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I раздел
Анализ результатов деятельности ДОО за 2019-2020 учебный год
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 с.
Хохлово» в 2019-2020учебном году функционировало в плановом режиме и
осуществляло работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья
воспитанников, повышению качества дошкольного образования в соответствии с
нормативно – правовыми актами федерального, регионального и муниципального
уровней:
 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Законом РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2014 года
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного
образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013
года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013
года №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года
№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 декабря 2017 г. 31218 «О внесении изменений в порядок проведения
самообследования образовательной организацией»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года
№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
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педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность»;
 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18
октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования»;
 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г.
№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской
области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020
годы»;
 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября
2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Белгородской области на 20132020 годы»;
 Приказом департамента образования Белгородской области от 04 марта
2016 г. №756 «Об утверждении «дорожной карты» по обеспечению
детей в возрасте до 3 лет программами поддержки раннего развития»;
 Приказом департамента образования Белгородской области от 30 июня
2015 г. № 2996 «Об утверждении «дорожной карты» обновления
содержания дошкольного образования»;
 Приказом департамента образования Белгородской области от 18
августа 2016 года №2678 «Об утверждении положения об обеспечении
прав на дошкольное образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в
Белгородской области»;
 Инструктивно – методическими письмами департамента образования
Белгородской области, областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Белгородский институт развития образования» на 2020 –
2021 учебный год и иными локальными актами муниципального уровня
и ДОО.
Цель: установление соответствия качества дошкольного образования в МДОУ
«Детский сад № 5 с.Хохлово» (далее ДОО) федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования и прогнозирование развития
дошкольной образовательной организации на 2020-2021 учебный год.
Направления изучения деятельности:
 Анализ качества условий, в том числе кадровых, финансовых,
материально-технических
и
иных
условий,
обеспечивающих
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реализацию основной образовательной программы дошкольного
образования и адаптированных основных образовательных программ
дошкольного образования ДОО.
 Анализ качества организации образовательной деятельности в ДОО.
 Анализ качества результатов реализации основной образовательной
программы дошкольного образования, адаптированных основных
образовательных программ дошкольного образования ДОО.
 Анализ достижения запланированных целей и реализации задач в
дошкольной образовательной организации за 2019-2020 учебный год.
1.1. Качество условий в ДОО, созданных и использованных для
реализации основной ОП ДО.
Основные задачи, в соответствии с которыми коллектив ДОО
осуществлял образовательный процесс в 2019-2020 учебном году, были
направлены на :
1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья
воспитанников, их эмоционального благополучия посредством обогащения
образовательной среды и реализации здоровьесберегающих технологий.
2. Формирование социально – коммуникативной компетентности дошкольников
посредством интеграции различных видов детской деятельности.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольной
образовательной организации по взаимодействию с семьями воспитанников в
условиях инклюзивного образования.
В 2019 – 2020 учебном году в ДОО функционировало 2 группы
общеразвивающей направленности, из их них:
- 1 младшая группа;
- разновозрастная группа.
В рамках предоставления вариативного образования
работала группа
кратковременного пребывания для детей младшего дошкольного возраста. Общая
численность воспитанников, посещающих данную группу, составила – 5 человек.
Характеристика участников образовательных отношений
Списочный состав на 01.09.2019 г. с учетом детей группы кратковременного
пребывания - 46 человек.
- разновозрастная группа общеразвивающей направленности – 21человек: 10
мальчиков (48%), 11 девочек (52%);
-1 младшая группа общеразвивающей направленности – 20 человека: 13
мальчиков (65%), 7 девочек (35%);
- ГКП -5 человек-2 мальчика(40%),3 девочки(60%)
В рамках реализации
основных направлений «Дорожной карты» по
обеспечению детей в возрасте до 3 лет программами поддержки раннего развития
функционировала
группа кратковременного пребывания для детей младшего
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дошкольного возраста, Консультационный центр, для детей и их родителей,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования. За учебный
год (в период с сентября по март) общее количество родителей (законных
представителей) обратившихся за консультативной, психолого-педагогической и
диагностической помощью в Консультационный центр составило – 6 человек.
Количество проведенных консультаций в различных формах (очных,
дистанционных) составило – 10.
В сравнении с показателями 2018 – 2019 учебного года количество
воспитанников не изменилось.
Анализ кадрового состава: в 2019-2020 учебном году учреждение было
укомплектовано
кадрами на 100%. Методическая служба представлена 4
педагогами, из них: педагог-психолог (внутренний совместитель - 0,5 ст.),
инструктор по физической культуре(внутренний совместитель
- 0,375
ст.),музыкальный руководитель(внешний совместитель - 0,5 ст.), 3 воспитателя.
Образовательный ценз педагогических работников (включая заведующего): 2
человек (40%) - высшее педагогическое образование, 3 человека (60%) – среднее
специальное.
Численность педагогического и административно-управленческого персонала
по стажу работы: 1 человек (10%) – до 5 лет, 1 человека (20%) – от 10 до 20 лет, 3
человек (60%) – свыше 20 лет.
Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством
курсовой переподготовки:
Таблица 1
№
1

Ф.И.О. педагога,
должность
Пащенко И.Ю
воспитатель

Тема, сроки
" Содержание и организация образовательной
деятельности в дошкольных образовательных
организациях в условия реализации Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"

Количество
часов
72

С 01 июня по 29 июня 2020 года ОГАОУ ДПО
"БелИРО"

Профессиональная переподготовка:
Таблица 2
№
1
2

Ф.И.О. педагога,
должность
Погорелова С.В.,
заведующий
Пащенко И.Ю.,
воспитатель

Квалификация
Менеджер образования
Педагог общего образования

Вывод: работа с педагогическим коллективом была направлена на постоянное
совершенствование педагогической компетентности и профессионального
мастерства каждого педагога и педагогического коллектива в целом, на повышение
профессиональной
компетенции
педагогов
в
вопросах
организации
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образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Обучение на курсах
повышения квалификации прошли все педагоги в соответствии с план-графиком
курсовой переподготовки. Наблюдается тенденция к росту числа молодых
педагогов.
Проблемное
поле:
наличие
педагогов,
не
аттестованных
на
квалификационные категории.
Перспективы:
- организация постоянно действующей площадки профессионального роста
«Молодой профессионал»;
- проведение семинара – практикума «Обобщение актуального
педагогического опыта как форма повышения профессиональной компетентности
педагога»;
- организация работы педагогов-наставников.
Анализ развивающей предметно-пространственной среды
Одним из важнейших условий, обеспечивающим качество дошкольного
образования является правильная организация развивающей предметнопространственной среды.
Для организации деятельности с воспитанниками имеются следующие
помещения:
- ОО «Физическое развитие»: спортивная площадка, спортивные уголки., групповые
помещения, медицинский блок, территория ДОО (центр отдыха и релаксации);
-ОО «Социально-коммуникативное развитие: групповые помещения (центры
творческих игр «Моя семья», «Ателье», «Парикмахерская» и др.), Центр дорожной
безопасности, мини-музей «История куклы», Центр патриотического воспитания,
территория ДОО (автоплощадка);
-ОО «Речевое развитие»: групповые помещения (центр книги, наборы
иллюстративного дидактического материала), детская библиотека;
ОО
«Познавательное
развитие»:
групповые
помещения
(центры
экспериментирования, природы, конструктивной деятельности, математического и
сенсорного развития), территория ДОО (метеоплощадка, экологическая тропа, центр
интеллектуальных игр);
-ОО «Художественно-эстетическое развитие»: групповые помещения (центр
театрализованной и продуктивной деятельности, телевизор), мультимедийное
оборудование, фотовыставки и тематические выставки в холлах, территория ДОО
(центр театрализованной деятельности «В гостях у сказки»)
Развивающая предметно-пространственная среда, созданная как в ДОО в
целом, так и групповых, рекреационных центрах
соответствует основным
принципам ФГОС ДО. Расположение мебели, игрушек, пособий активизирует
детей, побуждает их к самостоятельному включению в различные виды детской
активности. Игровые центры активности не имеют жестких границ, что позволяет
соблюдать принцип полифункциональности, когда один и тот же игровой центр по
желанию детей можно преобразовать в другой. Принцип трансформируемости
среды в группах реализуется с помощью ширм, мягких модулей, мебели на колесах
в зависимости от возрастных особенностей детей. Вариативность среды позволяет
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детям использовать различные пространства по своему желанию и исходя из
предпочитаемых видов активности в данный момент.
В 2019-2020 учебном году значительно модернизированы и обновлены
центры конструктивной деятельности: приобретены различные виды конструкторов:
ТИКО, ПОЛИДРОН, магнитный конструктор, Leqo DUPLO, наборы GigaBloks.
Центры
продуктивной
деятельности
пополнены
мольбертами,
центр
театрализованной деятельности – различными видами театра (кукольный), теневым
театром.
Вывод: по результатам мониторинга выявлено, что педагоги в течение года
активно работали над обновлением и модернизацией развивающей – предметно –
пространственной среды в группах с учетом возрастных особенностей детей. Но,
несмотря на достаточно высокий уровень оснащения развивающей предметнопространственной среды в групповых помещениях ДОО, на территории ощущается
недостаточность оборудования образовательных центров. Группы испытывают
потребность в оснащении ИКТ.
Проблемное поле: Требует обновления РППС в рекреациях, на территории
ДОО.
Перспективы:
-оборудование центра сенсорного развития;
-оборудование центра конструктивной деятельности;
- обновление оборудования на автоплощадке;
- установка метеоплощадки.
Анализ психолого-педагогических условий
В соответствии с ФГОС ДО одним из приоритетных направлений в учебном
году являлось обеспечение психолого-педагогических условий, направленных на:
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность
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Психологическая помощь участникам образовательного процесса включала
следующие виды деятельности: психологическая профилактика, психологическое
просвещение, психологическая диагностика, психологическое консультирование,
психологическая коррекция и развитие.
В 2019-2020 учебном году на базе ДОО функционировал ППк.Деятельность
консилиума была направлена на выявление трудностей обучающихся в освоении
образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и
поведении их для последующего принятия решений об организации психологопедагогического
сопровождения,
создании
и
реализации
специальных
образовательных условий, рекомендованных ПМПК для получения дошкольного
образования. За учебный год проведено 2 заседания ППк. Количество
обследованных детей на ППк – 13вновь принятых детей.(адаптация)
В течение учебного года педагогом – психологом осуществлялась
консультативная помощь и поддержка педагогов и родителей (законных
представителей) посредством консультаций, проведения мастер-классов, игровых
тренингов.
Вывод: созданы психолого-педгогические условия, способствующие
своевременному выявлению детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей
помощи и оказанию им психолого-педагогической поддержки.
Проблемное поле: увеличивается количество детей в возрасте до 2 лет.
Перспективы:
- прохождение курсов повышения квалификации для работы с детьми раннего
возраста;
- приобретение дидактических и методических пособий для организации
работы с детьми раннего возраста.
Анализ условий для охраны жизни и здоровья детей
Охрана жизни и здоровья детей, сохранение и укрепление их физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия являлось одним из
приоритетных направлений. Для реализации данного направления в ДОО были
созданы все необходимые условия, которые в целом соответствуют требованиям
ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13
В штат специалистов, осуществляющих
физкультурно-оздоровительную работу, входили: инструктор по физической
культуре Двужилова Е.В., Татаринцева Е.Н., психологическое сопровождение:
С.В.Погорелова , педагог - психолог. Заключен договор на организацию
медицинского обслуживания воспитанников с ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»,
разработан план взаимодействия с офисом семейного врача (ОСВ) № 110
Максимальный объем учебной нагрузки воспитанников регламентирован
схемой распределения образовательной деятельности, учебным планом в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.13049-13.
Режим пребывания воспитанников – 10.5 и 12 ч., группа кратковременного
пребывания – 3 ч.
Система оздоровительных и профилактических мероприятий была выстроена с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников на основе
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результатов
мониторинга состояния здоровья и ориентирована на включение
спектра закаливающих, лечебно – профилактических, оздоровительных
мероприятий.
Распределение воспитанников по группам здоровья
Таблица 3
Группы здоровья
2017 - 2018
2018-2019
2019-2020
Списочный состав
40 (100%)
46(100%)
46(100%)
I группа
18(45%)
21(46%)
21(46%)
II группа
22(55%)
25(54%)
25(54%)
III группа
IV группа
Примечание: данные по группам здоровья на 2019-2020год представлены с учетом детей
группы кратковременного пребывания.
В 2020 году диспансеризация воспитанников не была проведена по причине
закрытия учреждения на карантин по COVID-19.
В течение учебного года со стороны администрации и работников ОСВ) № 110
осуществлялся плановый контроль за организацией закаливающих мероприятий,
проветривания, мониторингом прогулки, двигательной активности, посещаемости,
санитарно – эпидемиологического режима, организацией питания. Вопросы анализа
заболеваемости и посещаемости детей, формирования основ здорового образа
жизни рассматривались на Педагогических советах.
Воспитатели групп активно использовали современные здоровьесберегающие
технологии:
- динамические паузы;
- релаксацию;
- пальчиковую гимнастику;
- дыхательную гимнастику;
- корригирующую гимнастику с использованием дорожек здоровья;
- музыкотерапию;
- пескотерапию;
- психогимнастические упражнения и этюды.
Для сокращения сроков адаптации, минимизации отрицательных реакций у
детей при поступлении их в ДОО, было четко организовано их медико-психологопедагогическое сопровождение с учетом возраста, состояния здоровья и
индивидуальных особенностей воспитанников.
Наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости, средняя
заболеваемость на одного ребенка по детскому саду ниже среднетерриториального
показателя.
В соответствии с утвержденным планом оздоровительных мероприятий в
осенне – зимний период большое внимание было уделено
профилактическим
мероприятиям, направленным на снижение заболеваемости детей: соблюдение
режима дня (прогулки в режиме дня, двигательная активность, режим
проветривания, включение в образовательный процесс физпауз, физминуток, Дней
здоровья, элементов зрительной и дыхательной гимнастики, релаксации,
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психогимнастики, минутки - побудки), ионизация воздуха.
Продолжена
разъяснительная
работа
с
родителями
(законными
представителями) по вакцинации детей в период подъема респираторных
заболеваний, гриппа. Выпущены санбюллетени: «Грипп и его признаки»,
«Вакцинация: за и против». Но все данная проблема продолжает оставаться
актуальной, так как % родителей, желающих провести вакцинацию детей
достаточно низкий. В сентябре 2019 г. проведена неделя иммунизации, в рамках
которой с родителями проведены беседы по иммунизации детей, конкурс рисунков
«Я прививок не боюсь», реализован проект в подготовительной группе «Что я знаю
о прививках», в рамках технологии «Гость группы» воспитанники встретились с
медицинской сестрой общей врачебной практики – Акбаровой Т.Ю .
Вопросы профилактики рассмотрены на групповых родительских собраниях,
размещена информация в группах, на сайте ДОО, проведены индивидуальные
консультации для родителей часто болеющих и ослабленных детей, разработаны
памятки, рекомендации. С воспитанниками проведены беседы «Зачем нам нужно
закаляться», «На зарядку всей семьей», «Витамины – наши друзья» и др.
В 2019 – 2020 году порог заболеваемости не был превышен (20%).
Функционирование за 2019 год составило – 89,46%.
В течение августа-ноября в ДОО было принято – 13 детей.
Анализ условий для организации питания
Одним
из
важных
составляющих
компонентов
организации
здоровьесбережения является организация рационального питания.
В ДОО
функционирует отдельный, оснащенный в соответствии с современными
требованиями пищеблок В соответствии с требованиями СанПиН организовано
сбалансированное четырехразовое питание, отвечающее физиологическим
потребностям растущего организма. Разработано сезонное 10-дневное меню. При
составлении меню учитывался подбор продуктов, обеспечивающих потребность
детей в основных пищевых веществах и энергии, с учетом возраста. В режим
введен второй завтрак. Нарушений сроков и условий хранения продуктов за 20192020 учебный год не выявлено. Все продукты, поступающие в учреждение, имели
необходимые сопроводительные документы. Завхоз Кузубова Е.А. осуществляла
ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, сроками реализации.
Контроль за качеством поступающих продуктов осуществляла созданная в ДОО
комиссия по контролю качества, получаемых продуктов питания и соответствия цен
и по закладке основных продуктов питания в котел, которая ежедневно
отслеживала выполнение норм закладки и качество выданных продуктов.
В 2019-2020 учебном году детей, нуждающихся в организации диетического
питания, не выявлено.
Формирование у детей навыков культуры питания остается одной из основных
задач. Во всех возрастных группах оформлены уголки дежурств. Осуществляется
постоянный контроль со стороны администрации за сформированностью культурно
– гигиенических, навыков культуры питания у детей, соблюдением графика выдачи
и доставки пищи в группы, качеством приготовления пищи. Результаты
мониторинга за организацией питания были обсуждены на педагогических часах,
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групповых родительских собраниях.
Выполнение норм питания
Таблица 4
№

