года 
Старшая мед-

сестра 

Оперативный 

контроль 

Заведующий 

Дудар М.С. 
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тей дошкольного воз-

раста». 

Памятка «Показатели 

физического развития 

детей в соответствии с 

возрастом». 

Консультации: 

«Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям дошкольного 

учреждения», 

«Использование есте-

ственных природных 

факторов при закали-

вании в летний пери-

од», 

«Питание в детском 

саду», 

«Как уберечься от про-

студы», 

«Особенности питания 

детей в весенний пери-

од», 

«Как уберечь ребенка 

от травм», 

«Как организовать 

летний отдых» 

«Летние блюда для 

детского питания», 

«Профилактические 

прививки по эпидеми-

ческим показаниям», 

«Ядовитые растения » 

Работа с кадрами 

29. 

Отчет заведующей 

ДОУ о выполнении со-

глашения по охране 

труда 

ежегодно 
Заведующий 

МБДОУ 

Протокол со-

браний кол-

лектива 

Заведующий 

Дудар М.С. 

30. 

Организация работы 

по проверке системы 

пожарной безопасно-

сти 

по плану 

Зам. заведу-

ющего по 

АХР 

Приказ 

Заведующий 

Дудар М.С. 
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31. 

Контроль за 

функциональной при-

годностью физкуль-

турного и другого 

оборудования 

по плану 
Инструктор 

по ФК 

Акт пригод-

ности 

32. 
Проведение плановых 

инструктажей 
по графику 

Старший 

воспитатель 

.Зам. 

заведующего 

по ХР 

Журнал реги-

страции ин-

структажей 

33. 

Организация вводного 

инструктажа и изуче-

ние правил внутренне-

го трудового распоряд-

ка и должностных ин-

струкций 

при поступле-

нии на работу 

Старший 

воспитатель 

Зам. 

заведующего 

по ХР 

Журнал реги-

страции ин-

структажей 

34. 

Проведение аттеста-

ции рабочих мест по 

условиям труда 

по плану 

Зам. заведу-

ющего по 

АХР 

Проверка зна-

ний по охране 

труда 

35. 

Приобретение специа-

лизированной одежды 

для обслуживающего 

персонала 

октябрь 

Зам. заведу-

ющего по 

АХР 

Счет-фактура 

36. 
Подготовка здания к 

отопительному сезону 
октябрь 

Зам. заведу-

ющего по 

АХР 

Акт пригод-

ности 

 

3.3. Организация образовательной деятельности 

 

Целевые установки: 

 Создание организационного обеспечения реализации образователь-

ных программ дошкольного образования 

 Организация условий для: 

- образовательного процесса, обеспечивающего «формирование об-

щей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жиз-

ни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6); 

- «построения образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования)»(ФГОС 1.4.2); 

- «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

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

- «формирования познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 

2.4.); 

 создание развивающей образовательной среды, которая представля-

ет собой систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 

2.4.) 

Организация образовательного процесса и обновление содержания дея-

тельности строится в соответствие с образовательной программой, разрабо-

танной в ДОО на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155), Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам дошкольного образования (Приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013 

№ 1014 г.). 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

Ответствен-

ные 
Контроль 

1. 

Планирование образо-

вательного процесса в 

группах по формам ор-

ганизационно- методи-

ческой работы по реа-

лизации образователь-

ной программы, 

утвержденным на пе-

дагогическом совете 

август 
ст. воспита-

тель 
Ежемесячно 

2. 

Выполнение совокуп-

ных требований ФГОС 

ДО 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

узкие специ-

алисты, 

ст. воспита-

тель 

Ежемесячно 

 

Технологии, применяемые педагогами в работе с детьми 

 

№ 

п/п 

Содержание деятель-

ности 
Сроки 

Ответствен-

ные 
Контроль 
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1. Игровые технологии 
В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

узкие специ-

алисты, 

ст. воспита-

тель 

Ежемесячно 

2. 
Здоровьесберегающие 

технологии 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

узкие специ-

алисты, 

ст. воспита-

тель 

Ежемесячно 

3. 
Технологии проектной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

узкие специ-

алисты, 

ст. воспита-

тель 

Ежемесячно 

4. 

Информационно- 

коммуникативные тех-

нологии 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

узкие специ-

алисты, 

ст. воспита-

тель 

Ежемесячно 

5. 
Здоровьесберегающие 

технологии 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

узкие специ-

алисты, 

ст. воспита-

тель 

Ежемесячно 

6. 

Технология исследо-

вательской деятельно-

сти 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

узкие специ-

алисты, 

ст. воспита-

тель 

Ежемесячно 

7. Кейс-технология 
В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

узкие специ-

алисты, 

ст. воспита-

тель 

Ежемесячно 

8. 

Современные техноло-

гии социализации до-

школьников 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

узкие специ-

алисты, 

ст. воспита-

тель 

Ежемесячно 

9. Технология портфолио 
В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

узкие специ-

алисты, 

ст. воспита-

Ежемесячно 
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тель 

 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования 

 

№ Содержание деятельности Сроки 
Ответствен-

ные 

Итоговый 

документ 

1. 

Определение спектра обра-

зовательных услуг на плат-

ной и бесплатной основе 

Май 

Заведующий 

МБДОУ 

Воспитатели 

Анализ анке-

тирования ро-

дителей 

2 

Оформление документации, 

заключение договоров, ор-

ганизационные мероприятия 

Сен-

тябрь 

Заведующий 

МБДОУ 
Приказ 

3. 

Согласование планов рабо-

ты по организации образо-

вательных услуг 

сентябрь 
Старший вос-

питатель 
Приказ 

4. 
Включение образователь-

ных услуг в схему НОД 

Сен-

тябрь 

Старший вос-

питатель 
Приказ 

5. 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность каче-

ством представляемых 

МБДОУ образовательных          

услуг на платной и бесплат-

ной основе» 

Май 
Старший вос-

питатель 

Приказ, 

справка- ана-

лиз 

6. 

Отчетные мероприятия по 

итогам организации образо-

вательных услуг 

Еже-

кварт 

ально 

Руководители 

кружков 

Приказ, 

справка- ана-

лиз 

7. 

Участие детей в городских, 

региональных, международ-

ных конкурсах детского 

творчества 

В тече-

ние года 

Руководители 

кружков 
 

 

Содержание деятельности по реализации культурных практик, про-

грамм кружков, студий, секций 

 

№ 

п/п 
Название Форма отчета Сроки 

1. 
подгрупповые занятия по де-

коративно-прикладному 

открытые занятия ноябрь 

выставки октябрь-май 
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творчеству «Юные мастера» городские конкур-

сы 

по мере объявле-

ния 

2. 
подгрупповые занятия по 

изобразительной деятельно-

сти «Маленький художник» 

открытые занятия ноябрь 

выставки октябрь-май 

городские конкур-

сы 

по мере объявле-

ния 

3. 
гимнастический кружок 

«Грация» 

открытое 

занятие 
май 

участие в город-

ских 

конкурсах 

март 

4. 
обучение английскому языку 

«Веселый английский» 

открытые занятия, 

участие в утренни-

ках 

ноябрь, май 

5. 

подгрупповые занятия кру-

жок по интеллектуальному 

развитию «Юный шахма-

тист» 

участие в город-

ских конкурсах 

открытые занятия, 

в течение года 

 

декабрь, апрель 

6. 
вокальный кружок «Гармо-

ния» 

открытое 

занятие 
май 

участие в город-

ских 

конкурсах 

март 

7. 
корригирующая гимнастика 

кружок «Веселая дорожка» 

открытые занятия, 

участие в утренни-

ках 

ноябрь, май 

8. 

подгрупповые занятия с учи-

телем-логопедом МБДОУ 

«Подготовка к школе» 
  

открытые занятия, 

участие в утренни-

ках 

ноябрь, май 

9. 

подгрупповые занятия по 

раннему развитию детей 

младшего дошкольного воз-

раста «Малыши-карандаши» 

открытые занятия, 

участие в утренни-

ках 

ноябрь, май 

10. 

подгрупповые занятия на 

кружок «От конструирова-

ния до робототехники» 
  

открытые занятия, 

участие в утренни-

ках 

ноябрь, май 

11. 
интеллектуальный кружок 

«Юный эрудит» 

открытые занятия, 

участие в утренни-

ках 

ноябрь, май 
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Содержание деятельности по реализации вариативных форм до-

школьного образования 

 

№ 

п/п 

Содержание дея-

тельности 
Сроки Ответственные 

Итоговый до-

кумент 

1. 

Организация дея-

тельности группы 

кратковременного 

пребывания 

сентябрь 

Заведующий, 

старший воспи-

татель 

Приказ, Поло-

жение 

2. 

Оформление доку-

ментации, заключе-

ние договоров, орга-

низационные меро-

приятия 

сентябрь 

руководители, 

старший воспи-

татель 

Приказ 

3. 

Согласование планов 

работы по организа-

ции образовательной 

деятельности в ГКП 

сентябрь 

Руководители, 

старший воспи-

татель 

Приказ 

4. 
Родительское собра-

ние 

Сентябрь, 

апрель 

Руководители, 

старший воспи-

татель 

Протокол 

 

Планирование коррекционной деятельности 

№ 

п/п 

Содержание деятель-

ности 
Сроки Ответственные 

Итоговый до-

кумент 

1. 
Логопедическое обсле-

дование воспитанников 
февраль 

Учитель-

логопед, педагог-

психолог, воспи-

татели, 

специалисты 

Карты развития 

2. 

Разработка адаптиро-

ванной программы 

МБДОУ д/с № 9 

август 

Ст. воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог, воспи-

татели, 

специалисты 

Приказ, Про-

грамма 

3. 

Составление индивиду-

альных маршрутов раз-

вития 

сентябрь 

Учитель-

логопед, педагог-

психолог, воспи-

татели, специа-

листы 

Маршрут раз-

вития 
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Планирование коррекционных мероприятий 

Коррекционно-организационная деятельность ПП консилиума 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответствен-

ные 

Итоговый 

документ 

1. 