Год

% выполнения

1

2017

96,4%

2

2018

96,2%

3

2019

97,2%

Выполнение норм питания за 6 мес. 2020 г. составило – 98,8%
Вывод: деятельность коллектива была направлена на совершенствование
условий для сохранения и укрепления физического, психического здоровья детей и
их эмоционального благополучия, становление ценностей здорового образа жизни
посредством обогащения образовательной среды и использования, современных
здоровьесберегающих технологий.
Проблемное поле: заболеваемость детей имеет отрицательную динамику.
Перспективы:
- координация основных направлений работы коллектива ДОО, родителей в
части мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости
воспитанников, сохранение и укрепление их здоровья.
- модернизация спортивно-игрового комплекса на спортивной площадке;
- создание условий для организации диетического питания воспитанников по
показаниям.
Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
ДОО в достаточной степени
укомплектовано информационно-справочной,
учебно-методической литературой, методическими и дидактическими материалами,
необходимыми для осуществления образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО – 87%. Библиотечный фонд методического кабинета
ежегодно пополняется методической литературой, дидактическими пособиями. В
2019-2020 учебном году общая сумма израсходованных средств на приобретение
составила 21000 рубля.
В учреждении функционирует сайт, имеется выход в Интернет. Информационнообразовательная среда образовательной организации обеспечивает информационнометодическую поддержку образовательного процесса и его ресурсного обеспечения.
Обеспеченность учреждения оборудованием для ИКТ: компьютеры – 2,МФУ– 1,
принтер – 1, телевизор - 2. По результатам мониторинга 100% педагогов владеют
ИКТ и используют его в работе.
Вывод: библиотечный фонд ДОО востребован педагогами, ежегодно идет
обновление и пополнение в соответствии с ООП ДО.
Информационное
обеспечение
не позволяет в полной мере осуществлять организацию
образовательного процесса на современном уровне.
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Проблемное поле: отсутствие достаточного количества оборудования для
обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса;
- не достаточное количество детской художественной литературы;
Перспективы: пополнение методического кабинета детской художественной
литературой, методическими пособиями по реализации парциальных программ
(региональный компонент);
- приобретение мультимедийного и компьютерного оборудования.
Анализ финансовых условий
В 2019 – 2020 учебном году ДОО функционировало в режиме развития.
Проведена большая работа
по обновлению и модернизации развивающей
предметно – пространственной среды в группах, рекреационно-образовательных
центрах, приобретены дидактические и наглядные пособия в соответствии с ФГОС
ДО.
Таблица5
С января 2020 г. в целях развития и поддержания в надлежащем состоянии
материально – технической базы учреждения выделены бюджетные средства в
объеме:
№
1
2
3

Наименование товаров и услуг
Линолеум
Хозяйственные товары
Безконтактные градусники

Сумма, руб
28635руб
22650 руб
5999 руб

На приобретение методических и наглядных посмобий
из средств
федерального бюджета выделено – 21000 рублей.
Выводы и резервы планирования по блоку: по итогам 2019-2020 учебного
года
Проблемное поле: создание дополнительных развивающих центров на
территории ДОО, их оснащение в соответствии с ФГОС ДО.
Перспективы: приобретение игрового центра «Космос»;
- установка метеоплощадки;
- приобретение макетов для игрового центра «Автогородок».
1.2. Качество организации образовательной деятельности в ДОО в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования.
В 2019 – 2020 учебном году продолжена работа по реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с
основными мероприятиями «дорожной карты». Проектирование образовательного
процесса осуществлялось в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования, основной образовательной программой дошкольного
образования для ГКП, с учетом итогов работы за 2019 – 2020 учебный год, уровнем
профессиональной компетентности педагогов.
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Учебный план разработан с учетом уровня и направленности реализуемых программ,
санитарно – гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения (СанПиН 2.4.13049-13).
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно –
тематический принцип планирования с ведущей ролью игровой деятельности.
Решение образовательных задач осуществлялось в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей. Особое место было уделено организации психологопедагогических условий, ориентированных на интересы и возможности каждого
ребенка с учетом социальной ситуации его развития.
Анализ психолого – педагогической деятельности по реализации
образовательной области «Физическое развитие»
Организация деятельности по реализации образовательной области
«Физическое развитие» осуществлялась в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования.
Основная цель реализации данной образовательной области была направлена
на обеспечение гармоничного физического развития, становление ценностей
здорового образа жизни, целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере, развитие физических качеств (координации, гибкости, равновесия), развитие
крупной и мелкой моторики рук.
Анализируя соответствие условий по реализации образовательной области
«Физическое развитие» необходимо отметить, что в ДОО созданы соответствующие
материально – технические условия: групповые уголки оснащены необходимым
оборудованием для развития основных движений, ОРУ, спортивных упражнений,
подвижных игр. В достаточном количестве имеется нестандартное оборудование,
используемое для профилактики плоскостопия, развития ловкости, глазомера,
равновесия, а также баскетбольные и волейбольные мячи, городки, бадминтон.
Образовательный процесс по реализации данной образовательной области
осуществлялся под руководством инструкторов по физической культуре
Двужиловой Е.В. и Татаринцевой Е.Н.
Вопросы охраны жизни и здоровья детей, эмоционального благополучия,
развития двигательной активности, активизации работы ДОО и социума в данном
направлении были рассмотрены на Педагогическом совете.
Педагогами продолжена работа по включению здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс.
В группах созданы психолого – педагогические условия для организации
творческих, дидактических, подвижных игр, направленных на формирование и
закрепление у детей умений переноса в игру правил здоровьесберегающего
поведения. В течение учебного года во всех группах модернизированы центры
уединения. В Центрах книги размещались буклеты, тематические альбомы, книжки
– малышки, энциклопедии, содержащие информацию о различных способах
сохранения здоровья, знакомящих детей с правилами поведения на дороге, в быту,
природе.
Оценка индивидуального развития детей ОО «Физическое развитие» в рамках
педагогической диагностики показала, что в основном у детей сформирована
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потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развиты
физические качества: сила, ловкость, выносливость. Необходимо обратить внимание
на развитие крупной и мелкой моторики. Дети активно включаются в подвижные
игры, игры-эстафеты, знают назначение и правильно используют оборудование как
в ОРУ, так и при выполнении основных движений. У воспитанников старшей
подгруппы сформированы начальные представления о здоровом образе жизни и его
компонентах (питание, сон, движение). Воспитанники средней подгруппы в
достаточной степени овладели навыками ползания по гимнастической скамейке,
пролезания в обруч, перелезания с одного пролета гимнастической стенки на
другой. Показали положительную динамику в умении кататься на велосипеде по
прямой, по кругу. Необходимо обратить внимание на развитие умения ходить и
бегать с согласованными движениями рук и ног, развивать организованность и
самостоятельность.
В течение учебного года Двужилова Е.В. и Татаринцева Е.Н. с целью
поддержания у детей интереса к различным видам спорта знакомила
со
спортсменами – олимпийцами, интересными событиями из спортивной жизни
Белгородского региона.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Вхождение ребенка в современный мир невозможно без освоения
первоначальных представлений социального характера и включения в систему
социальных отношений. В социализации дошкольника огромное значение имеет
игра, как самостоятельная детская деятельность, в которой отображается
окружающая действительность, мир взрослых людей, других детей, природы и
общественной жизни.
Одним из условий успешного освоения дошкольниками ОО «Социально –
коммуникативное развитие» является развивающая предметно – пространственная
среда, которая не только
способствует обогащению представлений детей об
окружающем мире, жизни людей, родном городе, стране, развитию социального
опыта, но и создает предпосылки переноса освоенных действий в практическую
деятельность посредством разнообразных видов культурных практик.
В рамках реализации интегрированного курса «Белгородоведение» педагогами
оформлены центры краеведения в соответствии с возрастными особенностями,
систематизирован наглядный, раздаточный материал по теме «Экскурсионные
маршруты Белогорья». В 2019 – 2020 учебном году продолжена работа по
ознакомлению детей с историческими памятниками Белгородчины, историей
появления улиц, носящих имена героев Великой Отечественной войны.. Совместно
с библиотекой – филиалом №38 воспитанники приняли участие в конкурсе
литературного творчества «Строки, опаленные войной», Всероссийской акции
«Читаем детям о войне», акции «Из семейных архивов». Уже стало доброй
традицией совместное участие воспитанников, родителей в акции «Бессмертный
полк» 9 мая.
С целью расширения социального опыта детей, развития навыков общения в
группах оборудованы игровые центры: «Моя семья», «Строители», «Салон
красоты», центр конструктивной деятельности, «Супермаркет», «Автозаправочный
комплекс», «Модельное агенство» и др. Содержание и наполняемость центров с
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групп соответствует возрастным особенностям детей. Представленное оборудование
мобильно, функционально. Педагогами совместно с детьми оформлены мини-музеи
«Как появился телефона», «Из истории часов».
В течение учебного года проведены тематические праздники, посвященные
Осени, Рождеству, Светлому Христову Воскресению, Дню Победы.
Результаты наблюдений показали, что у воспитанников средней подгруппы
сформировано умение поддержать друг друга, уступать, помочь (собрать игрушки,
одеться). Воспитанники старшей подгруппы умеют оценивать свои поступки,
выражать свое отношение к окружающим, знают и применяют правила поведения в
общественных местах. Дети с интересом включаются в деятельность, связанную с
семьей, ее традициями (исследовательская деятельность «Генеалогическое древо
моей семьи», Война в истории моей семьи»). В рамках тематических мастерских
«Профессии моей мамы» познакомились с профессией швеи, парикмахера,
медсестры.
Педагогом – психологом Погреловой С.В.. в течение учебного года
проведены образовательные ситуации, сказко – терапии, музыко – терапии ,
направленные на коррекцию эмоционального состояния
воспитанников,
формирование волевых качеств.
Одним из компонентов социально – коммуникативного развития является
трудовое воспитание.
В группах созданы условия для формирования культурно – гигиенических
навыков, представлений о труде взрослых, его роли в жизни человека,
формировании позитивных установок.
При организации дидактических,
творческих, настольных игр на основе моделирования дети закрепляют структуру
трудового процесса, включают реальные трудовые процессы в игровой сюжет, что
способствует развитию детской активности, любознательности, воображения..
Воспитанников разновозрастной группы знакомят с профессиями окружающих
людей: медсестры, музыкального руководителя, повара. Обращают внимание на
установление взаимосвязи между профессиями и необходимым оборудованием.
Воспитанники старшего дошкольного возраста проводят исследовательскую работу
по выращиванию комнатных растений, рассады цветов, овощей как в группе (огород
на окне), так и в теплице, на огороде. В результате данной деятельности
формируются необходимые трудовые умения и навыки. В центрах природы
воспитанники совместно с педагогами ведут дневники наблюдений, календари
природы.
По результатам наблюдений выявлена положительная динамика в умении
включаться в различные виды труда, планировать свою деятельность, осуществлять
самоконтроль, соблюдать элементарные правила техники безопасности при
пользовании бытовыми приборами.
Одним из направлений деятельности в разновозрастной группе является
формирование положительной мотивационной готовности к обучению в школе: в
процессе экскурсий дети знакомились с работой учителя, библиотекаря, с классом,
правилами поведения в школе. Полученные знания использовались при организации
бесед с детьми, ситуаций, составлении фотоколлажей, творческих работ (в
аппликации, рисовании).
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Одним из важных компонентов является формирование основ безопасного
поведения в природе, на дорогах, а также безопасности собственной
жизнедеятельности (образовательная область «Социально – коммуникативное
развитие», подраздел «Формирование основ безопасности»).
В каждом игровом помещении группы в соответствии с ФГОС ДО оборудованы
Центры дорожной безопасности, оснащенные: дидактическими, настольнопечатными играми по правилам дорожного движения, строительными
конструкторами, моделями машин (легковые и грузовые, специальный транспорт:
скорая помощь, пожарная машина и т.д.), строительная техника (кран, бульдозер,
экскаватор и т.д.), мини – макетами «Мой микрорайон», «Моя улица»,
«Автозаправочный комплекс», безопасными маршрутами «Дом – детский сад».
Для поддержания и развития игровой деятельности в группах оформлены
творческие игры, представлены картотеки загадок, стихов по дорожной тематике,
книжки – малышки, подборка художественных произведений, иллюстраций об
опасных ситуациях на дороге, ребусы, кроссворды.
Совместно с ОГБДД УМВД России по Белгородскому району большое
внимание уделялось вопросам профилактики детского травматизма, обучения детей
правилам дорожного движения: заключен договор, разработан паспорт дорожной
безопасности. Совместно разработанный план включал в себя проведение таких
мероприятий: экскурсии, конкурсы детских рисунков и плакатов, проведение
практических занятий с детьми и педагогами, взаимодействие с родителями,
распространение памяток среди родителей по безопасности дорожного движения,
проведение акций, организация работы Родительского патруля. Под руководством
педагогов воспитанники принимали активное участие в мероприятиях,
направленных на формирование безопасного поведения на дороге: районная акция
«Зебрята», акции «Пешеход, пешеход поспеши на переход», «Автомобильное
кресло – детям», «Велосипед – без бед». Совместно с родителями участвовали в
рейде Родительского патруля.
Анализ образовательных ситуаций, игровой деятельности показал, что, созданное
образовательное пространство позволяет детям не только самоопределяться в
различных видах детской деятельности, но и способствует формированию готовности
к безопасной жизнедеятельности, стимулирует к исследовательской деятельности, в
ходе которой они учатся анализировать, обобщать, сравнивать, устанавливать
причинно – следственные связи, строить умозаключения.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание психолого – педагогической работы по реализации
образовательной области «Познавательное развитие» включало следующие
компоненты:
 формирование элементарных математических представлений;
 развитие познавательно – исследовательской деятельности;
 ознакомление с предметным окружением;
 ознакомление с социальным миром;
 ознакомление с миром природы.
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При реализации образовательной области «Познавательное развитие» перед
педагогами стояла задача
замены традиционных занятий образовательной
ситуацией, способствующей становлению и развитию субъектной позиции ребенка
по отношению к собственной деятельности, использование ее преимуществ (гибкого
сценария, возможность переконструирования процесса реализации содержания,
методики использования приемов в зависимости от текущих проявлений детей).
Имело место преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с
научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний,
жизненного опыта; преднамеренное побуждение детей к решению новых задач
старыми способами;
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать
предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации
— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений,
выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе
диалога.
Созданная развивающая предметно – пространственная среда была
ориентирована на развитие любознательности и познавательной мотивации в
различных видах детской деятельности, формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, свойствах и отношениях
объектов.
В текущем учебном году значительно обновлены развивающие зоны:
приобретены игры на формирование элементарных математических способностей,
развитие логического мышления (игры-головоломки, лабиринты и т.д.),
интеллектуальные игры: шашки, шахматы, изготовлены бизиборды, лэпбуки.
Педагогами активно используются в деятельности такие формы работы как
коллекционирование, моделирование. Это способствует формированию сенсорной
культуры, познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности, элементарных математических представлений, расширению
кругозора. Дети старшего дошкольного возраста владеют навыками
классификации, моделирования, выделения и сравнения признаков различных
предметов, выполняют арифметические действия, решают задачи, умеют
действовать по алгоритму, имеют представления о пространстве и времени,
частично умеют пользоваться измерительными материалами и приборами.
Дети среднего дошкольного возраста умеют сравнивать, анализировать,
ставить несложные опыты, знают много загадок, с удовольствием включаются в
экспериментирование. У старших дошкольников отмечена положительная динамика
в математическом развитии: ориентируются в счете, знают цифры, умеют делить
целое на части, ориентируются во времени и пространстве, но затрудняются в
делении целого на части, составлении и решении задач, умении пользоваться
меркой.
Большее внимание педагоги уделяют организации
исследовательской
деятельности с детьми.
В учреждении большое внимание уделяется экологическому воспитанию:
созданы экологические центры, мини-лаборатории для экспериментирования.
Имеется большое разнообразие методической, детской и познавательной
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литературы природоведческого и экологического характера, оформлены календари
природы. Метеоплощадка функционирует в течение всего года: дети ведут
наблюдения за сезонными изменениями погоды, отмечают результаты в дневниках
наблюдений. На экологической тропе организованы наблюдения за объектами. В
2019-2020учебном году воспитанники принимали участие в муниципальных
конкурсах «Птичья столовая», «Зимняя фантазия». С привлечением родителей на
уровне ДОО были проведены акции «Птичья столовая», «Посади дерево», «Я
вырастил цветок».









Образовательная область «Речевое развитие»
Деятельность по реализации образовательной области «Речевое развитие»
была направлена на:
овладение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылке обучения грамоте.

Для успешного освоения образовательной области «Речевое развитие» в детском
саду созданы следующие условия:
- оформлены речевые центры в группах;
- подобран демонстрационный материал по речевому развитию во всех возрастных
группах;
- приобретены дидактические пособия и игры для речевого развития дошкольников;
- подобрана картотека пальчиковых игр;
- изготовлены различные виды театров.
Воспитатели
групп старшего дошкольного возраста
уделяли большое
внимание
формированию
грамматически
правильной
речи,
обучению
рассказыванию, используя в работе с детьми разные методы и приемы:
моделирование, схемы, перфокарты, дидактические, речевые игры и упражнения.
По результатам наблюдений, анализа открытых мероприятий образовательной
области «Речевое развитие» выявлено, что дошкольники охотно общаются друг с
другом и со взрослыми, проявляют инициативу в общении, владеют достаточным
словарным запасом, соответствующим их возрасту, умеют пользоваться всеми
основными грамматическими формами речи, владеют средствами звукового
анализа, определяют основные качественные характеристики звуков в слове,
проявляют интерес к чтению, самостоятельно читают слова, сочиняют загадки,
сказки, рассказы, планируют сюжеты творческих игр, проявляют интерес к
литературе, имеют предпочтения в жанрах литературы.
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Дети младшего дошкольного возраста охотно вступают в контакт друг с другом
и со взрослыми, проявляют инициативу в общении, любят слушать сказки,
понимают их содержание и активно участвуют в пересказе произведений,
драматизации небольших произведений.
В рамках взаимодействия с модельной библиотекой №38с.Хохлово на базе
подготовительной разновозрастной группы в течение учебного года
функционировал передвижной библиотечный пункт. Педагоги совместно с
родителями знакомили детей с произведениями детской художественной
литературы, формировали у них умение воспринимать литературное произведение,
сопоставлять прочитанное с фактами жизни, обмениваться мнениями по поводу
прочитанного, привлекали внимание к особенностям художественной прозы и
поэтической речи, к образности и выразительности языка писателей и поэтов.
Одной из важных задач являлось формирование самостоятельности детей в
речевой и театрально-игровой деятельности, развитие их творческих способностей.
В рамках данного направления педагоги учили детей отвечать на вопросы и
спрашивать о прочитанном, внимательно рассматривать иллюстрации, соотносить
их со знакомым текстом, воспитывали навыки аккуратного обращения с книгой,
наполняли повседневную жизнь мероприятиями, проблемными ситуациями, идеями,
включая каждого ребенка в содержательную деятельность, способствовали
реализации детских интересов и желаний. В учебном году данная задача была
рассмотрена на Педагогическом совете «Развитие речевой активности детей через
театрализованную
деятельность»,
проведен
смотр-конкурс
на
лучший
театрализованный центр, педагогами групп проведена презентация дизайн-проектов
Центров театрализованной деятельности. Воспитанниками групп старшего
дошкольного возраста были подготовлены мини-спектакли для малышей,
изготовлены фрагменты декораций. Таким образом, в процессе организованной
деятельности создавалась эмоционально насыщенная атмосфера, наполненная
сказочными сюжетами и персонажами, импровизациями.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Реализация психолого – педагогической работы по освоению образовательной
области «Художественно – эстетическое развитие» в учебном году была направлена
на решение основных задач:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Задачи художественно-эстетического развития реализовались педагогами через:
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- образовательные ситуации, игры, совместные тематические мероприятия,
знакомства с произведениями искусства в рамках виртуальных экскурсий по
музеям;
- участие совместно
с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, смотров- конкурсов, фотовыставок;
- через развивающую предметно-пространственную среду ДОО.
При планировании образовательной деятельности педагоги учитывали
региональные, национально-исторические художественные традиции, связанные с
Белгородской областью, мировой художественной культурой.
В группах старшего дошкольного возраста дети познакомились с творчеством
Белгородских писателей и поэтов: Вячеслава Колесника, Владислава Шаповалова,
Евгения Дубравного.
В ДОО созданы условия для овладения детьми различными видами
изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех возрастных группах
оформлены центры «Художественного творчества», позволяющие детям
самостоятельно заняться любым видом изобразительной деятельности, оснащенные
необходимым материалом для реализации собственного замысла, стенды для
выставок детских работ. В соответствии с годовым планом были организованы
выставки детских работ: «Знает каждый пешеход правила движения», «Осенняя
палитра», «Зимняя фантазия», «Портрет мамы», «Космос: прошлое и настоящее»,
«Салют Победы», «Летний калейдоскоп».
Воспитанники ДОО принимали активное участие в конкурсах детского
Творчества. Педагоги включают в музыкальную деятельность с детьми разные
формы работы: игровая деятельность, непосредственно образовательная
деятельность, музыкальные досуги, праздники и развлечения, организация
индивидуальной работы, театрализованные постановки.
Музыкальным руководителем Коростелевой Т.С. созданы благоприятные
условия для развития музыкальных способностей и творческой самореализации
детей. По результатам анализа отмечено, что дети активно включаются в
импровизацию, проявляют творчество.
Совместно с родителями были подготовлены тематические мероприятия:
Осенины, День пожилого человека, новогодние праздники, пасхальные
мероприятия. Родители привлекались к
изготовлению атрибутов, декораций,
костюмов, оформлению зала для праздников, концертов, театрализованной
деятельности.
Взаимодействие с детьми педагоги строили на основе личностноориентированной модели взаимодействия, придерживаясь позиции равноправного
партнёра. Грамотно выстроенное взаимодействие в системе «педагог-ребенок –
родитель» способствовало тому, что ребёнок учится самостоятельно добывать
знания в таком темпе и такой манере, которая свойственна его индивидуальным
особенностям, у него развивается инициатива, самостоятельность, приобретается
эмоциональный положительный опыт проживания в различных ситуациях и ролях,
познавая себя и сверстников.
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Для повышения профессиональной компетентности педагогов, изучения
состояния образовательного процесса в группах, ДОО в рамках внутренней
системы оценки качества образования в учебном году были проведены различные
виды контроля (оперативный, тематический, предупредительный, фронтальный).
В соответствии с годовым планом деятельности проведены Педагогические
советы, семинары, мастер-классы, тренинги, открытые педагогические мероприятия.
Таблица 6
№
1

Вид контроля
Оперативный


















2

Предупредительный







Основные вопросы контроля
Подготовка воспитателей к проведению ОД, режимных
моментов.
Организация развивающей предметно - пространственной
среды для реализации ОО «Социально – коммуникативное
развитие», «Физическое развитие».
Организация двигательного режима на прогулке, второй
половине дня.
Создание условий для обучения детей ПДД.
Организация самостоятельной деятельности детей в средней,
старшей подгруппах по интеллектуальному развитию.
Организация и проведение прогулок.
Создание условий для развития театрализованной
деятельности.
Создание условий для организации совместной проектной
деятельности в группах старшего дошкольного возраста.
Проведение утренней гимнастики.
Воспитание культурно – гигиенических навыков.
Включение физминуток, физпауз в образовательную
деятельность.
Организация творческих игр в режиме дня.
Анализ консультативной информации в уголках для
родителей.
Создание условий в группах для организации работы с
детьми с ОВЗ, детьми – инвалидами
Формы работы с детьми, родителями в Консультационном
центре.
Создание условий в младшей группе для организации работы
с детьми ГКП.
Подготовка педагогов к рабочему дню.
Оформление документации.
Ведение Журналов здоровья.
Ведение Журналов осмотра территории и игрового
оборудования.
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей.

Таблица 7
№
Вид контроля, тема
1 Тематический контроль.
Создание условий в ДОО
для сохранения,

Цель контроля
Результат контроля
Повышение
В результате проведённого
коэффициента здоровья контроля было установлено: 1
всех
субъектов младшей группе (воспитатели Кислых
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поддержки и обогащения
здорового образа жизни у
детей дошкольного
возраста через систему
социально –
педагогического
партнерства.(28.10.30.10.2019 г.)