Мониторинг речевого раз-

вития детей групп компен-

сирующей направленности, 

детей, посещающих лого-

пункт 

Сентябрь, 

Январь, 

май 

Учитель- ло-

гопед, педа-

гог- психолог, 

воспитатели 

Карты разви-

тия 

2. 
Составление индивидуаль-

ных маршрутов развития 
сентябрь 

Воспитатели, 

учитель- ло-

гопед, 

педагог- пси-

холог 

 

3. 
Психологический монито-

ринг 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Педагог- пси-

холог 

Приказ, 

справка- ана-

лиз 

4. 

Планирование коррекци-

онно – развивающих заня-

тий с детьми, имеющих 

тяжелую и незавершенную 

адаптацию 

Август, 

сентябрь 

Педагог- пси-

холог 
План работы 

5. 

Подгрупповая и индивиду-

альная коррекционно– раз-

вивающая работа с детьми 

по итогам психологической 

готовности детей к обуче-

нию в школе 

По плану 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

6. 

Индивидуальная коррекци-

онно – развивающая работа 

с детьми подготовительных 

групп по сформированно-

сти мотивационной готов-

ности к обучению в школе 

Февраль- 

апрель 

Педагог- пси-

холог 

Оперативный 

контроль 

7. 

Разработка методических 

рекомендаций для педаго-

гов младших групп по ор-

ганизации адаптационного 

периода 

август 
Педагог- пси-

холог 

Методические 

рекомендации 

4. 
Психологический мони-

торинг 

октябрь, 

февраль 

Педагог-

психолог 

Отчет на педа-

гогическом со-

вете 
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8. 

Разработка методических 

рекомендации для педаго-

гов подготовительных 

групп по организации ра-

боты, направленной на по-

вышение уровня сформи-

рованности мотивационной 

готовности детей к обуче-

нию в школе 

декабрь 
Педагог- пси-

холог 

Методические 

рекомендации 

9. 

Коррекционно – развива-

ющая работа с детьми, по-

сещающими логопункт 

постоян-

но 

Учитель- ло-

гопед, педа-

гог-психолог 

Оперативный 

контроль 

 

Коррекционно-организационная деятельность ПП консилиума 

Коррекционно-организационная деятельность ПП 

 

№ 
Содержание 

деятельности 
Сроки 

Ответственн

ые 

Итоговый 

документ 

Предварительная работа: сбор информации о детях группы риска 

1. 

1 плановое заседание 

Утверждение плана рабо-

ты ППк «Формирование 

Банка данных детей с 

ОВЗ. Определение 

содержания ППк 

сопровождения» 

Сентябрь 
Председатель 

ППк 
Протокол 

2. 

2 плановое заседание 

«Итоги адаптации вновь 

поступивших дошколь-

ников. Об утверждении 

индивидуальных про-

грамм сопровождения по 

речевому развитию в 

группах компенсирую-

щей направленности. О 

результатах первичной 

педагогической диагно-

стики выпускников 

МБДОУ к условиям 

школьного обучения» 

Ноябрь 
Председатель 

ППк 
Протокол 

3. 

3 плановое заседание 

«Оценка эффективности 

коррекционной работы» 

Январь 
Председатель 

ППк 
Протокол 
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4. 

4 плановое заседание 

«Мониторинг результа-

тивности ППк сопровож-

дения детей» 

Март 
Председатель 

ППк 
Протокол 

5. 

5 плановое заседание 

«Итоги деятельности ППк 

в уч. году. Анализ эффек-

тивности работы с деть-

ми, посещающими лого-

пункт» 

Май 
Председатель 

ППк 
Протокол 

6. 

Координирование дей-

ствий по работе родите-

лей с проблемными ситу-

ациями. Разработка реко-

мендаций 

В течение 

года 

Председатель, 

специалисты 

ППк 

Материалы 

оперативного 

контроля 

7. 

Взаимодействие со спе-

циалистами и педагогами 

ДОУ. 

В течение 

года 

Председатель, 

специалисты 

ППк 

Тетради 

взаимодействий 

8. 

Плановое обследование 

детей младшего и средне-

го дошкольного возраста 

для выявления нуждаю-

щихся в логопедическом 

и психолого- педагогиче-

ском сопровождении в 

условиях коррекционной 

группы и логопункта 

Февраль 

— март 

Учителя- 

логопеды 
Протокол 

9. 
Мониторинг деятельно-

сти ППк 
май 

Председатель 

ППк, 

Специалисты 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 

Цель: обновление и пополнение в 2020-2021 году содержания предмет-

но-пространственной развивающей образовательной среды по всем направ-

лениям, предусмотренным Программой развития ДОО для обеспечения мак-

симальной реализации образовательного потенциала пространства группы, а 

также территории, возможности общения и совместной деятельности детей. 

 

№ п/п Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Итоговый 

доку- мент, 

контроль 



81 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Щелкунчик» г. Белгород 

 

 

1. Анализ организации раз-

вивающей предметно- 

пространственной среды 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Справка 

2. Разработка и реализация 

мини-проектов РППС 

прогулочных площадок 

групп 

Сентябрь

- май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Материалы 

проектов 

3. Пополнение оборудова-

ния и совершенствова-

ния развивающей пред-

метно- пространствен-

ной среды в соответ-

ствии с возрастными и 

индивидуальными осо-

бенностями развития де-

тей ( на основе результа-

тов анализа) 

октябрь Воспитатели самоанализ 

4. Оснащение развиваю-

щей предметно - про-

странственной среды в 

старших, подготови-

тельных группах с уче-

том гендерного подхода 

В 

течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

5. Обеспечение оборудова-

ния и материалов для 

самостоятельной дея-

тельности дошкольников 

и развития проектной 

деятельности 

февраль Воспитатели Материалы 

оперативного 

контроля 

6. Оформление выставок 

работ детей и родителей 

В 

течение 

года 

Воспитатели, 

педагоги 

Оперативный 

контроль 

7. Систематическое 

обновление сайта 

МБДОУ 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Оперативный 

контроль 

(заведующий) 

 

Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 
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1. Смотр-конкурс на те-

му: «На лучшую го-

товность групп  к но-

вому 2019-2020 учеб-

ному году» 

Август Старший 

воспитатель 

Приказ, 

положение, 

справка 

2. Конкурс «Я – 

исследователь» 

Ноябрь- 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Приказ, 

положение 

3. Смотр-конкурс 

«Новогоднее чудо» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Приказ, 

положение 

4. Выставка 

«Пасхальный 

фестиваль» 

Март-

апрель 

 Приказ, 

положение 

5. Смотр – конкурс игро-

вых площадок для 

организации деятель-

ности с детьми в зим-

ний период. 

Декабрь - 

январь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Приказ, 

положение 

6. Выставка творческих 

работ детей и родите-

лей, посвящѐнных 

Дню Победы 

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Приказ, 

положение 

7. Смотр-конкурс «Луч-

ший групповой центр 

двигательной актив-

ности» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Приказ, 

положение 

8. Смотр – конкурс игро-

вых площадок для ор-

ганизации деятельно-

сти с детьми в летний 

оздоровительный пе-

риод. 

Июнь-

июль 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

Приказ, 

положение 

справка 

9. Участие в муници-

пальных, региональ-

ных конкурсах 

По плану 

УО 

Старший 

воспитатель 

Приказ, 

положение 

справка 

 

Содержание деятельности по реализации культурных практик 

 

№ 

п/п 
Название Форма отчета Сроки 
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1. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Реализация 

исследовательских 

проектов 

в течение года 

организация экскурсий по 

г. Белгороду 
в течение года 

Проведение творческих 

недель, занятий по дан-

ной тематике 

в течение года 

Проведение патриотиче-

ских акций: 

«Ветеран живет рядом» 

«Посылка солдату» 

февраль, май 

Реализация плана меро-

приятий по празднова-

нию Дня Победы 

в течение года 

2. 
Духовно-нравственное 

воспитание 

проведение занятия «Зо-

лотое правило нравствен-

ности» 

ноябрь 

организация посещения 

дошкольниками театров, 

музеев 

в течение года 

3. 
Здоровьесберегающее 

воспитание 

проведение тематических 

недель и занятий 
в течение года 

проведение мероприятий 

в рамках ежегодной ак-

ции «За здоровый образ 

жизни» 

- акция «Семейные тради-

ции за здоровый образ 

жизни» 

- спортивные праздники и 

развлечения 

- мастер-классы 

родителей 

- реализация совместных 

исследовательских 

проектов 

- реализация 

образовательных 

проектов 

в течение года 

организация спортивных 

секций на базе ДОУ 
в течение года 
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4. 

Воспитание положительно-

го отношения к труду и 

творчеству 

проведение городских 

акций «Чистый город», 

«Мой двор – моя улица» 

апрель 

проведение тематических 

недель и занятий «Чело-

век славится делами» 

май 

Организация выставок 

детского творчества 
в течение года 

5. 

Социокультурное и 

медиокультурное 

воспитание 

проведение тематических 

занятий 
в течение года 

проведение выставки 

творческих работ «В 

единстве наша сила» 

ноябрь 

участие в конкурсах ху-

дожественного творче-

ства по данной тематике 

в течение года 

6. 
Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

участие в городском кон-

курсе «Мозаика детства» 
март 

участие в конкурсах раз-

личных уровней (в том 

числе в интернет-

конкурсах) 

в течение года 

реализация плана взаи-

модействия с детской 

библиотекой 

в течение года 

7. 
Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Проведение творческой 

недели «О правах – иг-

рая» 

ноябрь 

Участие в конкурсе «Зе-

леный огонек» 
декабрь 

участие в городском 

культурно-спортивном 

празднике, посвященном 

празднованию образова-

ния службы «ГАИ-

ГИБДД» 

июль 

участие в конкурсах раз-

личных уровней (в том 

числе в интернет-

конкурсах) 

в течение года 

8. 
Воспитание семейных 

ценностей 

Проведение праздников 

микрорайона, календар-

ных праздников 

в течение года 
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Организация семейных 

культпоходов в театры, 

филармонии, музеи 

в течение года 

Выставка рисунков «Се-

мья глазами ребенка» 
ноябрь 

9. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

участие в конкурсах раз-

личных уровней (в том 

числе в интернет-

конкурсах) 

в течение года 

10. Экологическое воспитание 

Неделя экологических 

мероприятий в ДОУ 
апрель 

Занятия на экологической 

тропе 
в течение года 

Проведение экологиче-

ских акций «Лесная апте-

ка», «День птиц», «ма-

ленькая елочка» и др. 