2 Фронтальный контроль»
Эффективность
образовательной работы с
детьми подготовительной

образовательного
пространства
через
внедрение современных
здоровье сберегающих
технологий.

Л.В.,
Татаринцева
Е.Н.)
разновозрастной группе (воспитатели
Двужилова Е.В., Татаринцева Е.Н. )
организуют работу по формированию
у
детей
социально
–
коммуникативных
навыков
в
соответствии
с
основной
общеобразовательной
программой
дошкольного образования, ФГОС.
Во всех проверяемых возрастных
группах
создана
достаточная
нормативно-правовая
база,
обеспечивающая
качественную
работу педагогического коллектива
по организации работы в реализации
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие».
Проверка показала, что комплексный
подход внедрения образовательной
области
«Социально
коммуникативное развитие» в ДОУ
реализуется
через
введение
в
воспитательно - образовательную
работу системы организационных
форм:
- Социально - коммуникативное
развитие
в
организованной
партнерской
деятельности
воспитателя с детьми;
- Социально - коммуникативное
развитие в организации игровой
деятельности;
- Социально - коммуникативное
развитие в организации совместной
деятельности взрослого и детей, и
самостоятельной деятельности детей
через режимные моменты.
Выявлены недостатки: воспитатели
при планировании не учитывают
систему социально – педагогического
партнерства,
Не достаточно ведется работа с
родителями, по созданию условий в
для
сохранения,
поддержки
и
обогащения здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста.

Анализ
системы
и
изучение
результатов
усвоения
основной
общеобразовательной

По
результатам
фронтального
контроля выявлено:
-развивающая
предметно
–
пространственная среда
требует
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подгруппы по освоению
основной образовательной
программы дошкольного
образования.(11.03.26.03.2020 г.)

программы
модернизации в части соблюдения
дошкольного
принципов
мобильности,
образования и детского функциональности;
развития.
дидактическое
обеспечение
соответствует
требованиям
реализуемой ООП ДО, АООП ДО;
в основном преобладает средний
уровень развития детей (5 детей) по
пяти
направлениям. У детей
сформированы основные культурные
способы
деятельности,
они
проявляют
инициативу
и
самостоятельность в разных видах
деятельности–игре, общении

Вывод: результаты образовательной деятельности показали эффективность
образовательного процесса в ДОО, с учетом зоны ближайшего и актуального
развития воспитанников.
Проблемное поле: молодые педагоги испытывают трудности в выборе
современных методов и технологий.
Перспективы: проведение обучающих семинаров по внедрению современных
образовательных технологий.
Анализ участия в проектной деятельности
В 2019-2020 учебном году в учреждении началась работа в рамках проектной
деятельности
Таблица 8
№
1

Тема
проектной
деятельности
«Организация
и
проведение
комплекса
мероприятий,
посвященных году Памяти
и славы на базе
МДОУ «Детский сад №5
с.Хохлово Белгородского
района
Белгородской
области»

Основание
План управления
проектом № 10
090 143

Сроки
реализации
05.05.2020г.25.12.2020г.г.

Результативность
Организовано
и
проведено
комплекс
мероприятий
посвященных
Году
памяти и славы.

В 2019-2020 учебном году учреждение приняло участие в региональном
проекте «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных
образовательных организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад»).
Таблица 9
№ Тема
1

«Оптимизация

Сроки
Результативность
реализации
процесса 02.03.- 15.05.2020 Уменьшение времени на организацию
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утреннего
приема
разновозрастной группы

детей г.

утреннего приема детей
Дети с желанием и интересом
включаются в жизнь группы
Родители
(законные
представители) заинтересованы в
своевременном приходе детей в ДОУ

Вывод: перечень мероприятий, запланированных в рамках проектной
деятельности выполненяется. По итогам мониторинга наблюдается положительная
динамика в сформированности знаний о ВОВ у воспитанников старшего
дошкольного возраста.
Проблемное поле: наблюдается недостаточная мотивированность педагогов во
включении в проектную деятельность.
Перспективы: создание в ДОО условий (материально-технических, кадровых,
финансовых) для эффективного использования потенциала учреждения с целью
развития интеллектуальных, творческих и индивидуальных возможностей
дошкольников;
- увеличение доли педагогов, мотивированных к участию в проектную
деятельности;
- вовлечение большего числа родителей в проектную деятельность дошкольного
образовательного учреждения.
В 2019 – 2020 учебном году в ДОО была реализована вариативная форма
дошкольного образования: группа кратковременного пребывания воспитанников
младшего дошкольного возраста. Общая численность воспитанников – 10 человек.
Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с ООП ДО для
группы кратковременного пребывания. Деятельность группы была организована по
направлениям: педагогическое образование родителей и организация совместной
деятельности взрослого и ребенка. Воспитанники ГКП совместно с родителями
приняли активное участие в совместных праздниках: Новый год, «Осенины»,
тематических развлечениях «В гости сказка к нам идет», «Кто, кто в теремочке
живет», акциях «Птичья столовая», онлайн-конкурсе стихов «Читают дети о войне»,
патриотической акции «Окна Победы». Основными формами взаимодействия с
родителями (законными представителями) являлись: консультации, мастер –
классы, открытые просмотры образовательной деятельности,
анкетирование,
выставки, смотры-конкурсы. Уровень удовлетворенности родителей (законных
представителей) качеством дошкольного образования по итогам учебного года
составил – 97%.
1.3.Качество результатов реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.
Подводя итог работы ДОО по данному разделу деятельности педагогического
коллектива, можно сделать вывод: в целом работа с детьми в прошедшем учебном
году была направлена на конкретный результат (результаты отражены в
таблице).
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Динамика показателей здоровья воспитанников:
Наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости, средняя
заболеваемость на одного ребенка по детскому саду ниже среднетерриториального
показателя.
Таблица 10
Год
Количество детей
Количество дней, пропущенных
по болезни 1 ребенком
2017
40
12.4
2018
46
7,3
2019
46
3,76
Заболеваемость за 7 месяцев на 1 ребенка

ДОО

0,38

0,63

1,93

1,25

0,22

0,7

0,725

Ср.пока
затель
за 7
месяцев

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябр
ь

Таблица 11
Группа

5,135

Примечание: ДОО было закрыто на карантин с 27 марта 2020 г. в связи
пандемией COVID-19
Таблица 12
Показатель функционирования за период с 01.09.2019 г.-27.04.2020 г.
Месяц
Сентябрь 2019
Октябрь 2019
Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020
Средний показатель за 7
месяцев

% функционирования по ДОО
94%
91%
85%
94%
90%
73%
84%
87,3%

Вывод: работа по оздоровлению детей проводилась на оптимальном уровне.
Педагоги включали современные образовательные технологии с целью
формирования привычки к здоровому образу жизни, снижению заболеваемости.
Проблемное поле: отсутствуют единые подходы со стороны ДОО и
родителей в снижении заболеваемости.
Перспективы:
- координация основных направлений работы коллектива ДОО, родителей в
части мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости
воспитанников, сохранение и укрепление их здоровья.
Динамика индивидуального развития ребенка, его образовательных
достижений.
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Для качественной реализации ООП ДО проводилась оценка индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики отразили положительную динамику
развития воспитанников ДОО и использовались исключительно для:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития); оптимизации работы с группой детей.
Динамика освоения образовательных областей за2019-2020 учебный год
Общий уровень (по результатам оценки индивидуального развития) развития
воспитанников в образовательной области «Физическое развитие» – 97% (2019 –
2020 г. – 95%).
Таблица 13
Период
сформирован
Общий
уровень

Н
К

25%
49%

Уровни
Находится в стадии
становления
47%
48%

Не сформирован
28%
3%

Общий уровень (по результатам оценки индивидуального развития) развития
воспитанников в образовательной области «Социально – коммуникативное
развитие»:
Таблица 14
Период
сформирован
Общий
уровень

Н
К

35%
58%

Уровни
Находится в стадии
становления
57%
40%

Не сформирован
8%
2%

Таблица 15
Парциальная программа «Белгородоведение»
Период
сформирован
Общий
уровень

Н
К

39%
49%

Уровни
Находится в стадии
становления
51%
47%

Не сформирован
10%
4%

Несмотря на положительные моменты при реализации образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие», в новом учебном году необходимо
обратить внимание на следующие моменты:
- продолжить взаимодействие с социальными институтами детства в рамках
расширения представлений детей о культурных традициях малой Родины;
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- продолжить внедрение кейс- технологии в рамках институционального проекта
социальной направленности «Профессии мам и пап».
Результаты педагогического
«Познавательное развитие»:

мониторинга

образовательной

области

Таблица 16
Группа

Период
Сформирован

Общий уровень

Н
К

37%
55%

Уровни
Находится в стадии
становления
54%
43%

Не сформирован
9%
2%

Проблемы, выявленные по результатам анализа освоения образовательной
области «Познавательное развитие»:
- недостаточное внимание уделяется включению в образовательную
деятельность образовательных технологий: квесты, лента времени, использование
кейс-технологий.
Результаты педагогического мониторинга образовательной области «Речевое
развитие»:
Таблица 17
Группа

Общий уровень

Период

Н
К

Уровни
сформирован
Находится в
стадии
становления
37%
53%
55%
44%

Не сформирован

10%
1%

По результатам мониторинга образовательной области «Речевое развитие»
выявлены проблемы:
- необходимо продолжить работу с воспитанниками по подготовке к обучению
грамоте, формированию грамматического строя речи и звуковой культуры речи
Результаты педагогического мониторинга
«Художественно – эстетическое развитие»:

образовательной

области

Таблица18
Группа

Общий уровень

Период

Н
К

Уровни
сформирован Находится в
Не сформирован
стадии
становления
33%
55%
12%
51%
44%
5%

Общие показатели освоения образовательной программы дошкольного образования,
полученные по результатам мониторинга:
Таблица19
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Период
Сформирован
Общий уровень Н
– 97%
К

33
54

Уровни
Находится в стадии
становления
53
43

Не сформирован
14
3

Динамика уровня адаптации детей к условиям ДОО
Для выявления ранней дезадаптации (с августа по октябрь 2019 года) совместно
с педагогами групп педагогом – психологом проводилось наблюдение за
протеканием адаптационного периода у воспитанников. Результаты наблюдений
отражались в индивидуальных психологических листах адаптации. В период
адаптации для воспитанников были организованы игры, способствующие
преодолению стрессовых состояний в период привыкания к новым условиям, а
также совершенствованию коммуникативных, игровых, двигательных навыков.
По результатам мониторинга адаптации выявлена следующая динамика:
Таблица 20
Учебный год
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Количество
детей
11

Степень протекания адаптации
легкая
средняя
8
3
73%
27%
8
6
2
75%
25%
13
9
4
69%
31%
показатель за 3 70%
30%

тяжелая
0
0%
0%
0%
0
0%
0%

Средний
года
Вывод: в течение последних трех лет наблюдается положительная динамика в
адаптации воспитанников с легкой и средней степенью.
Проблемное поле: нерегулярное посещение детского сада детьми ГКП в
период адаптации.
Перспективы:
- координация взаимодействия с родителями воспитанников в период
подготовки к детскому саду посредством размещения информации в социальных
мессенджерах, через организацию работы Консультационного центра.
Воспитанники ДОО принимали активное участие в конкурсах детского
творчества различного уровня:
Таблица21
№
Ф.И. ребенка
Уровень, название конкурса
Результат
1 Засаднюк
Ева Муниципальный, «Мир науки участники
Сергеевна
глазами детей»
2 Гайдуков
Владислав Муниципальный,
«Красота Призер
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Викторович

Божьего мира»

3

Гимаев
Артемович

Григорий Муниципальный,
здоровая семья»

4

Ряполова
Сергеевна

5

Чернова Мирослава

«Моя Призер

Екатерина Муниципальный, выставка – Призер
конкурс новогодних букетов и
композиций «Зимняя фантазия»
Муниципальный конкурс в Победитель
номинации «Конкурс детских
рисунков»