в течение года 

Организация огородов на 

окне, экспериментальных 

огородов на базе ДОУ 

февраль, 

апрель- 

октябрь 

участие в конкурсах раз-

личных уровней (в том 

числе в интернет-

конкурсах) 

в течение года 

 

Контроль 

 

1 

Оперативный контроль по 

проблемным разделам про-

граммы 

Все группы 
В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

2 

Тематическая проверка: 

«Создание условий для 

конструирования, как сред-

ствовсестороннего разви-

тия» 

Все группы февраль 

Ст.   

воспитатель

, тв. группа 

3 

Взаимоконтроль «Органи-

зация двигательной актив-

ности детей на прогулке» 

Все группы 
В течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках реализуемых программ в ДОУ и школе 

Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей 

в общеобразовательных учреждениях, формирование у детей интерес к учеб-



86 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Щелкунчик» г. Белгород 

 

 

ной деятельности, способствовать снижению адаптационного стресса. ориен-

тирование на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

 

Организация образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе 

 

№ 
Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные контроль 

1 

Реализация воспитательного 

процесса в подготовитель-

ных группах на основе тре-

бований ФГОС ДО (целевые 

ориентиры) 

В 

течение 

учебног

о года 

Воспитатели, 

педагоги- спе-

циалисты, 

ст. воспитатель 

Ежемесячно 

2 

Организация психологиче-

ского и медицинского сопро-

вождения будущих перво-

классников 

в теч. 

года 

педагог-

психолог, 

медицинская 

служба 

Оперативны

й контроль 

3 

Оформление 

индивидуальных маршрутов 

развития 

октябрь 
Педагог-

психолог 
отчет 

4 

Организация работы с деть-

ми по развитию интереса к 

обучению 

В 

течение 

уч. года 

Воспитатели, 

педагоги- спе-

циалисты, 

педагоги школы 

 

5 

Организация работы по сни-

жению адаптационного 

стресса 

В 

течение 

уч. года 

Воспитатели, 

педагоги- спе-

циалисты, 

педагоги школы 

 

 

Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

 

№ 
Содержание 

деятельности 
Сроки 

Ответственн

ые 

Контроль, 

итоговый 

документ 

1 

Консультация "Адап-

тация дошкольника к 

школе" 

апрель 
педагог-

психолог 

печатные 

материалы 

2 

Оформление материа-

лов на стендах для 

обеспечения подготов-

ки к обучению в школе 

ежеквартальн

о 

ст.воспитатель

, воспитатели 

оперативный 

контроль 

3 
День Знаний 

Экскурсия в школу 
Сентябрь воспитатели 

Отчет на 

педчасе 
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4 

Открытое посещение 

занятий в МБДОУ, 

уроков в школе 

Ноябрь, март 
Старший 

воспитатель 

Аналитиче-

ские матери-

алы, выступ-

ление на 

педчасе 

5 
Экскурсии и целевые 

прогулки в школу 

ежеквартальн

о 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчет на 

педчасе 

6 

Совместные мероприя-

тия с детьми-

школьниками 

по плану 

работы со 

школой 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

7 

Анкетирование «Готов 

ли Ваш ребенок к шко-

ле?» 

октябрь 
педагог-

психолог 

Анализ, 

рекомендаци

и, 

8 

Групповые родитель-

ские собрания «К шко-

ле готов!», с участием 

специалистов общеоб-

разовательных учре-

ждений 

Ноябрь, март 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

протоколы 

9 

Рекомендации для ро-

дителей будущих пер-

воклассников на сайте 

ДОУ 

по плану ра-

боты со шко-

лой 

Старший вос-

питатель, пе-

дагог- психо-

лог, воспита-

тели 

Оперативный 

контроль 

 

Обеспечение условий для реализации образовательной программы 

 

Система мер, направленная на развитие кадровых условий в 

МБДОУ 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов на ос-

нове выполнения ФГОС ДО с учетом современных требований психолого-

педагогической науки и технологии управления качеством образования по 

направлению повышения квалификации педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 
Ответственн

ые 

Итоговый 

документ 
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1 

Педагогический совет (устано-

вочный) 1.Перспективы развития 

МБДОУ в 2020- 2021 уч. г. 

1.Выбор председателя и секретаря 

педагогического совета МБДОУ 

2.Анализ реализации задач летнего 

оздоровительного периода года 

3. О  принятии плана деятельности 

на 2020-2021 уч. г. 

4. Об организации воспитательно- 

образовательного процесса в 2020-

2021 уч. г. 

5. О рассмотрении и принятии про-

граммно-методического обеспече-

ния платных образовательных 

услуг О рассмотрении и принятии 

Локальных актов 

7. Принятие плана повышения 

квалификации на 2020-2021 уч. г. 

6. Принятие решений 

Август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

2 

Реализация системы физкультурно- 

оздоровительной работы как осно-

вы формирования и развития здо-

рового ребенка 

1. Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2. Взаимодействие ДОУ и семьи по 

совершенствованию форм физиче-

ского развития и укрепления здо-

ровья. 

3. Результаты тематического 

контроля 

«Эффективность работы МБДОУ 

по укреплению и сохранению здо-

ровья детей» 

4. Использование здоровьесбере-

гающих технологий в физкультур-

но- оздоровительной работе ДОУ. 

5. Принятие решений 

Ноябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Заведующий 

ДОУ 

Ст.воспитател

ь члены ко-

миссии ст. 

медсестра ин-

структор по 

ФК 

Протокол

, приказ 
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3 

Педагогический совет «Эффектив-

ное речевое развитие, как основа 

становления личности дошкольни-

ка» 

1. Выполнение решений предыду-

щего педагогического совета. 

2. Особенности речевого развития 

дошкольников. 

3. Результаты тематической 

проверки 

«Эффективность работы в МБДОУ 

по развитию речи дошкольников». 

4. Результаты конкурса на лучшую 

игру, созданную педагогами, для 

развития речи. 

5. Принятие решений 

Март 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

члены 

комиссии 

 

 

инструктор по 

ФК 

 

воспитатели 

Протокол

, приказ 

4 

Педсовет по итогам работы за 

2020-2021уч. год. 

Цель: Анализ состояния образова-

тельной работы МБДОУ д/с № 

9 за 2020-2021 учебный год в рам-

ках реализации ФГОС ДО. 

1. Проблемно - ориентированный 

анализ образовательной деятель-

ности в МБДОУ д/с № 9 за 2020-

2021 учебный год. 

2. Анализ готовности выпускников 

ДОУ к школьному обучению. 

3. Анализ работы ППк МБДОУ д/с 

№ 9 в 2020-2021 учебном году 

4. Организация работы в летний 

период. 

5. Принятие решений 

Май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол

, приказ 

 

Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

Ответственн

ые 

Контроль, 

итоговый 

документ 

1. 
День Знаний 

Экскурсия в школу 
Сентябрь воспитатели 

Отчет на 

педчасе 

2. 

Открытое посещение за-

нятий в ДОУ, уроков в 

школе 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 
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3. 

Рекомендации по подго-

товке детей к поступле-

нию в школу 

в течение 

года 

педагог- 

психолог, 

воспитатели 

групп 

Печатные 

материалы 

4. 

Анкетирование «Готов 

ли 

Ваш ребенок к школе?» 

октябрь 
педагог- 

психолог 

Анализ, 

рекомендации, 

5. 

Консультация «Адапта-

ция 

дошкольника в школе» 

апрель 
педагог- 

психолог 

Печатные 

материалы 

6. 

Рекомендации для роди-

телей будущих перво-

классников на сайте 

ДОУ 

по плану ра-

боты со 

школой 

Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Материалы 

7. 

Педагогический мара-

фон с учителями началь-

ных 

классов 

Октябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 
Материалы 

8. 

Развлечение с включе-

нием подвижных дворо-

вых игр 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

Инструктор 

ф/к 

 

 

Организация режимных моментов 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

Ответственн

ые 

Контроль, 

итоговый 

документ 

1 

Разработка и утвер-

ждение схем образо-

вательной деятель-

ности, режимов дня 

на летний оздорови-

тельный период 

Май 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший вос-

питатель Хо-

минич Н.А. 

Приказ, схемы, 

режимы дня 
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2 

Организация сани-

тарно- гигиеническо-

го режима, профи-

лактика травматизма: 

- наблюдение за 

состоянием здоровья 

и физическим разви-

тием; контроль за ор-

ганизацией двига-

тельной деятельно-

сти детей в течение 

дня; выполнение ре-

комендаций врача по 

проведению физ-

культурных занятий 

с учетом групп здо-

ровья; контроль за 

проведением закали-

вающих процедур; 

безопасность участ-

ка, исправность обо-

рудования. 

В течение 

летнего 

периода 

ст. медсестра 

Кизим Т.В., 

ст. воспита-

тель Хоми-

нич Н.А., 

воспитатели 

Оперативный кон-

троль, посещение 

мероприятий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Контроль, 

итоговый 

документ 

1 

Самостоятельная игро-

вая 

деятельность: 

-обновление содержа-

ния центров режиссер-

ской, сюжетно-ролевой 

игры, игры с правилами 

в соответствии с темой 

недели, потребностями 

детей 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль обнов-

ления и содержа-

ния центров, 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель) 

2 

Изготовление  атрибу-

тов для игровой дея-

тельности дошкольни-

ков 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Анализ на педа-

гогическом часе 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель) 
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3 

Самостоятельная про-

дуктивная деятель-

ность: наполнение раз-

вивающих центров в 

группе и на участке ма-

териалами, необходи-

мыми для конструиро-

вания, изобразительно-

го творчества, ручного 

труда в соответствии с 

возрастными особенно-

стями детей 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

старший воспи-

татель 

Оперативный 

контроль напол-

нения и содержа-

ния центров , 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель) 

4 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность: 

Наполнение спортив-

ных уголков на участке 

и в группе оборудова-

нием, которое в полной 

мере обеспечивает все 

виды двигательной ак-

тивности 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль напол-

нения и содержа-

ния центров , 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель) 

 

Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса; наличие запланированных институциональных проектов со-

циальной направленности (краткосрочных и долгосрочных). 