Таким образом, можно отметить, что в 2019 – 2020 учебном году уровень
освоения воспитанниками основной общеобразовательной
- образовательной
программы
дошкольного
образования
по
результатам
мониторинга
индивидуального развития
составил –96%.
Содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная
развивающая предметно-пространственная среда обеспечивала максимальную
реализацию образовательного потенциала для развития детей дошкольного возраста
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. А также
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, возможности для уединения.
(ФГОС ДО 3.3.)
Совместная работа
педагогов ДОО была направлена на создание
необходимых условий для предоставления качественного дошкольного образования
в условиях индивидуализации и социализации детей дошкольного возраста.
Выявлены
направления, на которые необходимо обратить внимание при
планировании работы на новый учебный год:
 обеспечить полноценное развитие детей посредством интеграции
различных видов детской деятельности и индивидуализации
воспитательно-образовательного процесса;
 продолжить работу по внедрению современных здоровьесберегающих
технологий;
 включение развивающих технологий обучения и воспитания
дошкольников,
направленных
на
развитие
конструктивной
деятельности детей;
Сформированность у старших дошкольников предпосылок к учебной
деятельности
В 2019– 2020 учебном году в ДОО функционировала разновозрастная группа –
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21 ребенок, из них выпущено в школу – 6 детей.
Педагогом – психологом Погореловой С.В в октябре 2019 года проведено
диагностическое обследование готовности детей к обучению в школе по оценке
психологической готовности (программа «Психологическая оценка готовности к
началу школьного обучения» под редакцией Н.Семаго, М.Семаго).
Результаты диагностики уровня мотивационной готовности
на начало 2019-2020 учебного года
Таблица 22
№
Внешний
Учебный Игровой Позиционный Социальный Мотив
мотив по мотив
мотив
мотив
мотив
получения
отношению
высокой
к учебе
отметки
всего 0
1
1
1
2
1
%
0
16,6
16,6
16,6
33,6
16,6
Вывод: у 33,6% детей сформирован социальный мотив учения, основанный на
понимании общественной необходимости учения, у 16,6% - собственно учебный
мотив, у 16,6% - мотив получения высокой отметки.
По результатам диагностики с воспитанниками были проведены индивидуальные
и подгрупповые коррекционно – развивающие занятия по программе М.Р.
Григорьевой «Интеллектуально – развивающие занятия со старшими
дошкольниками».
Итоги анкетирования родителей (законных представителей) «Готов ли Ваш
ребенок идти в школу» на начало учебного года показали следующие результаты:
63% респондентов считают, что их ребенок условно готов к началу школьного
обучения, 34% - готов к обучению в школе, 3% - не готов к школьному обучению
Результаты диагностики психологической готовности к обучению в школе на
март 2020 года представлены в таблице:
Таблица 23
Уровень
Количество детей: 6
готовности к обучению в школе
Готовы
6 (100%)
Условно готовы
0
Условно не готовы
0
Не готовы
0
Примечание:
Исходя из анализа полученных результатов, наблюдается положительная
динамика коррекционно – развивающей работы по подготовке детей к обучению в
школе.
Таблица 24
Результаты диагностики уровня мотивационной готовности
на конец 2019-2020 учебного года
№
Внешний
Учебный Игровой Позиционный Социальный Мотив
мотив по мотив
мотив
мотив
мотив
получения
отношению
высокой
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к учебе
отметки
всего 0
4
0
0
2
0
%
0
66,8
0
0
33,2
21
Вывод: у 33,2% детей сформирован социальный мотив учения, основанный на
понимании общественной необходимости учения, у 66,8% - собственно учебный
мотив.
Педагогический коллектив поддерживает
тесную связь с учителями
начального звена, психологической службой МОУ Хохловская СОШ: разработан
план совместной работы, заключен договор.
В феврале 2020 г. проведено групповое родительское собрание с участием
представителей Хохловской СОШ на котором рассмотрены основные вопросы
подготовки детей к обучению в школе.
Таким образом можно отметить, что в 2019-2020 учебном году наблюдается
положительная динамика готовности детей к обучению в школе (в сравнении
первичной и итоговой диагностикой), налажено тесное сотрудничество с начальным
звеном МОУ Хохловская СОШ.
Но все же
обозначены вопросы, по которым выявлены проблемы в
реализации принципа преемственности в условиях
реализации ФГОС
дошкольного и начального образования:
- во - первых это построение единой содержательной линии, обеспечивающей
эффективное развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень,
- во-вторых, связь и согласованность каждого компонента методической системы
образования
Результаты уровня удовлетворенности родителей образовательными
услугами ДОО:
ФГОС ДО ставит перед ДОО задачу «обеспечения психологической
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей», ориентирует педагогов на тесное взаимодействие с семьями воспитанников
и предполагает участие родителей в образовательной деятельности ДОО.
Поэтому одним из основных направлений в организации работы
педагогического коллектива с семьями воспитанников являлось создание условий
для обеспечения психолого – педагогической поддержки и повышение
компетентности родителей в вопросах образования, развития индивидуальных
способностей и необходимой коррекции. По результатам мониторинга социальный
портрет
семей
воспитанников
представлен
благополучными
семьями.
Неблагополучных семей нет. Многодетные семьи – 4. Детей, находящихся под
опекой или усыновленных – нет.
В 2019 – 2020 учебном году в ДОО были
реализованы вариативные формы дошкольного образования: организация работы
группы кратковременного пребывания воспитанников младшего дошкольного
возраста с интеграцией их в группы общеразвивающей направленности (5 человек).
Основными формами взаимодействия с родителями (законными представителями)
в учебном году являлись: консультации, онлаин- консультации, мастер – классы,
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открытые просмотры образовательной деятельности,
проведение общих и
групповых родительских собраний, акции, анкетирование, тренинги, смотры –
конкурсы, выставки, детско – родительские проекты. В соответствии с годовым
планом деятельности в учреждении реализован план проведения открытых
просмотров образовательной деятельности, мастер – классов, семинаров –
практикумов, игровых тренингов для родителей (законных представителей). В
рамках Педагогического совета «Причины заболеваемости детей и пути их
оздоровления» проведено анкетирование родителей разновозрастных групп «Спорт
и здоровый образ жизни в Вашей семье». По результатам которого выявлено, что
родители осознают важность занятий спортом, формирования привычки к
здоровому образу жизни, Большинство родителей (96%) негативно относятся к
вредным привычкам. 67% респондентов устраивает организация работы в ДОО по
формированию основ здорового образа жизни. Родители отметили, что наиболее
эффективными совместными формами по приобщению детей к здоровому образу
жизни являются туристические походы, исследовательская деятельность.
На выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности
ДОО за 2019-2020учебный год, проведенного в 2019 года отмечено, что общее
число родителей, принявших участие в мониторинге составило 42 человек (91% от
общего количества воспитанников), в том числе по возрастным группам:
Исходя из критериев, были выявлены следующие результаты:
Таблица 25
№
Показатели
Количество
%
п/п
1.

Общее количество ДОО в районе

2.

Общее количество воспитанников в ДОО

46

100

3.

Общее количество родителей, участвующих
в анкетировании

42

91

4.

Количество родителей, удовлетворенных
оснащенностью ДОО

38

90

5.

Количество родителей, удовлетворенных
квалифицированностью педагогов

42

100

6.

Количество родителей, удовлетворенных
развитием ребенка

41

97,2

7.

Количество родителей, удовлетворенных
взаимодействием с ДОО

41

97,2

итого

95,6

Несмотря на то, что родители очень высоко оценили уровень своей
удовлетворенности деятельностью ДОО, сами в своем большинстве отстранены по
собственной инициативе от участия в образовательной деятельности и
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жизнедеятельности ДОО.
Успешно функционировал официальный сайт ДОО, способствующий
обеспечению открытости деятельности детского сада, информация предоставлялась
на родительских собрания, в приемных всех групп была представлена актуальная
информация,
размещались фотоотчеты о проведенных образовательных
мероприятиях.
Работа со школой осуществлялась согласно разработанному и утвержденному
в двустороннем порядке плану взаимодействия, предусматривающему следующие
направления: организационно – методическое, взаимодействие с родителями,
взаимодействие с детьми. Вопросы адаптации первоклассников (выпускников 2018
– 2019 учебного года) обсуждены на Педагогическом совете, по итогам которого
разработаны конкретные рекомендации для педагогов ДОО, работающих с детьми
старшего дошкольного возраста.
В течение учебного года реализованы совместные формы работы в рамках
реализации проекта «Скоро в школу мы пойдем»: экскурсии в школу (класс,
библиотека, спортивный зал, столовая), встречи с бывшими выпускниками ДОО,
«Птичья столовая», «Читаем детям о войне», участие в проведении Недели книги
совместно с Хохловской библиотекой – филиалом №38.
Одним из важных направлений в социализации детей, раскрытии их
индивидуальных, творческих способностей является взаимодействие педагогов
ДОО, воспитанников, родителей с социальными институтами. В 2019 - 2020
учебном году ДОО работало в тесном контакте:
- ТПМПК Белгородского района;
- МОУ Хохловская СОШ;
- Хохловской библиотекой – филиалом №38с.Хохлово
- ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»;
- ОГИБДД УМВД России по Белгородскому району Белгородской области;
- БРО ВДПО.
Вся работа проводилась на договорной основе, в соответствии с планами
совместной работы.
Работа по взаимодействию с социумом освещалась в средствах массовой
информации, в разделе «Новости» на официальном сайте ДОО.
Таким образом, исходя из выявленных проблем, в 2020-2021 учебном
году необходимо продолжить работу:
- по активизации работы со СМИ по популяризации положительного
опыта семейного воспитания;
- по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
педагогической компетенции родителей через внедрение дистанционных форм
методического
сопровождения
родителей
обучающихся
по
правовым,
экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания
детей в режиме on-line.
Реализация Программы развития
Основная цель Программы развития: обеспечение развития ДОО посредством
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реализации модели развивающего социально-педагогического партнерства
ДОО с семьями воспитанников, как модели, обеспечивающей доступность и
качество образования в соответствии с ФГОС ДО.
Сроки реализации Программы: январь 2018 года - декабрь 2022 года. С января
2019 года начата реализация основного этапа Программы развития, достигнуты
определенные показатели в части реализации основных задач:
Таблица 26
№
Задачи
Показатели
1
разработан
и
реализуется
межинституциональный
1. Сохранение, поддержка и
обогащение
здоровья
детей
посредством
повышения
уровня
педагогической
компетенции
родителей в вопросах обеспечения
эмоционального,
физического
и
социального благополучия ребенка в
условиях семьи и ДОО;

2

3

4

5

проект «Здоровая семья»,
- проведены акции оздоровительной направленности ,
- заключен договор на медицинское обслуживание с
ОГБУЗ
«Белгородская
центральная
районная
больница»,
- проведен медицинский осмотр
воспитанников
старшего дошкольного возраста специалистами
ОГБУЗ
«Белгородская
центральная
районная
больница,
-повысилась
профессиональная
компетентность
педагогов
в
части
формирования
основ
здоровьесберегающей деятельности посредством
участия в проектной деятельности
- внедрена технология «Гость группы»,
- разработаны перспективные планы взаимодействия
с учреждениями социума Белгородского района,
- повысилась активность участия воспитанников в
муниципальных
конкурсах
исследовательской
направленности,

Обеспечение
высокого
качества
образования каждого воспитанника, с
учётом
их
индивидуальных
возможностей,
особенностей
и
потребностей, на основе построения
единого
образовательного
пространства «ДОО – ребенок семья»;
Выявление
образовательных - созданы условия для консультативной поддержки
потребностей
и
поддержка родителей воспитанников, получающих дошкольное
образовательных инициатив семей;
образование в форме семейного образования через
Консультационный центр, группу кратковременного
пребывания, сайт ДОО, онлайн-консультирование,
вебинары, мастер-классы педагогов
Повышение потенциала взаимного - внедрены дистанционные формы сопровождения
доверия в системе отношений родителей воспитанников в вопросах воспитания и
«Семья
дошкольное развития,
-дистанционные
формы
повышения
образовательное учреждение»;
профессиональной компетентности педагогов.
Создание условия для
Методическая деятельность, реализуемая на всех
совершенствования
уровнях
в
соответствии
с
современными
профессиональной компетентности и требованиями, позволяет успешно педагогу успешно
общекультурного уровня
реализовать ФГОС.
педагогических работников;
Вовлечение сотрудников в процесс управления,
психолого – педагогического
способствует повышению их профессионального
просвещения родителей в условиях
мастерства, развитию инновационной деятельности
реализации ФГОС ДО и обновления
дошкольного образовательного учреждения
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дошкольного образования.
6

Обеспечение бережливого управления и
управления ДОО современными
управленческими технологиями при
учете мотивации каждого сотрудника.

Вывод: Программа развития реализуется. Наблюдается положительная динамика в
части модернизации РППС групп, уровне освоения воспитанниками ООП ДО,
использования вариативных форм предоставления дошкольного образования,
включению педагогов в конкурсное движение.
Проблемное
поле:уменьшение
доли
педагогов,
аттестованных
на
квалификационные категории.
Перспектива: введение системы наставничества (т.к. увеличивается приток
молодых специалистов), включение информационных технологий в систему
взаимодействия с родителями воспитанников в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой, включение большего числа педагогов в
проектную и инновационную деятельность.
Общие выводы.
Подводя итоги работы за 2019-2020 учебный год, можно сделать вывод, что
коллектив ДОО добился положительных результатов по следующим направлениям
работы:
 обновлена нормативно-правовая база ДОО;
 прослеживается
положительная
динамика
в
повышении
профессиональной компетентности педагогов (аттестация, курсовая
переподготовка, конкурсы, участие в семинарах, конференциях,
публикациях практических материалов из опыта работы в условиях
реализации ФГОС ДО, ) исходя из реализации основных направлений
Программы развития;
 развивающая предметно – пространственная среда соответствует
требованиям ФГОС ДО;
 образовательный процесс выстроен в соответствии с образовательными
программами, обеспечивающими реализацию основных направлений
региональной политики;
 разработаны и реализуются проекты институционального уровня;
 успешно реализуется Программа развития на 2018-2022 годы;
 расширяется перечень социальных партнеров ДОО, во взаимодействие
включены все участники образовательного процесса;
Таким образом, результат деятельности ДОО в 2019-2020 учебном году,
несмотря на выявленные проблемы,
показал, что в учреждении созданы
оптимальные условия для реализации основной образовательной программы
дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, работы с
одаренными детьми, Программы развития. Наблюдается положительная динамика
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в повышении профессиональной компетентности педагогов, результативности
участия воспитанников ДОО в проектной деятельности, различных конкурсах,
создана развивающая предметно – пространственная среда как в группах, так и
реакреационно – образовательных зонах, наблюдается положительная динамика в
создании условий, обеспечивающих предоставление психолого – педагогической,
консультативной, информационной поддержки семьям воспитанников, получающих
дошкольное образование в форме семейного образования.
Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности ДОО
педагогическому коллективу в 2020-2021 учебном году предлагается сосредоточить
внимание на решении следующих задач:
1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, посредством модернизации
здоровьесберегающей среды и взаимодействия специалистов и
родителей (законных представителей).
2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через
участие в проектной и инновационной деятельности.
3.Интеллектуальное
развитие
детей
дошкольного
возраста
посредством внедрения современных образовательных технологий.
1.4. Достижение запланированных целей и реализация задач в ДОО в 2019-2020
учебном году (степень их достижения и реализации, выявление проблемного
поля)
Деятельность педагогического коллектива была направлена на обеспечение
реализации ФГОС ДО в образовательном процессе ДОО в соответствии с
«дорожной картой» обновления содержания дошкольного образования в
Белгородской области.
Содержание деятельности включало в себя реализацию и выполнение следующих
задач:
Таблица 27
Задача
Степень достижения
Проблемное поле
Сохранение и
укрепление Средний уровень, имеется Отсутствуют единые подходы со
физического и психического потенциал для дальнейшей стороны ДОО и родителей в
снижении заболеваемости.
здоровья обучающихся, в том работы.
числе
детей
с
ОВЗ,
посредством
модернизации
здоровьесберегающей среды и
взаимодействия специалистов
и
родителей
(законных
представителей)
Повышение профессиональной В ДОО реализован комплекс Отмечается недостаточная
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компетентности
педагогов мер
по
методическому
через участие в проектной и сопровождению
педагогов,
инновационной деятельности
повышению
их
пофессиональной
компетентности,
внедрены
современные образовательные
технологии
Повышение
педагогической Запланированные мероприятия
части
организации
компетентности родителей в в
проектной
ходе реализации проектной совместной
деятельности
реализованы
деятельности
частично
в
связи
с
карантинными мероприятиями.
Повысилась
активность
родителей в мероприятиях
посредством дистанционных
технологий.
Интеллектуальное
развитие Средний уровень, имеется
детей дошкольного возраста потенциал для дальнейшей
посредством
внедрения работы
современных образовательных
технологий.