 

Целевые установки: 

 Создание кадрового обеспечения реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов на осно-

ве выполнения ФГОС ДО п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2, с учетом совре-

менных требований психолого-педагогической науки и технологии управле-

ния качеством образования по направлению повышения квалификации педа-

гогов в условиях внедрения ФГОС ДО; 

 «Создание социальной ситуации развития для участников образова-

тельных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) способствует профессиональному развитию педагогических работ-

ников; 

2) создает условия для развивающего вариативного дошкольного об-

разования» (ФГОС 3.1.) 

 Обеспечение условий для: 

-«профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального обра-

зования; 
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-консультативной поддержки педагогических работников и роди-

телей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации); организационно-методического сопровождения процес-

са реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверст-

никами и взрослыми.» (ФГОС 3.2.6.). 

 

№ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Сроки 

Ответственн

ые 

Итоговый 

документ 

1. Открытые просмотры педагогической деятельности 

1 
Творческая неделя 

аттестуемых педагогов 

По 

индивидуальном

у графику 

Ст. 

воспитатель 
План 

2 
Просмотры работы сек-

ций, кружков, студий. 
в течение года 

Руководители 

кружков 

фотоматер

иалы, 

выставки 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

2. Курсовая переподготовка 

1 

Содержание и организа-

ция образовательной де-

ятельности в дошколь-

ных образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО 

в течение года 
ст. 

воспитатель 

свидетель-

ство о кур-

совой пе-

реподготов 

ке 

2 

Дистанционные курсы 

повышения 

квалификации 

В течение года 

Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

ДОУ 

свидетель-

ств о о 

курсовой 

переподго-

тов 

ке 

3. Участие в работе городских методических объединений, региональных 

семинаров, вебинаров 

1 

Определение участников 

ГМО на 2020-2021 учеб-

ный год 

август 
ст. 

воспитатель 
приказ 

2 

Определение участников 

городских и региональ-

ных семинаров, вебина-

ров 

по плану 
ст. 

воспитатель 
приказ 

4. Проведение семинаров 
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Постоянно-

действующий семинар–

практикум 

«Сопровождение педаго-

гов в условиях реализа-

ции ФГОС ДО» 

Занятие 1 

1. Разработка мастер-

классов различной 

направленности на при-

мере технологии Г. Рус-

ских. 

Занятие 2 

«Электронное портфо-

лио как условие профес-

сионального роста педа-

гога» 

Занятие 3 

«Поддержка инициативы 

и самостоятельности де-

тей в специфических для 

них видах деятельно-

сти»» 

В течение года 

Ст.воспитател

ь Педагоги 

ДОУ 

материалы 

5. Консультации 

1 

Использование материа-

лов рабочих тетрадей 

методического комплек-

та «Дошкольник Белого-

рья» для формирования 

самостоятельности и 

инициативы дошкольни-

ков 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

Тезисные 

материа-

лы, список 

рекомен-

дуе мой 

литерату-

ры 

2 

«Профилактика агрес-

сивного поведения у де-

тей дошкольного возрас-

та (практические кон-

сультации)» 

Ноябрь 
Педагог- 

психолог 

Тезисные 

материа-

лы, список 

рекомен-

дуе мой 

литерату-

ры 
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3 

«Двигательная культура 

как показатель 

свободного способа са-

мовыражения 

ребенка» 

декабрь 
Инструктор 

ф/к 

Тезисные 

материа-

лы, список 

рекомен-

дуе мой 

литерату-

ры 

4 

Формирование партнер-

ских отношений педаго-

гов и родителей в усло-

виях сотрудничества» 

февраль 

Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

ДОУ 

Тезисные 

материа-

лы, список 

рекомен-

дуе мой 

литерату-

ры 

5 

Насыщенность образова-

тельной среды и ее пси-

хологическая безопас-

ность 

Март 
Педагог- 

психолог 
материалы 

6. Самообразование педагогов 

1 

Определение тем, 

составление графиков 

работы над темой по 

самообразованию. 

Сентябрь 
Ст. воспитатель 

Педагоги 

2 
Просмотр мероприятий 

по теме самообразования 
В течение года 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

3 

Круглый стол «Итоги 

работы по самообразо-

ванию» 

Апрель 
Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

4 

Обзор современной 

научно- методической 

литературы по пробле-

мам воспитания и обу-

чения дошкольников 

Ежемесячно Педагоги 

7. Изучение и обобщение актуального педагогического опыта 

 

Консультация для педа-

гогов «Методические 

рекомендации в работе 

по актуальному педаго-

гическому опыту» 

В течение 

года 

Ст. 

воспитател

ь 

 

8. Аттестация сотрудников 
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Инструктивно-

методическое совещание 

по ознакомлению с нор-

мативной документаци-

ей, определяющей про-

цедуру аттестации (По-

ложение об аттестации, 

требования к квалифи-

кации), формами атте-

стации. 

Сентябрь 

Ст. 

воспитател

ь 

Итоговый 

документ 

 

Создание аттестацион-

ной комиссии на соот-

ветствие занимаемой 

должности 

сентябрь 
заведующ

ий 
приказ 

 

Оформление заявлений 

на: 

- установление соответ-

ствия занимаемой долж-

ности; 

-установление 

квалификационной 

категории 

За 3 месяца до 

истечения 

срока преды-

дущей катего-

рии 

Ст. 

воспитател

ь 

Заявления 

аттестующихся 

педагогов 

 

Проведение самоанализа 

результативности рабо-

ты аттестуемого педаго-

га в соответствие с кри-

териями 

В течение 

года 

Ст. 

воспитател

ь 

Аттестационные 

листы педагогов 

 

Определение рейтинга 

аттестующихся педаго-

гов среди родителей, пе-

дагогов 

По плану 
Педагог- 

психолог 

Итоговые листы 

анкетирования 

 

Консультации по орга-

низационным вопросам, 

оказание методической 

помощи. 

По плану 
Ст.воспита

т ель 
 

 Заполнение ЭМОУ 

В соответ-

ствии со сро-

ками прохож-

дения атте-

стации 

Ст. 

воспитател

ь педагоги 

 

 
Диагностика результатов 

аттестации педагогов 
май 

Ст.воспита

тель 
Отчет на ПС 

9. Реализация проектов в МБДОУ 
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Инициализация внутренних проектов 

1 

«Внедрение бережли-

вых технологий в дея-

тельность дошкольных 

образовательных орга-

низаций Белгородской 

области» («Бережливый 

детский сад») 

В течение года 

Заведую-

щий Ст.    

воспита-

тель Вос-

питатели 

групп 

Материалы 

2 

«Обучение населения 

принципам сохранения 

собственного здоровья 

(« Мы выбираем здоро-

вье»)» 

В течение года 

Заведую-

щий Ст.    

воспита-

тель Вос-

питатели 

групп 

Материалы 

3 

«Построение простран-

ства 

ДОО«Доброжелательн

ый мир вокруг ТЕБЯ» 

В течение года 

Заведую-

щий Ст.    

воспита-

тель Вос-

питатели 

групп 

Материалы 

4 

«Планомерное привле-

чение и сотрудничество 

с семьями воспитанни-

ков ДОО «Доброжела-

тельная СЕМЬЯ»  

В течение года 

Заведую-

щий Ст.    

воспита-

тель Вос-

питатели 

групп 

Материалы 

5 

«Наставничество, со-

провождение профес-

сионального становле-

ния молодых педагогов 

«Могу помочь»  

В течение года 

Заведую-

щий Ст.    

воспита-

тель Вос-

питатели 

групп 

Материалы 

6 

«Создание условий 

раннего развития детей 

в возрасте до 3-х 

лет,оказание психоло-

го-педагогической и 

консультативной по-

мощи родителям де-

тей,не охваченных 

услугами ДОО «Доб-

рый сад» 

В течение года 

Заведую-

щий Ст.    

воспита-

тель Вос-

питатели 

групп 

Материалы 

10. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 
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-систематизация нормативно- 

правовых документов в соответ-

ствии с «Законом об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС 

ДО 

сентябрь 
Ст. 

воспитатель 
Папка 

- подборка нормативного мате-

риала для информационных па-

пок родителей 

сентябрь 

ст. воспита-

тель Воспита-

тели групп 

Узкие специа-

листы 

Стендовый 

материал 

- оформление стендовой инфор-

мации «Нормативно – правовая 

база организации дошкольного 

образования на современном 

этапе» 

август 
Ст. 

воспитатель 

Стендовый 

материал 

- пополнение методического ка-

бинета дидактическими пособи-

ями 

в течение 

года 

Ст. 

воспитатель 
 

- систематизация материалов ра-

боты ПП (к) 
 

Ст. 

воспитатель 

материалы 

ПМП 

(к) 

- разработка план - заданий тема-

тического и фронтального кон-

троля, положений смотров-

конкурсов 

согласно 

плану 

проведени

я 

Ст. 

воспитатель 

Приказы, план 

– задания, 

положения 

- подписка на периодические 

издания 

ноябрь 

май 

Ст. 

воспитатель 

Отчет о 

подписке 

11. Организация выставок, конкурсов 

-Оформление выставок в мето-

дическом кабинете по темам: 

 Аттестация 

 Новинки методической 

литературы 

 Готовимся к семинару 

 Готовимся к педсовету 

 Проектная деятельность 

в течение 

года 

Ст. 

воспитатель 
Материалы 

- выставка детско-родительского 

творчества 

«Осенний калейдоскоп» 

октябрь 
Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 
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- совместная выставка детских 

работ «Портрет мамы» (ко Дню 

матери) 

ноябрь 
Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

- смотр – конкурс «Новогоднее 

чудо» 
декабрь 

Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

- выставка «Пасхальный 

фестиваль» 
март 

Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

- Выставка творческих работ де-

тей, педагогов, родителей, по-

свящѐнных Дню Победы 

апрель 
Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

Фотовыставка «День Победы 

в моей семье» 
май воспитатели 

фотоматериал

ы 

Фотоотчѐт о проведении летней 

оздоровительной работы. 

Оформление презентаций для 

педагогического совета и груп-

повых родительских собраний. 