мотивированность молодых
специалистов во включении в
проектную деятельность.

Снижен процент родителей,
принимающих участие в
проектной деятельности.

Недостаточная оснащенность
РППС в части внедрения
современных образовательных
технологий;
недостаточный
уровень
использования ИКТ в части
взаимодействия с родителями
по развитию интеллектуальных
способностей дошкольников
Наблюдается положительная Малый
охват
детей
Осуществление
преемственности со школой, динамика во взаимодействии мероприятиями с социумом
со школой, как в части (причина-введение
социумом
методического сопровождения. карантинных мероприятий)

Анализ результатов деятельности в летний оздоровительный период 2020 года
1.1.Степень и качество достижения цели и реализации запланированных задач
на летний оздоровительный период, организация профилактической работы с
детьми.
Основная задача коллектива МДОУ «Детский сад№ 5 с.Хохлово» при
организации летнего оздоровительного периода была направлена на создание
максимально эффективных условий, способствующих
оздоровлению детей,
удовлетворение их потребности в различных видах детской деятельности.
Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период
осуществлялась в условиях реализации задач, направленных на оздоровление и
физическое
развитие
детей,
их
нравственное
воспитание,
развитие
любознательности и познавательной активности, формирование культурногигиенических и трудовых навыков; на удовлетворение детской любознательности,
формирование необходимых для разностороннего развития ребенка представлений
об окружающем мире, привития навыков активности и самостоятельности
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мышления через организацию театрализованных представлений, прогулок,
коллективных действий, экспериментов, экскурсий, спортивных мероприятий,
развлечений, культурных практик.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (COVID-19)
учреждение возобновило образовательную деятельность в режиме дежурных групп
с 01 июня 2020 года
В соответствии с локальными актами по организации летнего оздоровительного
периода в период карантинных мероприятий в ДОО осуществлена предварительная
работа: проведены инструктажи с работниками учреждения по охране жизни и
здоровья воспитанников в летний оздоровительный период, изданы приказы по
организации летнего оздоровительного периода, усилен контроль за
посещаемостью. Со стороны заведующего МДОУ осуществлялся ежедневный
мониторинг приема детей, соблюдение противоэпидемических мероприятий в
группах (проветривание, влажная уборка с применением дезинфицирующих
средств, соблюдение масочного режима, кварцевание). Комиссионно проверено
оборудование на игровых участках ДОО, спортивной площадке, произведена
замена песка в песочницах, покраска игрового оборудования. На территории
учреждения в течение летнего периода
осуществлялся своевременный покос
травы, обрезка кустарников, уборка веранд, полив песка.
Оздоровительными мероприятиями за данный период времени было охвачено
около 80% воспитанников (из общего числа сформированных групп). В летний
оздоровительный период воспитателями осуществлялась комплексная система
физкультурно - оздоровительных мероприятий с детьми, закаливающие
мероприятия: обширное умывание, солнечные и воздушные ванны, игры с водой,
ходьба босиком по «дорожкам здоровья». Утренняя гимнастика проводилась на
прогулке под музыку, непосредственно образовательная деятельность по
физической культуре, спортивные праздники и развлечения проводились в игровой
форме на спортивных площадках. Большое внимание было уделено индивидуальной
и подгрупповой работе с детьми по развитию движений, мелкой моторики,
двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась играми
средней и малой подвижности, в связи с жаркой погодой и в часы наименьшей
солнечной активности. Все оздоровительные мероприятия организовывались с
учетом состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных особенностей.
Систематически осуществлялся контроль за соблюдением режимных моментов:
прогулка, питьевой режим, организация сна, двигательная активность, организация
самостоятельной двигательной деятельности. Использование разнообразных форм
организации двигательной деятельности (утренняя гимнастика на свежем воздухе с
элементами музыкотерапии, спортивные, подвижные игры, игры – эстафеты, ходьба
по дорожке здоровья, игры с водой и др.) способствовали развитию у детей
физических качеств: силы, ловкости, быстроты, становлению ценностей здорового
образа жизни.
Культурно-досуговая деятельность в летний период была наполнена
интересными делами, мероприятиями, событиями в рамках тематических недель
«От рассвета до рассвета по лугам гуляет лето» (туристическая неделя), «За летом
вприпрыжку» (спортивная неделя), «Летние забавы» (фестиваль дворовых игр) и др.
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Воспитанники приняли участие в тематических мероприятиях, посвященных Дню
Белгородского района (конкурс стихов, рисунков, экскурсии по поселку в период
подготовки к празднику), проведены конкурсы «На лучшую постройку из песка»,
«Пластилиновая страна».
Педагоги групп уделяли большое внимание просветительской работе среди
родителей: на информационных стендах, сайте ДОО, в ОК«МДОУ № 5с.Хохлово» в
течение летнего периода размещалась информация на темы: о профилактике
коронавирусной инфекции, правилах ношения масок, организации отдыха детей на
воде, организации питания, правилах поведения вблизи железнодорожных
переходов, профилактике детского травматизма.
Выпущены санбюллетени: «Меры профилактики коронавирусной инфекции»,
«Как оказать помощь при тепловом ударе».
По результатам летнего
оздоровительного периода отмечена положительная динамика по
снижению
заболеваемости.
Выводы: организация оздоровительной работы в летний период 2020 года
имеет положительную динамику.
Проблемное поле: в связи со сложной обстановкой COVID -19 не удалость
полностью реализовать план работы на летний период 2020 г. Были отменены
массовые мероприятия совместно с родителями воспитанников, социальными
институтами.
1.2. Создание благоприятных условий (кадровых, материально-технических,
финансовых), их рациональное использование для развития, оздоровления и
воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями в летний оздоровительный период
Подготовка условий к осуществлению оздоровления детей в летний
оздоровительной период включала следующие мероприятия:
-анализ материально-технической базы и ее состояния на предмет безопасности и
функциональности в летний период (исправность спортивного и игрового
оборудования на детских игровых площадках, дополнительных развивающих зонах,
замена песка и др.);
- пополнение развивающей среды на игровых площадках, дополнительных
развивающих центрах;
- функционирование сайта ДОО, групп в ОК в части размещения информационноконсультативной информации;
-проведение инструктажей с коллективом в части организации безопасных условий
пребывания детей в ДОУ в период пандемии, воспитанниками;
-проведение консультаций с педагогами «Планирование тематических мероприятий
в летний период», «Двигательная активность детей на прогулке», «Как организовать
наблюдение
на
экологической
тропе»,
«Включение
дистанционных
образовательных технологий в образовательную деятельность».
В летний период основной акцент сделан на развитии игровой деятельности: на
игровых участках были созданы условия для организации дидактических игр,
сюжетно – ролевых игр, игр-путешествий, игр-развлечений, театрализованной
деятельности. Воспитателями групп систематизирован дидактический материал по
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организации наблюдений в природе, были оборудованы выносные лаборатории для
экспериментирования с различными материалами. С целью развития
познавательной активности, формирования экологических знаний продолжена
работа по модернизации экологической тропы. Обновлен центр театрализованной
деятельности. Продолжена работа по проведению профилактических мероприятий
по безопасности дорожного движения, как с воспитанниками, так и родителями. В
игровых ситуациях, беседах дети закрепляли правила пешехода, пассажира,
участника дорожного движения, функционировала тематическая выставка «Дети и
дорога».
Важным компонентом организации работы в летний период является
организация рационального и полноценного питания дошкольников. К летнему
периоду пищеблок был модернизирован и пополнен новым холодильным и
технологическим оборудованием. Ежедневно со стороны заведующего
осуществлялся контроль за качеством приготовленных блюд, сроками их
реализации. В меню были введены соки, свежие овощи в виде салатов, фрукты. За
летний период не зафиксировано случаев заболеваемости детей ОКИ и пищевых
отравлений. Особое внимание было уделено соблюдению санитарно –
эпидемиологического режима в период карантинных мероприятий по COVID-19.
В летний период активно велась подготовка к новому учебному году: проведен
косметический ремонт ДОО. Продолжена работа по оснашению игровым и
дидактическим оборудованием групп, кабинетов вновь построенного здания.
Проведена посадка зеленых насаждений.
В августе 2020 г. проведен установочный педагогический совет «Основные
направления работы коллектива на 2020-2021 учебный год».
В рамках подготовки к новому учебному году проведен информационный
семинар по изучению
инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
об организации образовательной деятельности в дошкольных
образовательных организациях в 2020 -2021 учебном году.
Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОО осуществлялось
из средств муниципального и федерального бюджета.
Административный персонал прошел обучение по охране труда, тепло и
электробезопасности. Всеми сотрудниками пройден медицинский осмотр,
санитарно-гигиеническое обучение (в соответствии с планом).
Вывод: в ДОО проведена большая работа по подготовке учреждения к летнему
периоду и к началу нового учебного года. Пополнена развивающая предметнопространственная среда групп.
Проблемное поле: из-за недостаточного финансирования не удалось установить
метеоплощадку.
1.3. Организация системы работы с родителями воспитанников и социумом,
направленной на реализацию задач, запланированных на летний
оздоровительный период
Для реализации плана работы на летний оздоровительный период были
определены основные задачи по взаимодействию с семьями воспитанников:
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 продолжить работу по формированию основ здорового образа жизни,
повышению интереса к совместным занятиям физической культурой, спортом;
 развивать у родителей интерес к совместным играм, познакомить с
особенностями развития игровой деятельности на каждом возрастном этапе,
совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость, уверенность в своих
силах.
Работа в летний оздоровительный период проводилась в тесном контакте с
родителями в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного
приема детей, с помощью наглядной информации, размещённой на
информационных стендах, сайте ДОО, в группах в ОK.
Педагогами проведены:
- консультации «На отдых всей семьей», «Правила поведения вблизи водоемов»,
«Что нужно знать о короновирусной инфекции», «Правила ношения масок»;
-тематическая встреча, посвященная Дню рождения Белгородского района, 5
августа;
- фотовыставка к 75-летию великой Победы.
В течение летнего периода продолжена работа по профилактике ДДТТ
посредством разработки памяток, рекомендаций, буклетов, конкурса рисунков
«Дорога не место для игр», «Дорожная азбука».
Родители воспитанников приняли активное участие в трудовом десанте по
подготовке учреждения к новому учебному году: подготовка групп, игровых
участков.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой не удалось в
полной мере реализовать мероприятия по взаимодействию с социумом, подготовке
мероприятий для родителей воспитанников-адаптационных групп.
Выводы: в летний оздоровительный период в процессе взаимодействия с
родителями были созданы максимальные условия для организации работы по
познавательному,
социально – коммуникативному, речевому, физическому
развитию детей. Данная деятельность способствовало обеспечению процесса
социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих
потребностей, возможностей и способностей, введение дошкольников в
современный мир взаимодействия с различными сферами деятельности. Коллектив
ДОО добился положительных результатов работы в части :
 максимальном использовании условий летнего времени для закаливания;
 создании оптимальных условий для оздоровления детей (организация
полноценного питания, соблюдение СанПиН, системной работы по организации
активного отдыха детей, влияющего как на укрепление психического здоровья, так и
их физического здоровья);
 повышению компетентности педагогов в использовании игрового
взаимодействия с детьми в условиях разновозрастной группы;
 осуществлено педагогическое и санитарное просвещение родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период в условиях
неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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Проблемное поле: Необходимо продолжить работу по взаимодействию с
социальными партнерами в части формирования основ здорового образа жизни,
расширения представлений о малой Родине, ее традициях, исторических событиях.
Перспективы: в летний оздоровительный период 2021 г. необходимо
продолжить целенаправленную просветительскую работу с семьями воспитанников,
активнее вовлекать их в детскую деятельность как равных партнеров, внедрять в
практику работы современные здоровьесберегающие технологии, выстроить
активное взаимодействие с представителями социума.
По итогам анализа деятельности за 2019-2020 учебный год определены
задачи на 2020-2021 учебный год:
1.Сохранение, поддержка и обогащение здоровья участников образовательных
отношений (детей, педагогов, родителей) посредством системы социальнопедагогического партнерства.
2. Проектирование
механизма
доброжелательного
образовательного
пространства в дошкольном образовательном учреждении через реализацию
требований ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям и развивающей
предметно-пространственной среде в условиях инклюзивного образования.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством
внедрения в образовательную деятельность инновационных технологий и системы
наставничества.
4. Обеспечение поддержки семейного воспитания через поиск интерактивных
форм и методов сотрудничества, способствующих повышению педагогической
компетентности родителей.
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II раздел
Планирование деятельности ДОО на период с 01.09.2020-31.05.2021 г.
Планирование и организация образовательной деятельности МДОУ «Детский сад
№ 5 с.Хохлово Белгородского района» на 2020-2021 учебный 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 Российской
Федерации»;
 Законом РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2014 года №
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013
года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013
года №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года
№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 декабря 2017 г. 31218 «О внесении изменений в порядок проведения
самообследования образовательной организацией»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года
№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»;
 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18
октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования»;
 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №
528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской
области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020
годы»;
 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября
2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Белгородской области на 20132020 годы»;
 Приказом департамента образования Белгородской области от 04 марта
2016 г. №756 «Об утверждении «дорожной карты» по обеспечению детей
в возрасте до 3 лет программами поддержки раннего развития»;
 Приказом департамента образования Белгородской области от 30 июня
2015 г. № 2996 «Об утверждении «дорожной карты» обновления
содержания дошкольного образования»;
 Приказом департамента образования Белгородской области от 18 августа
2016 года №2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на
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дошкольное образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в
Белгородской области»;
 Инструктивно – методическими письмами департамента образования
Белгородской области, областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Белгородский институт развития образования» на 2020 –
2021 учебный год и иными локальными актами муниципального уровня
и ДОО.
2.1.Охрана жизни и здоровья воспитанников
-система мер, направленная на реализацию пунктов 1 (пп. 2,3,4,5,6,8,9,10,11), п.2,
п.3, п.4 (пп.1,2,3.4) ст. 41 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской
Федерации»
Содержание основной
деятельности
Качество медицинского
обслуживания (п. 3.5.1. ФГОС
ДО):
1. Мониторинг посещаемости и
состояния здоровья детей в
ДОО, анализ травматизма,
заболеваемости.
2. Медицинский осмотр узкими
специалистами.
3. Медицинское
обследование
детей на энтеробиоз.
4. Проведение
антропометрического
обследования детей.