август воспитатели 
Фотоматериал

ы, презентации 

 

Взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения с семьей, 

школой и другими организациями: наличие запланированных институ-

циональных проектов социальной направленности (краткосрочных и 

долгосрочных), включение в содержание интерактивных форм сотруд-

ничества с семьями, в том числе дистанционных (посредством сети ин-

тернет). 

 

Целевые установки: «Создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности.» ( ФГОС ДО 3.1.) 

- «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.) 

- «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспита-

нии детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции наруше-

ний их развития.» (ФГОС ДО 1.7.6.). 

- «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образова-

тельную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддерж-

ки образовательных инициатив семьи.» (ФГОС ДО 3.2.5.5.). 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в обра-

зовательную деятельность (ФГОС ДО 3.2.5.) 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 
Сроки Ответственный Контроль 

1. 

Нормативная документа-

ция: 

-знакомство родителей с 

уставными документами и 

локальными актами, ФГОС 

ДО 

при зачис-

лении ре-

бенка в 

МБДОУ 

Заведующий 
Локальные 

акты 

2. 

Заключение договоров с 

родителями вновь посту-

пивших воспитанников 

при зачис-

лении ре-

бенка в 

МБДОУ 

Заведующий Договора 

3. 

Проведение маркетинго-

вых исследований: 

-создание рекламных бук-

летов, листовок, размеще-

ние информации на Интер-

нет – сайтах по популяри-

зации деятельности 

МБДОУ в средствах мас-

совой информации 

в течение 

года 

Заведующий Ст. 

воспитатель 
 

4. 

Анкетирование родителей 

по выявлению потребно-

стей в дополнительных об-

разовательных и оздорови-

тельных услугах для вос-

питанников МБДОУ 

май 
Старший 

воспитатель 

Анализ 

анкетирова

н ия 

родителей 

5. 

Социологическое исследо-

вание по изучению удовле-

творенности родителей ка-

чеством образовательных 

услуг 

Октябрь, 

май 

Педагог - 

психолог 

Анализ 

анкетирова

ния 

родителей 

6. 

Создание банка данных 

семей, находящихся в 

«группе риска» 

сентябрь- 

октябрь 

Педагог - 

психолог 
 

7. 

Оформление информации в 

родительских уголках, ин-

формационных папках в 

соответствии с годовыми 

задачами МБДОУ и 

ежемесячн

о 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

Стендовый 

материал 
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направлениями работы 

8. 
Тематические и 

консультативные беседы 

в течение 

года 

Специалисты 

МБДОУ 

Журнал 

консульти

ро- вания 

9. 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам 

в течение 

года 

Специалисты 

МБДОУ 

Журнал 

консульти

ро- вания 

10 Организация выставок 
в течение 

года 
Ст. воспитатель 

Материал

ы 

выставок 

11 

Участие в совместных ме-

роприятиях (выставки, 

смотры – конкурсы, празд-

ники, вечера отдыха) 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 

Сценарии 

мероприят

ий Отзывы 

родителей 

12 
Включение родителей в 

проектную деятельность 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Материал

ы 

13 

Проведение самоаудита 

оценки качества взаимо-

действия с родителями 

апрель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Отчет на 

ПС 

14 

Групповые родительские 

собрания (по реализации 

годовых задач с участием 

специалистов МБДОУ) 

В течение 

года 

Заведующий 

МБДОУ 

Воспитатели 

групп 

Протокол

ы 

групповых 

собраний 

15 

Организация работы Кон-

сультационного центра для 

родителей детей, не посе-

щающих ДОУ 

сентябрь 

май 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

План 

работы 

16 

Реализация проекта 

«Планомерное привлече-

ние и сотрудничество с се-

мьями воспитанников ДОО 

«Доброжелательная СЕ-

МЬЯ» 

В течение 

года 

Заведующий Ст. 

воспитатель Вос-

питатели групп 

Материал

ы 

17 
Организация работы клуба 

«Молодой семьи» 

октябрь-

май 

Педагог - 

психолог 

План 

работы 

18 

Включение родителей  в 

группы по ПДД в социаль-

ных сетях 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Скриншот

ы 
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Взаимодействие по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

 

Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образо-

вания, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 
Итоговый 

документ 

1. Организационная работа 

 

Заключение договора о 

взаимодействии с МБОУ 

СОШ № 18 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Договор Экскурсии в школу 
в течение 

года 

Воспитатели 

подгот. гр. 

Сотрудничество психоло-

гических служб ДОУ и 

школы 

В течение 

года 

Педагоги- 

психологи 

 

Педагогический марафон. 

Посещение педагогами 

ДОУ школы, просмотр от-

крытых уроков в 1-х клас-

сах. Обсуждение 

интересующих тем 

октябрь 
Воспитатели, 

учителя нач. кл. 
 

2. Методическая работа 

 

Планирование совместной 

работы, обсуждение 
сентябрь 

Завуч школы, ст. 

воспитатель 

 

Участие в работе педагоги-

ческих советов, круглых 

столов 

в течение 

года 

Завуч школы, ст. 

воспитатель 

Анализ результатов диа-

гностики готовности к 

обучению в школе детей 6-

7 лет 

октябрь, 

май 

ст. воспитатель, 

педагог-

психолог, вос-

питатели групп 

3. Работа с родителями 

 

Консультация для родите-

лей по назревшим вопро-

сам у педагога-психолога, 

ст. медсестры, ст. воспита-

теля, завуча 

В течение 

года 

Все специали-

сты 
Протокол 
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Родительское собрание с 

участием учителей началь-

ных классов "Готовимся к 

поступлению в 1 класс 

всей семьей". 

Октябрь 
Ст. воспитатель, 

завуч 

Оформление стендов, па-

пок-передвижек по вопро-

сам готовности детей к 

школе 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

воспитатели, ст. 

медсестра. 

4 Взаимодействие с детьми 

 

Экскурсии и целевые про-

гулки в школу детей под-

готовительной группы 

В течение 

года 
воспитатели  

Встреча с учениками 

начальных классов. Расска-

зы детей о жизни класса, 

школы, обмен впечатлени-

ями 

В течение 

года 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

 

Организация совместных 

праздников (спортивные 

состязания, музыкально- 

литературные развлечения) 

В течение 

года 

ст. воспитатель, 

муз. руководи-

тель, инструктор 

по ФК, учителя 

 

 

Система деятельности с социальными партнерами 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 
Итоговый 

документ 
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1. 

Заключение договоров о со-

трудничестве, утверждение 

совместных планов работы 

на 2020-2021 учебный год с 

социальными институтами: 

- МБОУ СОШ № 18 

- Белгородский государ-

ственный историко-

краеведческий музей 

- Художественный музей 

- Белгородский государ-

ственный театр кукол 

- библиотека микрорайона 

-ОГИБДД УМВД России по 

г. Белгороду 

- Институтом культуры 

сентябрь Ст. воспитатель 

Договора 

планы 

работы 

2. 

Участие детей, педагогов 

МБДОУ в выставках и ме-

роприятиях, проводимых в 

рамках упомянутых органи-

заций 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Фотоматери

алы 

 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление мате-

риально-технической и финансовой базы 

 

Целевые установки: Создание нормативно-правового, аналитического 

и материально- технического обеспечения реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования 

 

Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного об-

разования 

 

№ 
Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Итоговый 

документ 

1. 

Функционирование 

внутренней системы 

оценки качества образо-

вания согласно утвер-

жденному регламенту на 

текущий 

учебный год 

В течение 

года 

заведующий, ст. 

воспитатель 

Аналитиче-

ские материа-

лы, рекомен-

дации, сооб-

щение на пед-

совете 
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2. Самообследование август 
заведующий, ст. 

воспитатель 

Аналитиче-

ские материа-

лы, рекомен-

дации, 

сообщение на 

педсовете 

 

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственн

ый 

Ожидаемый 

результат 

 

Участие во Всероссий-

ском мониторинге усло-

вий реализации ФГОС 

ДО: проведение монито-

ринга условий реализации 

ФГОС ДО: 

В течение 

года 

заведующий, 

ст. 

воспитатель 

Материалы 

мониторинга 

условий 

реализации 

ФГОС ДО 

 

Информационное обеспечение деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

1 

Организация наполняемо-

сти разделов официально-

го сайта 

ежемесячно заведующий  

2 

Публикации и размеще-

ние на сайте актуальных 

материалов 

ежемесячно заведующий  

 

Модернизация, реконструкция, оснащение материально–технической 

базы, улучшению условий труда 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Контроль 

 Административно-хозяйственная деятельность 

1 

Проведение текущих инструк-

тажей (в соответствии с пла-

ном), внеплановых инструкта-

жей 

В 

течение 

года 

Заведующий За-

меститель зав. 

по АХР 

Журнал 

регистраци

и 

проведения 

инструкта

жа 

2 
Организация обслуживания ка-

нализационной и водопровод-

В 

течение 
Зам. зав. по АХР  
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ной систем года 

3 

Составление плана администра-

тивно-хозяйственной деятель-

ности МБДОУ на учебный год 

август 
Заведующий, 

Зам. зав. по АХР 
план 

5 

косметический ремонт группо-

вых помещений, коридоров, 

лестничных пролетов 

июнь 

июль 
Зам. зав. по АХР  

 Улучшение условий по охране труда 

6 

Организация и проведение ме-

роприятий по противопожарной 

безопасности, предупреждению 

ЧС 

по плану Зам. зав. по АХР план 

7 
Прохождение обучения по 

охране труда 
по плану 

Заведующий Ст. 

воспитатель Де-

лопроизводит 

ель 

план 

8 

Оснащение аптечками первой 

помощи медицинского кабине-

та, пищеблока, групп 

В 

течение 

года 

Ст. медсестра  

 Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

 

9 

инструктаж сотрудников по 

охране жизни и здоровья детей 

в летний период. 

май 
Ст. воспитатель 

Зам. зав. по АХР 

Журнал 

регистраци

и 

инструкта

жей 

 Благоустройство территории 

10 

посадка огорода, 

высадка цветов, разбивка 

клумб, 

покраска игрового оборудова-

ния, бордюров, канализацион-

ных люков 

обновление разметки 

автоплощадки 

апрель - 

май 

Зам. зав. по 

ХР, Ст. вос-

питатель 

 

 

11 

подготовка спортивной 

площадки 
май 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Паспорт 

благоустройств

а 

12 

Пополнение выносного и спор-

тивного оборудования на игро-

вых участках 

май-

июнь 

Ст.   

воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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13 

обеспечение исправности игро-

вого и спортивного оборудова-

ния на участках 

постоянн

о 

Зам. зав. по 

ХР 
Акты 

14 

Обеспечение безопасности тру-

да детей на участках, цветниках 

и огородах 

постоянн

о 

Воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

15 
Ежедневный осмотр террито-

рии, игровых площадок 

В 

течение 

года 

Зам. зав. по 

ХР 

Журнал 

осмотра 

территории 

16 

проведение закаливающих ме-

роприятий под контролем 

старшей м/с 

В 

течение 

ЛОП 

Ст. 

медсестра. 

Оперативный 

контроль 

 Подготовка к учебному году 

17 
Оборудование методического 

кабинета: стенды 
август 

Ст. 

воспитатель 
Справка 

18 
Оборудование кабинетов узких 

специалистов 
август 

Специалист 

ы МБДОУ 
Справка 

19 

пополнение групп дидактиче-

ским, игровым оборудованием 

по результатам мониторинга 

РППС 

В 

течение 

года 

Воспитатели Акты приемки 

20 

Совещания при заведующем: 

изучение новых нормативно–

правовых документов; 

подготовка статотчетов по ито-

гам работы за квартал, полуго-

дие, год; 

выполнение плана финансово- 

хозяйственной деятельности; 

по итогам контроля: выполне-

ние санэпидрежима, готовности 

к рабочему дню, выполнении 

правил внутреннего трудового 

распорядка; организации пита-

ния, функционирования групп, 

заболеваемости детей, органи-

зации оздоровительных меро-

приятий; 

об организации работы по ТБ и 

охране труда; 

- обсуждение мероприятий по 

пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности; 

ежемесяч

но 

Заведующий 

МБДОУ 

Протоколы 

совещаний 
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об организации и проведению 

текущих ремонтных работ по 

группам и в д/саду в целом. 

 

4. Планирование деятельности дошкольной образовательной 

организации на летний оздоровительный период 2020 г. 

 

Цель, задачи на летний оздоровительный период 2020-2021 учебного 

года 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребно-

стей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здо-

ровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприят-

ные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их фи-

зическому развитию путѐм оптимизации двигательной активности каждого 

ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие само-

стоятельности, инициативности, любознательности и познавательной актив-

ности в различных образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях, формировать основы экологиче-

ской культуры. 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организо-

ванной образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и быто-

вой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просве-

щения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний пе-

риод. 

 

4.2. Обеспечение условий в МБДОУ (кадровых, материально- техни-

ческих, финансовых) 

Укрепление материально-технической базы, создание финансовых 

условий 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 
Подготовка здания к отопительному 

сезону 
август 

Зам. заведующе-

го по АХР 
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2 
Косметический ремонт групп и под-

собных помещений 
июнь-август 

Зам. заведующе-

го 

по АХР  

3 
Приемка ДОУ к новому учебному го-

ду 
август 

Заведующий 

Дудар М.С., ст. 

воспитатель Хо-

минич Н.А., 

зам. заведующе-

го по АХР , ст. 

медсестра 

Кизим Т.В. 

4 
Поверка приборов, пожарных рукавов, 

заправка огнетушителей 

по мере 

необходимост

и 

Зам. заведующе-

го по АХР 

 

5 Благоустройство территории июнь-август 

Зам. заведующе-

го 

по АХР  

6 Проведение опрессовки здания июнь 

Зам. заведующе-

го по АХР 

 

7 

Организация игрового пространства в 

соответствии с требованиями Гос-

санэпиднадзора 

август 
Ст. воспитатель 

Хоминич Н.А. 

 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

Контроль, 

итоговый 

документ 

 

Работа с педагогами: 

Инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей 

в летний период; 

Консультации: 

 

Июнь 

 

Заведующий 

 

 

Педагог- 

Оперативный 

контроль, посе-

щение меропри-

ятий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

 

«Период адаптации» 

 

«Организация закали-

вающих процедур с 

учетом температурного 

режима», 

- «Рекомендации учи-

теля- логопеда на лет-

Июль 

Июль 

 

 

 

Август 

 

 

психолог ст. 

медсестра 

 

 

 

Учитель- лого-

пед 

 

Старший воспи-

татель Хоминич 

Н.А. Ст. мед-

сестра 

Кизим Т.В. 
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ний период»  

 

Смотры-конкурсы: 

-«Песочные фантазии» 

-«Веселый огород» 

-«Готовность к новому 

учебному году» 

 

 

 

Июнь 

Июль Ав-

густ 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Положения 

 

Охрана здоровья детей в летний оздоровительной период 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Утренний прием на свежем возду-

хе 

Июнь-август Ст. медсестра 

Кизим Т.В., вос-

питатели 

2 Соблюдение питьевого режима Июнь-август Ст. медсестра Ки-

зим Т.В., 

воспитатели 

3 Проветривание помещений групп Июнь-август Ст. медсестра 

Кизим Т.В., вос-

питатели 

4 Удлинение ежедневных прогулок Июнь-август Ст. медсестра Ки-

зим Т.В., 

воспитатели 

5 Проведение утренней гимнастики 

на свежем воздухе 

Июнь-август Ст. медсестра 

Кизим Т.В., вос-

питатели 

6 Облегченная одежда детей в груп-

пах, наличие панамок у детей 

Июнь-август Ст. медсестра Ки-

зим Т.В., 

воспитатели 

7 Витаминотерапия: Соки, свежие 

фрукты 

Июнь-август Ст. медсестра Ки-

зим Т.В., 

9 Контроль за температурным, воз-

душным режимом, режимом дня, 

за санитарным состоянием в груп-

пах, за световым режимом 

Июнь-август Ст. медсестра Ки-

зим Т.В., 

10 Босохождение Июнь-август Ст. медсестра 

Кизим Т.В., 

воспитатели 

11 Солнечные ванны - дозирование 

пребывание на воздухе 

Июнь-август Ст. медсестра Ки-

зим Т.В., 

воспитатели 
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Реализация образовательной деятельности в летний оздоровитель-

ный период 

Организация видов детской деятельности 

 

№ 

п/п 

Праздники и 

развлечения 

Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Тематический день 

«Сказки Пушкина» 

3 июня Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

 Тематический 

период 

«Читаем Пушкина» 

1 неделя 

июня 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

2 Россия – Родина 

моя! 

2 неделя 

июня 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель 

Хоминич Н.А. 

3 Тематический день 

«Россия - родина 

моя» 

12 июня Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 
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4 Тематический день 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного трав-

матизма 

«Безопасное поведе-

ние на улицах и до-

рогах» 

2 июля Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель 

Хоминич Н.А. 

6 Тематический пери-

од 

«Лето и безопас-

ность» 

1 неделя 

июля 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

7 Тематический день 

«День рождения 

ГИБДД» 

3 июля Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель 

Хоминич Н.А. 

8 Тематический день 

«Всероссийский 

день семьи» 

8 июля Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

9 Тематический пери-

од 

«Природа и безопас-

ность» 

3 неделя 

июля 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель 
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Хоминич Н.А. 

10 Тематический день 

«День шахмат» 

19 июля Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

11 Книжкина неделя 4 неделя 

июля 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель 

Хоминич Н.А. 

12 Тематический день 

«Наши любимые 

книги», посвящен-

ный творчеству дет-

ских писателей 

26 июля Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

13 Тематический день 

«День цветов» 

29 июля Воспитатели, 

муз. 

руководители 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

   Инструктор по 

ФК 

мероприятий За-

ведующий Дудар 

М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 
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14 Тематический день 

«День Дружбы» 

30 июля Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель 

Хоминич Н.А. 

15 Тематический пери-

од 

«Лето красное нико-

му не наскучит» 

5 неделя 

июля 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

16 Тематический день 

«День города» 

5 августа Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель 

Хоминич Н.А. 

17 «Белгородчина – 

большая дружная 

семья» 

1 неделя 

августа 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

18 Театральная неделя 

«Путешествие в 

страну сказок» 

2 неделя 

августа 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель 
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Хоминич Н.А. 

19 Тематический день 

«День Эколят» 

20 августа Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

20 Неделя здоровья 

«Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья» 

3 неделя 

августа 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

    Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 

21 Тематический день 

«День здоровья» 

23 августа Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель 

Хоминич Н.А. 

22 Спасибо лету 

красному 

4 неделя 

августа 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель Хоминич 

Н.А. 
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23 Тематический день 

«До свиданья, ле-

то...» 

30 августа Воспитатели, 

муз. руководи-

тели Инструк-

тор по 

ФК 

Оперативный 

контроль, посе-

щение мероприя-

тий 

Заведующий 

Дудар М.С., 

старший воспита-

тель 

Хоминич Н.А. 

 

Конкурсы детского творчества 

 

 

№ 

 

Наименование 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Песочные фантазии Июнь Воспитатели, 

муз.   руково-

дители 

Инструктор 

по ФК 

Приказ, грамоты, 

рассмотрение на 

педчасе 

2 Юный строитель Июнь Воспитатели, 

муз.   руково-

дители Ин-

структор по 

ФК 

Приказ, грамоты, 

рассмотрение на 

педчасе 

3 Шахматный турнир Июнь Воспитатели, 

муз.   руково-

дители Ин-

структор по 

ФК 

Приказ, грамоты, 

рассмотрение на 

педчасе 

4 Конкурс рисунков на 

асфальте 

Август Воспитатели, 

муз.  руково-

дители 

Инструктор 

по 

ФК 

Приказ, грамоты, 

рассмотрение на 

педчасе 

6 Конкурс рисунков 

«Защитим планету вме-

сте» 

Август Воспитатели, 

муз. 

руководители 

Инструктор 

по 

ФК 

Приказ, грамоты, 

рассмотрение на 

педчасе 

 



117 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Щелкунчик» г. Белгород 

 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепле-

ния физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственный 

1.1 

Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, физкультур-

ные и др. мероприятия на возду-

хе) 

В течение ЛОП Воспитатели 

1.2 

Создание условий для повыше-

ния двигательной активности де-

тей на свежем воздухе путем 

расширения Ассортимента вы-

носным оборудованием 

В течение ЛОП 

Ст. воспитатель 

Зам. Зав. По ХР 

Воспитатели 

1.3 

Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня (воз-

душные ванны, босохождение и 

пр.) 