Сроки
исполнения

Ежемесячно
Заведующий ДОО
1 раза в год

Заведующий ДОО

1 раз в год

Заведующий ДОО

октябрь

6. Ведение «Журнала здоровья».
по

8. Учет
гигиенических
требований к максимальной
нагрузке
на
детей
при
организации образовательной

Контроль за
ходом выполнения

Предупредительный
контроль
Отметки в мед. картах
детей
Отметки в мед. картах
детей

2 раза в год

5. Разработка и реализация плана
по плану
профилактических
мероприятий по ОРЗ, гриппу.
По плану

7. Организация
работы
иммунизации детей.

Ответственные

постоянно

по плану

Воспитатели ДОО

Журнал здоровья

Воспитатели ДОО,

Оперативный
контроль

Воспитатели
Заведующий ДОО

Предупредительный
контроль

Заведующий
воспитатели

Оператив. контроль
Справка
Оперативный,
предупредительный
контроль
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деятельности,
моментов.
9.

режимных

Инструктажи по профилактике
ОРЗ, гриппа, ОКИ и др. с
младшим
персоналом,
воспитателями, работниками
пищеблока.

В течение
года

ОВП ,
Заведующий ДОО

Журнал
инструктажей

постоянно

Заведующий ДОО

Оперативный
контроль

по плану

Заведующий ДОО

Отчет на педсовете

12. Обновление консультативной
информации для родителей на
сайте ДОО, в группах.

2 раза в год

Заведующий ДОО

Информация сайта

13. Пополнение
медикаментами
медицинского кабинета

По плану

Заведующий ДОО
Завхоз.

Журнал учета

По плану

Заведующий ДОО
Воспитатели

Тематический
Оперативный
Предупредительный

Постоянно

Бракеражная
комиссия

Оперативный
контроль

Постоянно
Постоянно

Заведующий
Бракеражная
комиссия
Бракеражная
комиссия

Оперативный
контроль

10. Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в образовательный
процесс.
11. Анкетирование родителей по
вопросам оздоровления детей.

14. Контроль:
- проведения прогулок, режимных
моментов и ОД по физическому
развитию;
санитарно-гигиенического
состояния групп, помещений ДОО
Система рационального
питания
(п. 3.5.1. ФГОС ДО):
1.Контроль:
- за качеством поступающих
продуктов, сроками реализации,
транспортировкой;
- за хранением суточных проб;
- калорийности пищи, выполнения
норм питания;
за соблюдением технологии
приготовления блюд;
за организацией работы
технологического оборудования на
пищеблока.
- за выдачей пищи с пищеблока,
организацией питания в группах,
воспитанием
культурно
–
гигиенических навыков;
- за обогащением рациона питания

Постоянно
Постоянно

Завхоз

По плану

Завхоз

По плану

Заведующий

Журнал закладки
продуктов
Оперативный
контроль
Систематический ,
оперативный,
предупредительный
контроль
Оперативный
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блюдами из сырых овощей,
фруктов, соков;
- за выполнением требований Постоянно
СанПИН (п.13.,14).
- организацией питьевого режима.
2.Обеспечение преемственности с По плану
семьей в вопросах организации
питания: памятки, выступления на
родительских собраниях, мастер –
классы, информация на сайте, в
группе ОK и др.
По плану
3.Инструктажи с работниками
пищеблока по ТБ.
По плану
4. Производственные совещания
при заведующем по итогам
оперативного, предупредительного
контроля по организации питания
1 раз в год
5. Анкетирование родителей по
организации питания детей
Система
физкультурно-оздоровительных
мероприятий и закаливания
(п. 3.5.1. ФГОС ДО):
Ежедневно
1. Организация
утренней
гимнастики на свежем воздухе
при
соответствующем
t
режиме.
2. Проведение оздоровительной
ежедневно
гимнастики
после
сна,
дыхательной
гимнастики,
элементов релаксации.
3. Двигательная активность на
прогулке: подвижные игры,
физические
упражнения,
элементы спортивных игр,
народных игр.
4. Участие
в
спортивных
праздниках,
развлечениях,
Днях здоровья, флеш-мобе
совместно
с
родителями,
социумом.
5. Реализация
институционального

проекта

ежедневно

в течение года

в течение года

Заведующий
Завхоз
Заведующий

Заведующий
Завхоз
Заведующий

Заведующий

контроль
Предупредительный
контроль
График питьевого
режима
Протоколы
родительских
собраний, анализ
сайта и др.
Предупредительный
контроль
Приказ
Приказ

Отчет на
управляющем совете

Инструктор по
ф/к,воспитатели

Оперативный
контроль

Воспитатели
групп

Оперативный
контроль

воспитатели групп Предупредительный
контроль

инструктор по
физ. культуре,
воспитатели
инструктор по
физ. культуре,
воспитатели

Справка-анализ

Оперативный,
предупредительный
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групп

«Здоровая семья» .
6. Акция «Зарядка с чемпионом»

инструктор по
физ. культуре,
7. Внедрение в образовательный Август-октябрь
воспитатели
процесс дворовых игр: акция
групп
«Вместе весело играть»

контроль

апрель

8. Организация индивидуальной
коррекционно - развивающей
работы с детьми с особыми
образовательными
потребностями .

По плану

9. Игры с водой

постоянно

10. Закаливание:
в повседневной жизни
- утренний прием на свежем
воздухе
- утренняя гимнастика
- воздушные и солнечные ванны
- облегченная форма одежды в
соответствии с требованиями
СанПиН в помещении
В осенне- сон с доступом воздуха (+17-19
зимний
период
С)
-ходьба по корригирующим
дорожкам, дорожкам здоровья
после сна
- ходьба босиком
-обширное умывание
оздоровительная работа:
- употребление в пищу
Постоянно
фитонцидов;
- чесночные медальоны во время
эпидемии гриппа;
1 раз в месяц
- смазывание слизистой носа
оксолиновой мазью родителями;
-кварцевание групп.
11.Включение в образовательную
деятельность физпауз,
По плану
физминуток, элементов
зрительной и пальчиковой
гимнастики, психогимнастики,
релаксации, минуток тишины.
12. Проведение игровых тренингов
с детьми старшего дошкольного
возраста на снятие
психоэмоционального
напряжения.

Воспитатели
Педагог-психолог
Инструктор по
ф/к,
воспитатели
Инструктор по
ф/к
Заведующий
воспитатели
групп

Оперативный
контроль

Справка-анализ,
протокол ППк

Оперативный,
предупредительный
контроль
Оперативный,
предупредительный
контроль

Заведующий

Оперативный,
предупредительный
контроль
Воспитатели
групп
Оперативный,
предупредительный
контроль

Педагог-психолог
Оперативный
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13. Контроль:
- за проведением закаливающих и
оздоровительных процедур;
-включением в ОД элементов
релаксации;
- организацией двигательной
активности в режиме дня.
14. Реализация плана совместных
мероприятий с родителями
воспитанников, социумом в
рамках институционального
проекта «Здоровая семья

Система работы по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности детей и
сотрудников, охраны труда
(ФГОС ДО п.6, п.3.3.4,3.4.1):
1.Подготовка локальных актов по
охране труда на начало учебного
года
2.Проведение инструктажей с
сотрудниками.
3.Организация и проведение
учебных занятий по эвакуации
сотрудников и детей на случай ЧС.
4.Проведение осмотра путей
эвакуации, технического
состояния электрооборудования,
противопожарного состояния,
поверка огнетушителей.
5.Проведение испытания
спортивного оборудования в
физкультурном зале, спортивной и
игровых площадках.
6. Прохождение медицинского
осмотра и диспансеризации,
профессионального
гигиенического обучения
сотрудниками ДОО.
8.Утверждение и реализация
графика отпусков на 2021 г.
9. Организация обучения
ответственных по охране труда,
пожарной безопасности, тепло и
электробезопасности.
10. Размещение информации в
уголках по пожарной
безопасности, охране труда.
11. Разработка инструкций по ТБ,
положений в соответствии с

контроль
Заведующий

Оперативный,
предупредительный
контроль

Оперативный,
предупредительный
контроль

Сентябрь

Заведующий

Приказы

По плану

Заведующий
Завхоз
Заведующий

Приказ, журнал учета
инструктажей
Приказы, график
проведения

По плану
2 раза в год

2 раза в год

по плану

Декабрь
По плану

По плану

Ответственные за
ПБ

Заведующий

Заведующий

Заведующий
Председатель ПК
Завхоз
Заведующий

Приказ, акты
проверок

акты испытаний

Медицинские книжки
сотрудников

Приказ
Удостоверения

Заведующий
Приказы
Комиссия по
охране труда

Инструкции, приказы
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изменением нормативной базы.
12. Внесение изменений в паспорт
дорожной безопасности на 2020 –
2021 год
13. Подготовка ДОО к работе в
зимних условиях.
14. Проведение рейдов по
антитеррористической
безопасности
С воспитанниками
1.Разработка безопасных
маршрутов для детей «Дом –
детский сад».
2.Игровые тренинги,
образовательные ситуации, работа
со схемами, моделями, акции по
ПДД.
3. Беседы с детьми о правилах
безопасного поведения в быту.
4.Участие в профилактических
мероприятиях совместно с
представителями ГИБДД, МЧС
России
С родителями
1.Индивидуальные беседы по
запросам.
2.Взаимодействие с родителями по
вопросам соблюдения прав
ребенка (беседы, информация на
сайте ДОО, VK «От игры к
учению и развитию»,
родительские собрания)
Контроль
1.За выполнением должностных
инструкций, правил внутреннего
трудового распорядка, техники
безопасности.
2.Соблюдением требований
СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.За прохождением медосмотров,
диспансеризации сотрудников.
4.Выполнения плана работы по
профилактике ДДТТ.
5. Выполнения условий
Коллективного договора в части
предоставления отпусков
сотрудникам

В течение года
Заведующий
Сентябрь
Сентябрь

Заведующий
Завхоз

Паспорт дорожной
безопасности
Приказ

Завхоз

Приказ

Сентябрь

Воспитатели
групп

Оперативный
контроль

По плану

-

Оперативный,
предупредительный
контроль
Оперативный
контроль

Ноябрь

Оперативный,
предупредительный
контроль

-

-

Предупредительный
контроль

2.2. Организация образовательной деятельности в ДОО в учебном году.
Цель: Создание условий для реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в части:
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 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6);
 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (индивидуализация дошкольного образования)» (ФГОС 1.4.2);
 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных
o отношений» (ФГОС 1.4.3)
 «формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7);
 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.);
 создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.)
Содержание основной
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственный

Контроль
за ходом
выполнения

2.2.1. Организация образовательной деятельности
(раздел II п. 3.1., 3.2, раздел IV ФГОС ДО)
1.Внесение дополнений в основную
Июнь-август
Руководитель
образовательную программу
рабочей
дошкольного образования.
группы
2. Анализ УМК в соответствии с
август
Воспитатели групп
реализуемой основной
Узкие специалисты
образовательной программой
дошкольного образования.
3.Анализ развивающей предметно –
пространственной среды в возрастных
группах в соответствии с ФГОС ДО.

1 раз в год

4.Разработка и утверждение рабочих

Август

Приказ

Справка

Справка-анализ
Заведующий,
воспитатели
Заведующий

Приказ
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программ,
схемы
распределения
образовательной
деятельности,
режимов, учебного плана, учебного
графика на 2020-2021 учебный год.

сентябрь

5.Утверждение
циклограмм
специалистов.

сентябрь

Заведующий

Приказ

6.Разработка и утверждение планов
работы, договоров с социумом.