В течение ЛОП 
Ст. медсестра 

Воспитатели 

1.4. 
Ежедневное включение в меню 

свежих овощей, фруктов, соков 
В течение ЛОП 

Ст. воспитатель Ст. 

медсестра 

1.5 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию ос-

новных движений 

В течение ЛОП 

Инструктор по физ. 

культуре 

Воспитатели 

2.1 

- Соблюдение питьевого 

режима 

- Игровой массаж 

- Дыхательная гимнастика 

 

 

В течение ЛОП 

Ст.воспитатель Ст. 

медсестра 

Воспитатели 

Инструктор по физ-

ре 

2.2 

Обеспечение здорового ритма 

жизни: 

- Щадящий режим 

(адаптационный период) 

- гибкий режим 

В течение ЛОП 

Ст. воспитатель Ст. 

медсестра Воспита-

тели 
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2.3 

Физические упражнения: 

- Утренняя гимнастика 

- Подвижные и 

динамические игры 

- Профилактическая гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

(босохождение по траве, земле, 

гравию, ходьба по мокрым до-

рожкам, «дорожкам здоровья») 

- Спортивные игры 

В течение ЛОП 

Ст. воспитатель Ст. 

медсестра Воспита-

тели 

Инструктор по физ-

ре 

2.4 

Гигиенические и водные 

процедуры: 

- Умывание (обширное 

умывание); 

- Обмывание стоп ног 

- Мытье рук 

- Игры с водой 

- Обеспечение чистоты 

среды 

В течение ЛОП 

Заведующий Ст. 

воспитатель Ст. 

медсестра Воспита-

тели 

Инструктор по физ-

ре 

2.5 

Свето-воздушные ванны: 

-Утренний прием, гимнастика на 

воздухе, прогулки 

-Солнечные ванны 

-Воздушные ванны в облегчен-

ной одежде 

-Сквозное проветривание (в от-

сутствии детей) 

 

 

В течение ЛОП 

Ст. воспитатель Ст. 

медсестра Воспита-

тели 

Инструктор по физ-

ре 

2.6 

Активный отдых: 

- развлечения,

 праздники, игры, забавы 

- дни здоровья 

- каникулы 

В течение ЛОП 

Ст. воспитатель Ст. 

медсестра 

Воспитатели 

Инструктор по физ-

ре 

2.7 
Арома - и фитотерапия: 

- фиточаи 
В течение ЛОП 

 

Ст. медсестра 

2.8 

Диетотерапия: 

- рациональное питание 

- индивидуальное меню 

(аллергия) 

 
 

Ст. медсестра 

2.9 

Свето - и цветотерапия: 

- обеспечение светового 

режима 

- цветовое сопровождение 

среды и учебно-воспитательного 

процесса 

В течение ЛОП 

Заведующий Ст. 

воспитатель Ст. 

медсестра 

Воспитатели 
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3.0 

Музыкотерапия: 

- музыкальное сопровожде-

ние режимных моментов, заня-

тий 

- музыкальная, театральная 

деятельность 

В течение ЛОП 

Ст. воспитатель Ст. 

медсестра 

Воспитатели 

Муз. руководители 

3.1 

Аутотренинг и 

психогимнастика: 

- игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы (дети ран-

него и младшего возраста) 

- игры-тренинги на подавление 

отрицательных эмоций и снятия 

невротических состояний 

(релаксационные упражнения) 

В течение ЛОП 

Ст. воспитатель Ст. 

медсестра Воспита-

тели 

Инструктор по физ-

ре 

 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственный 

1 
Календарно-тематическое планирование 

согласно методическим рекомендациям 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Специалисты 

1.1 

Вся образовательная деятельность пере-

носится на воздух согласно расписанию 

и требованиям СанПин 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Специалисты 

1.2 

Музыкальные, физкультурные, эколо-

гические развлечения и др. проводить 

согласно расписанию на ЛОП на возду-

хе 

В течение 

ЛОП 

Специалисты 

Воспитатели 

1.3 

Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. Бе-

седы, развлечения, игры по ознакомле-

нию с правилами дорожного движения, 

экскурсии 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

1.4 
Экскурсии и целевые прогулки с детьми 

за территорию ДОУ 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

1.5 

Экологическое воспитание детей: бесе-

ды, прогулки, экскурсии в природное 

окружение, наблюдения, опытно - экс-

периментальная деятельность, труд на 

участке, в цветнике, работа на экологи-

ческой тропе, проектная деятельность 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели 
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1.6 

Эстетическое воспитание детей, отра-

жение красоты природы в продуктивной 

деятельности 

В течение 

ЛОП 

Педагог 

изостудии 

Воспитатели 

1.7 

Работа по образовательным областям 

Образовательная область «Физиче-

ское развитие» Проведение закалива-

ющих мероприятий, с использованием 

природных факторов в сочетании с фи-

зическими упражнениями, формирова-

ние культурно- гигиенических навыков, 

формирование представлений о здоро-

вом образе жизни, беседы о здоровом 

образе жизни. Организация разнообраз-

ных форм двигательной активности на 

воздухе, накопление двигательного 

опыта, формирование потребности в 

двигательной активности 

Образовательная область «Социаль-

но- коммуникативное развитие». Ор-

ганизация игровой   деятельности   де-

тей   на   прогулке, с использованием    

разнообразных    видов  игр, развитие у 

детей общепринятых норм и правил по-

ведения со взрослыми и детьми в про-

цессе совместной деятельности, форми-

рование гендерной принадлежно-

сти,беседы нравственного плана. Уход 

за растениями огорода цветника, очист-

ка участков от сорняков, заготовка ма-

териала для гербария, труд на участке. 

Беседам по основам безопасности жиз-

недеятельности по обращению с расти-

тельными и животными объектами, 

формирование основ экологической 

культуры, знакомство с правилами ока-

зания первой помощи при различных 

травмах. 

Образовательная область «Речевое 

развитие». Формирование всех компо-

нентов устной речи в процессе общения 

с природой, организации игровой и дру-

гих видов детской деятельности. Народ-

ный месяцеслов: Пословицы, поговор-

ки, приметы, присловья о временах года 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели 
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и о погоде; «Маленький читатель на 

природе» работа «Библиотеки Лесови-

ка» (чтение произведений, заучивание 

стихотворений и др.). 

Образовательная область «Художе-

ственно-эстетическое развитие» 

Отображение впечатлений и представ-

лений об окружающем мире во всех ви-

дах продуктивной деятельности. Сопро-

вождение всех режимных моментов му-

зыкальными произведениями, слуша-

ние, пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-ритмические иг-

ры, игра на детских музыкальных ин-

струментах. 

Образовательная область «Познава-

тельное развитие». Развитие познава-

тельно-исследовательской активности 

детей, любознательности, формирова-

ние познавательных действий, станов-

ления сознания, развитие воображения и 

творческой активности. Формирование 

первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего ми-

ра, их свойствах и отношениях и т.д. в 

процессе организации путешествий по 

экологической тропе, «Зеленый класс» 

(проведение образовательной деятель-

ности), в процессе детской эксперимен-

тальной, поисково-исследовательской 

деятельности 

2. Контроль 

Контроль на июнь 

2.1 

- Организация приема детей, 

проведение утренней гимнастики 

- Организация питьевого 

режима 

1-я неделя 

Заведующий 

МБДОУ Ст. 

воспитатель 

Ст. медсестра 

2.2 

- Выполнение инструкций 

по технике безопасности 

- Анализ работы с 

родителями 

2-я неделя 

Заведующий 

МБДОУ Ст. 

медсестра 
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2.3 

- Анализ планирования вос-

питательно-образовательной де-

ятельности 

- Проведение мероприятий с 

детьми по основам безопасности 

жизнедеятельности 

3-я неделя 

Заведующий 

МБДОУ Ст. воспи-

татель Педагог-

психолог 

2.4 

- Проведение закаливающих ме-

роприятий, их систематичность, 

комплексность, использование 

индивидуально-

дифференцированного подхода 

4-я неделя 
Ст. воспитатель Ст. 

медсестра 

Контроль на июль 

3.1. 

- Организация детской поис-

ково- исследовательской дея-

тельности 

- Организация прогулок в 

вечернее время 

1-я неделя 

Заведующий 

МБДОУ Ст. воспи-

татель Ст. медсестра 

3.2. 

- Организация и проведение 

экскурсий и целевых прогулок, 

туристических походов 

- Организация питания в 

летний период 

2-я неделя 

Заведующий 

МБДОУ Ст. воспи-

татель Ст. медсестра 

3.3. 
- Организация работы с родите-

лями в летний период 
3-я неделя Ст. воспитатель 

3.4. 
- -Выполнение Сан Пин, режима 

дня 
4-я неделя 

Заведующий 

МБДОУ 

Ст. медсестра 

3.5. 

- Двигательная активность 

детей во время проведения про-

гулок, разнообразие игр различ-

ной подвижности, соответствие 

возрасту детей, руководство дея-

тельностью 

- Организация и проведение 

праздников и развлечений 

В течение 

месяца 

Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель Ст. 

медсестра 

Контроль на август 

4.1 

Работа на метеорологической 

площадке, фиксация результатов 

наблюдения (ведение дневников) 

1-я неделя Ст. воспитатель 

4.2 

Анализ детских работ по продук-

тивной деятельности Профилак-

тика плоскостопия в летний пе-

риод, организация босохождение 

2-я неделя 
Ст. воспитатель Ст. 

медсестра 
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4.3 

Использования спортивного обо-

рудования во время проведения 

прогулок 

3-я неделя 

Ст. воспитатель 

Инструктор по физ. 

культуре 

4.4 
Подготовку групп к новому 

учебному году 
4-я неделя 

Заведующий 

МБДОУ 

Ст. воспитатель 

 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственный 

1. Оснащение педагогического процесса 

1.1 

Организовать выставку в помощь 

воспитателям по организации 

ЛОП 

май Ст. воспитатель 

1.2 

Пополнить выносной материал 

для проведения прогулок, разно-

образить его 

май-июнь Воспитатели 

1.3 

Подготовить оборудование для 

проведения игр с водой и песком, 

наблюдения за ветром, проведе-

ния опытно-экспериментальной 

деятельности 

июнь-август Воспитатели 

1.4 

Пополнить спортивное оборудо-

вание, инвентарь для организации 

подвижных, спортивных игр 

июнь 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.5 

Пополнить оборудование метео-

станции для организации наблю-

дений за погодой, природными 

изменениями в природе. Обновить 

календарь наблюдений за 

изменениями в природе 

июнь-июль Воспитатели 

1.6 
Пополнить инвентарь для органи-

зации труда в природе 
июнь 

Зам. зав. по 

АХР. 

1.7 

Изготовить атрибуты для прове-

дения развлечений, праздников на 

воздухе 

июнь-август Специалисты 

1.8 

Пополнение накопительной папки 

по работе в ЛОП. Пополнение 

конспектов развлечений, праздни-

ков. Разработка методических ре-

комендаций, разработка проектов, 

июнь-август 
Ст. воспитатель 

Специалисты 
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тематических дней 

2 
Методическая работа с педагогическими кадрами (повышение тео-

ретического уровня и педмастерства): 

2.1 
Консультация: «Ознакомление 

дошкольников с природой летом» 
июнь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.2 
Выставки  методической  лите-

ратуры по организации работы в 

летний оздоровительный период 

июнь-август Ст. воспитатель 

2.3 

Консультация: «Подвижные иг-

ры, развивающие творческую ак-

тивность детей» 

июнь 
Инструктор по 

физ. культуре 

2.4 

Консультация «Спортивные иг-

ры и спортивные упражнения в 

теплый период» 

июль 
Инструктор по 

физ. культуре 

2.5 
Педагогическая мастерская «С 

песней по «лету» 
июль 

Музыкальные 

работники 

2.6 
Консультация: «Волшебные 

классики» 
август 

Инструктор по 

физ. 

культуре 

2.7. 

Консультация: «Обеспечение 

психо- эмоционального благопо-

лучия и комфортности в условиях 

лета» 

август 
Педагог-

психолог 

3.Культурно - массовые мероприятия 

3.1 «День семьи, любви и верности» июль 
Муз. Руководи-

тели 

3.2. Безопасный город июль 
Воспитатели 

групп 

3.2 «День города» август 
Муз. 

Руководители 

4. Административно-управленческая деятельность 

4.1 

Подготовка ДОО к летне- оздоро-

вительному периоду Оборудова-

ние игровых участков, техника 

безопасности 

июнь Заведующий 

ДОУ Ст. воспи-

татель Педагог-

психолог Ст. 

медсестра 4.2 

Реализация закаливающих проце-

дур Сохранение психического 

здоровья дошкольников 

июль 
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4.3 

Анализ проведения ЛОП в ДОО 

Анализ работы с родителями в 

летне- оздоровительный период 

Анализ заболеваемости и посеща-

емости Подготовка ДОО к новому 

учебному году 

август 

 

Взаимосвязь МБДОУ д/с № 9 с семьей, школой и другими организа-

циями 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1. Просветительская работа 

1.1 

Оформление «Уголка для роди-

телей» в группах: 

- режим дня, расписание до-

суговой деятельности; 

- рекомендации по воспита-

нию детей летом; 

- информация по организации 

детской исследовательской дея-

тельности в процессе общения с 

природой 

- проведение закаливающих 

мероприятий с использованием 

природных факторов 

июнь-август 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

1.2 

Оформление «Уголка здоровья 

для родителей» 

- «Медицинская помощь де-

тям при укусах домашними жи-

вотными, змеями, пчелами» 

- «Закаливание детей в лет-

ний период» 

июнь-август 
Ст. медсестра Ст. 

медсестра 

1.3 

Консультации: 

«Лето, солнце, море, пляж » Кон-

сультация «Прогулки, экскурсии в 

природу летом» 

Консультация «Легко ли научить 

ребенка правильно вести себя на 

дороге?» 

«О летнем отдыхе детей» 

«Природа в детском творчестве» 

(педагогическая мастерская) Кон-

сультация «Ребенок на даче» Пе-

 

июнь июнь июль 

июль июль ав-

густ август 

 

Ст. медсестра 

 

Воспитатели Ин-

структор по физ. 

культуре 

 

Воспитатели 
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дагогическая мастерская «Малы-

шовые соревнования» 

 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление мате-

риально-технической и финансовой базы ДОУ 

 

№ Содержание работы сроки Ответственный 

Организационно-подготовительная работа 

1.1 Завоз песка май-июнь Зам. заведующего по 

АХР 

1.2 Покраска оборудования июнь-июль Зам. заведующего по 

АХР 

1.3 Ремонт песочниц, игрового 

оборудования на участках 

июнь Зам. заведующего по 

АХР 

1.4 Косметический ремонт здания: 

- Групповых комнат, 

кабинетов узких специалистов 

- Спортивного зала 

- Лестничных площадок 

июнь-август Зам. заведующего по 

АХР Заведующий 

МБДОУ 

1.5 Общее состояние 

благоустройства территории: 

- Ремонт и покраска ограж-

дения территории; 

- оформление дорожек; 

- ремонт и покраска  теневых 

навесов, и др.; 

- уборка подсобных 

помещений; 

июнь-август Зам. заведующего по 

АХР 

1.6 Декоративно-художественное 

оформление территории: 

- посадка различных газонов; 

- живые изгороди, 

вертикальное озеленение 

Оформление элементов цветоч-

но- декоративного озеленения: 

- клумбы и др. 

июнь-август Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель Педа-

гоги 

1.7 Организация воспитательно- об-

разовательного комплекса: 

- экологической тропы (пополне-

ние объектов, реконструкция, об-

новление, оборудования «Птичье-

го городка»); 

июнь-август Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель Воспи-

татели 
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1.8 Оборудование спортивно- оздо-

ровительной и игровой площадок: 

- пополнение и реконструк-

ция гимнастической площадки; 

- беговые дорожки 

июнь-август Зам. заведующего по 

АХР Инструктор по 

физ. культуре 

1.9 - оборудование игровых площа-

док (для двигательной активно-

сти, игр детей с водой и песком, 

игрового оборудования, мест для 

отдыха) 

июнь Зам. заведующего по 

АХР Воспитатели 

1.10 Декоративные формы благо-

устройства: 

- приобретение элементов 

малой архитектуры; 

июнь-август Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель Педа-

гоги 

2. Хозяйственная 

2.1 Приобрести по необходимости 

мягкий инвентарь: 

июнь-июль Заведующий МБДОУ 

Зам. заведующего по 

АХР 

3. Работа с сотрудниками 

3.1 Совещания при заведующей:   

 - инструктаж с сотрудниками 

ДОУ об организации охраны жиз-

ни и здоровья детей в летний пе-

риод; 

- организация закаливающих 

мероприятий по предупреждению 

бытового и дорожного травма-

тизма; по предупреждению отрав-

ления ядовитыми грибами и рас-

тениями; по охране труда и вы-

полнению ТБ на рабочем месте; 

по охране жизни и здоровья детей 

при организации и проведении 

целевых прогулок за пределы дет-

ского сада в летний период; ока-

занию помощи при тепловом уда-

ре; профилактике пищевых отрав-

лений, кишечных инфекций, кле-

щевого энцефалита 

 

май июнь 

 

июль 

 

 

август 

 

 

 

Заведующий МБДОУ Ст. 

медсестра 

3.2 Оформление санбюллетеней 

«Профилактика кишечных забо-

леваний» 

«Первая помощь при травмах» 

 

июнь-

август 

 

Ст. медсестра 
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3.3 Консультации: 

«Первая помощь при солнечных 

ожогах» 

«Первая помощь при тепловом 

ударе» 

«Клещевый энцефалит, профи-

лактика» 

«Укусы насекомые» 

«Как избежать отравления детей 

ядовитыми растениями» 

 

 

июнь-

август 

 

 

Ст. медсестра 

 

Перспективы и планы развития 

 

Подводя итог работы за 2019-2020 учебный год, можно сделать вывод, 

что в ДОУ осуществляется планомерная, целенаправленная и систематиче-

ская работа по воспитанию и развитию детей, что позволяет добиваться хо-

роших результатов. Следует отметить, что детский сад успешно функциони-

рует и динамично развивается, является конкурентоспособным на рынке об-

разовательных услуг. Достигнутые результаты работы, в целом, соответ-

ствуют поставленным в начале учебного года цели и задачам и удовлетворя-

ют педагогический коллектив. 

Тем не менее, в организации существует ряд проблем, обусловленных 

объективными причинами и требующих решения: 

- недостаточное использование педагогами в образовательной работе 

с детьми активных современных методов и технологий, повышающих позна-

вательную активность дошкольников; 

- отсутствие обобщенного актуального педагогического опыта педа-

гогов ДОУ; 

- недостаточно сформированная развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ.  

Основные направления развития муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада № 9 «Щелкун-

чик» в 2020-2021 году: 

 Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 

- разработка программы МБДОУ по сохранению и

 укреплению здоровья воспитанников; 

- повышение результативности физкультурно-оздоровительной рабо-

ты, посредством участия дошкольников в соревнованиях спортивной направ-

ленности на различных уровнях. 

 Улучшение качества образования в соответствии с ФГОС ДО: 

- развитие профессиональной педагогической компетентности педа-

гогов детского сада посредством подготовки и обобщения актуального педа-

гогического опыта; 
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- создание условий инклюзивного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Совершенствование материально-технических и медико-

социальных условий: 

- продолжить реализацию проектов по созданию современной пред-

метно-развивающей среды, направленной на развитие двигательных и игро-

вых умений дошкольников, навыков творческой деятельности на игровых 

площадках дошкольного учреждения; 

- разработать и ввести в действие экологическую тропу ДОУ; 

- поиск новых путей взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) для мотивации на проведение вакцинопрофилактики 

 Работа с родителями, социальными партнерами: 

- совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитан-

ников посредством использования современных технических средств обще-

ния; 

- разработка более полной виртуальной экскурсии по детскому саду, 

дистанционных видеоконсультаций для родителей. 

 