сентябрь

Заведующий

План, договор

7.Организация деятельности рабочей
группы по реализации плана действий
(«дорожная карта») по повышению
эффективности реализации ФГОС ДО

В течение
года

Руководитель
рабочей группы

Приказ

8.Оценка качества ДОО
(самообследование) по итогам 2020
года

Февраль-март

Рабочая группа

9.Реализация Программы развития
ДОО

В течение
года

Заведующий

Отчет
Учредителю
Размещение на
сайте ДОО
Отчет на
Педагогическом
совете

графиков
работы,
деятельности

2.2.2. Содержание внутренней системы оценки качества образования
2.2.2.Выбор методов и технологий реализации ООП ДО
1.Внедрение технологии Л.В.
Свирской «План-дело-анализ» с
целью создания образовательного
пространства, способствующего
личностному росту воспитанников
2. Введение групповых традиций
«Утренний круг»

В течение года

В течение
года

воспитатели

воспитатели

Оперативный
контроль

Оперативный
контроль

2.2.3. Инициирование проектной деятельности в ДОО с участниками
образовательных отношений и социумом
Проектная деятельность «Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных
образовательных организаций» «Бережливый детский сад»
«Оптимизация процесса подготовки воспитателя к игре детей (среднего возраста),
разновозрастной группы, в игровом центре «Салон красоты»
01.07.- 25.12.2020
1.Семинар «Современные ИКТ
По плану
заведующий
Оперативный
в образовательном процессе
контроль
ДОО»
2. Разработка алгоритма
получения помощи родителями
воспитатели

55
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 с.Хохлово Белгородского района Белгородской области»

в дистанционной форме

Проектная деятельность «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного
образования Белгородского района «Счастливое детство»
(муниципальный)
1.Мониторинг психологопедагогических условий и
РППС в ДОО
2.Апробация технологии
«виртуального участия»
отсутствующего ребенка в ДОО
3.Апробация технологии
«маршруты выходного дня»
4.Оборудование центров
релаксации, уголков уединения.

Ноябрь 2020

Заведующий

Октябрь-ноябрь
2020

Воспитатели

Ноябрь 2020

Оперативный
контроль

Воспитатели
Воспитатели

Апрель 2021

2.2.4. Система мер, направленная на организацию видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной,
физической, конструктивной, музыкальной, чтение художественной литературы),
организация детской деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельная
деятельность детей с привлечением родителей воспитанников и социальных партнеров.
Организация детских конкурсов
Уровень ДОО:
1. «Золотая осень»
2. Конкурс «Я –
исследователь».
3. Смотр – конкурс «Зимняя
фантазия»
4. Конкурс «Пасхальный
фестиваль»
5. Конкурс чтецов «Читаем
детям о войне»
6. Конкурс чтецов «Природа
родного края»
Муниципальный уровень:
1. Конкурс «Мозаика детства»
2. Конкурс «Зебрята»
3. Конкурс «Зимняя фантазия»
4. Конкурс «Я исследователь»
Региональный уровень:
1.Конкурс «Мозаика детства»

Октябрь
Ноябрь

Заведующий
Воспитатели
групп

Приказ
Справки по итогам
конкурса

Декабрь
Март
Май
Март
Апрель
Март
Ноябрь
Июнь
Апрель-май

2.2.5.Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ
Мониторинг развития детей, поступающих в школу
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1.Диагностика психологической
Октябрь
ПедагогОтчет на ППк,
готовности детей к обучению в
апрель
психолог
Педсовете
школе (методика М. Семаго)
(стартовая, итоговая).
2.Мониторинг индивидуального
Октябрь
Воспитатели
Отчет на ППк,
развития воспитанников по
Март
Специалисты
Педсовете
освоению ООП ДО, АООП ДО.
3.
Мониторинг
состояния
1 раз
воспитатели
Оперативный
здоровья
и
заболеваемости
в квартал
контроль
воспитанников
старшего
дошкольного возраста.
4. Социометрия: выявление
Октябрь
ПедагогСправка
уровня благополучия детей в
психолог
группе сверстников.
5.Определение школьной
Март
ПедагогОтчет на ППк
зрелости детей 6 летнего
психолог
возраста, подготовка Скринингтестов
Организация образовательной деятельности в подготовительной к школе подгруппе
1.Консультация «Современный
Ноябрь
ПедагогМатериалы
ребенок на пороге школы».
психолог
консультаций, приказ,
2. Мастер-класс «Игры и
справка
игровые упражнения на
Декабрь
воспитатели
развитие мелкой моторики
руки».
3. Консультация «Развитие
Март
воспитатели
самостоятельности у детей
старшего дошкольного возраста
как фактор готовности к
школе».
4.Игровой тренинг
Апрель
Заведующий
«Формирование мотивационной
готовности к обучению в
школе».
5. Итоги фронтального контроля
Апрель
Заведующий
в подготовительной подгруппе
6. Практикум «С понедельника
Март
воспитатели
до понедельника: режим
ребенка в школе»
Совместные мероприятия для детей, родителей, педагогов
- проведение консультаций,
бесед, блиц - опросов,
анкетирования, мастер-классов;
- размещение информации для
родителей на сайте ДОО,
информационных папках
«Воспитатель рекомендует»,
«Педагог-психолог
рекомендует».
- индивидуальные консультации
для родителей детей по итогам

В течение
года

Педагогпсихолог
Воспитатели

По плану

-

Оперативный
контроль
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диагностики психологической и
В течение года
педагогической готовности к
обучению в школе;
- подготовка открытых
просмотров образовательной
1 раз в квартал
Воспитатели
деятельности в
Педагогподготовительной группе;
психолог
- организация совместных
праздников: День знаний, День
По плану
поселка, День матери, Новый
год, Масленица, 8 марта, День
Победы и др.;
-консультация «Готов ли мой
Февраль
Педагогребенок к школе»;
психолог
- мини – тест «Готова ли ваша
семья к поступлению ребенка в
Март
Педагогпервый класс»;
психолог
- групповое родительское
Октябрь
собрание «Скоро в школу мы
Воспитатели
пойдем»
Взаимосвязь ДОО с семьей, школой. Организация социального партнерства.
I блок: рекламный
- День открытых дверей;
Апрель
Заведующий
Приказ
- популяризация деятельности
В течение года
ДОО посредством размещения
информации в средствах
массовой информации,
социальных мессенджерах.
II блок: работа с семьями
Заведующий
Оперативный
воспитанников
- ознакомление родителей с
В течение года
Контроль
нормативными документами;
- заключение договоров с вновь поступившими детьми;
- размещение информации на
Заведующий
сайте ДОО, группах о
Педагогдеятельности ДОО;
психолог
- выявление родителей «группы риска»;
Педагог- проведение мониторинга по
психолог
выявлению неорганизованных
Заведующий
детей села;
- обновление банка данных
детей от 0 до 8 лет.;
- социологический и психолого- Октябрь
педагогический мониторинг по
Апрель
Заведующий
изучению удовлетворенности
родителей качеством
Заведующий
деятельности ДОО;
- участие родителей в
По плану
мероприятиях, реализуемых в
рамках институциональных
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проектов;
По плану
воспитатели
- участие родителей в трудовых
Воспитатели
десантах по подготовке
учреждения к летнему периоду,
новому учебному году;
III блок: совместное
творчество детей, родителей,
педагогов:
- участие в организации
совместных выставок,
посвященных Дню матери,
Воспитатели
Новогодним и Пасхальным
праздникам;
- участие в Дне открытых
дверей, Дне здоровья,
тематических праздниках и
досугах;
-участие в конкурсах «Зеленый
огонек», «Зебрята», работе
Родительского патруля;
В течение года
- участие в работе ППк.
IV блок: педагогическое
Информация на
просвещение родителей
- размещение информации на
педчасах
стендах в группах,
- размещение информации в ОK
«МДОУ№ 5 с.Хохлово»,
сайте;
- разработка памяток, буклетов;
- информирование родителей
через социальные сети об
изменениях законодательной
Анализ информации
базы, организации деятельности
на сайте, группах
ДОО.
Организация деятельности вариативных форм дошкольного образования
Группа кратковременного пребывания
1.Социологический опрос
родителей с целью выявления
детей, нуждающихся в
обеспечении дошкольным
образованием.
2.Анкетирование родителей
ГКП в выявлении потребности в
оказании услуг.
3.Размещение информации на
сайте ДОО о функционировании
группы.
4.Заключение договоров с
родителями ГКП.
5.Образовательная деятельность
с детьми в рамках ООП ДО

Сентябрь
Май

Заведующий.Пед
агог-психолог

Сентябрь

Воспитатели

В течение года
Сентябрь
Заведующий

Оперативный
контроль
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ГКП
Консультационный центр
Август-сентябрь
Заведующий

1.Разработка нормативного
Оперативный
блока (положение, приказ,
контроль
перечень документации, форма
отчетности).
2.Информирование родителей о
работе Консультационного
В течение года
Заведующий
центра: информация на сайте, в
ПедагогОK, объявление на страницах
психолог
сети Интернет.
3.Разработка плана работы
Сентябрь
Заведующий
Консультационного центра.
4. Заключение договоров с
родителями детей, посещающих В течение года
Заведующий
КЦ.
5.Разработка дидактического и
диагностического материала
В течение года
Специалисты КЦ
специалистами КЦ.
6.Разработка конспектов
образовательной деятельности,
мастер-классов, тренингов для
совместной деятельности .
Система работы со школой по обеспечению преемственности дошкольного и начального
образования
1.Разработка плана работы на
Сентябрь
воспитатели
Оперативный
2020-2021 год.
контроль
2.Работа с воспитанниками:
Педагогически
-экскурсии в школу;
й совет
- участие в Дне села, акциях по
В течение года
ПДД;
- реализация совместных
проектов в рамках акции
«Птичья столовая», «Живи,
елка»;
- подготовка совместных
мероприятий в рамках
празднования 9 мая.
3. Работа с педагогами:
- участие в Педагогическом
совете (по итогам фронтального По плану
Заведующий
контроля);
- взаимопосещение
воспитательнообразовательного процесса в
ПедагогДОО, школе;
психолог
- отслеживание результатов
Февраль
адаптации первоклассников;
- методическая неделя
«Преемственность реализации
ФГОС ДОО и ФГОС НОО»

60
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 с.Хохлово Белгородского района Белгородской области»

Система взаимодействия ДОО с социальными институтами
Заключение договоров,
Сентябрь
Заведующий
План работы,
утверждение совместных
Договор
планов работы на 2020-2021
учебный год со следующими
социальными институтами
детства:
- МОУ Хохловская СОШ,
-Хохловская
библиотека
филиал № 38;
-ОГИБДД УМВД России по
Белгородскому району;
-ТПМПК Белгородского района;
- ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»;
- ВДПО г. Белгорода.

2.3. Обеспечение условий для реализации ООП ДО в 2020-2021 году
2.3.1. Система мер, направленная на развитие кадровых условий
Научно методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса
Цель: Организация методического сопровождения образовательного процесса, направленного на
повышения профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС ДО п.2.11.2
(в), п. 3.2.6 , п. 1.7, с учетом современных требований психолого-педагогической науки и
технологии управления качеством образования по направлению повышения квалификации
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО;
- создания социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая
создание образовательной среды, которая способствует профессиональному развитию
педагогических работников, создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования» (ФГОС 3.1.);
- обеспечения условий для: профессионального развития педагогических и руководящих
работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; консультативной
поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам
образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования ;
- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми.» (ФГОС 3.2.6.)
Педагогические советы
1.Педагогический совет №1
«Основные направления
развития учреждения на 20202021 учебный год: проблемы,
пути, решения»
2.Педагогический совет №2
«Педагогическое
проектирование как инструмент
повышения профессиональной
компетентности педагога в
условиях реализации ФГОС

Август

Заведующий
ДОО

Ноябрь

-

Протокол ПС
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ДО»
Повестка заседания
1.Выполнение решений
Педагогического совета №1
2.Основы педагогического
проектирования и требования к
проектировочной деятельности
педагога ДОО на современном
этапе.
3.Алгоритм разработки и
реализации педагогического
проекта.
4.Педагогическая мастерская:
презентация педагогических
проектов (формулировка темы,
цели, гипотезы, задач проекта)
по итогам конкурса «На лучший
педагогический проект».
3. Педагогический совет №3
«Создание условий для
сохранения и укрепления
физического и психического
здоровья дошкольников через
построение
здоровьесберегающей среды и
реализацию
здоровьесберегающих
технологий»
Форма проведения: круглый
стол
Повестка заседания
1.Выполнение решений
Педагогического совета №2.
2. Анализ состояния здоровья
воспитанников. Анализ
заболеваемости и
функционирования за 2019 г.
3. Итоги тематического
контроля «Создание условий в
ДОО для сохранения и
поддержки физического и
психического здоровья детей
через организацию
здоровьесберегающей среды и
внедрение
здоровьесберегающих
технологий»
4. Итоги адаптационного
периода вновь поступивших
воспитанников.
5. Итоги социологического и

-

Январь
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психолого – педагогического
мониторинга
(удовлетворенность родителей и
педагогов качеством
деятельности ДОО).
8.О подготовке и проведении
самообследования за 2020 год.
4.Педагогический совет №4
«Итоги работы педагогического
коллектива за 2020– 2021
учебный год»
Повестка дня:
1.Выполнение решений
Педагогического совета №3.
2.Анализ результатов
выполнения основной
образовательной программы
дошкольного образования, ООП
ДО ГКП, плана деятельности за
учебный год. Перспективы
работы на 2021-2022 уч. год.
3.О повышении
профессиональной компетентности педагогов: аттестация,
курсовая переподготовка,
участие в конкурсах.
4. Итоги социологического и
психолого – педагогического
мониторинга(удовлетворенност
ь родителей и педагогов
качеством деятельности ДОО).
5.Анализ результативности
вариативных форм дошкольного
образования за учебный год.
6.Анализ работы ПМПк ДОО.
10.Организация работы в летний
оздоровительный период 2021 г.

Май

Открытые просмотры образовательной деятельности
Педагогические мероприятия с
воспитанниками по реализации
ОО:
- ОО «Физическое развитие»;

Ноябрь

Татаринцева Е.Н.

-ОО«Социально
коммуникативное
развитие»
(игровая деятельность);

Декабрь

Пащенко И.Ю.

- ОО «Речевое развитие»;

Февраль

Двужилова Е.В.

-

ОО

«Познавательное

Март

Татаринцева Е.Н.

Конспекты
мероприятий
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развитие»;
-ОО
«Художественно
эстетическое развитие»

–

Апрель

Коростелева Т.С.

Повышение профессиональной компетентности педагогов
1. Обучение педагогов по
условиям работы в условиях
COVID-19

Курсовая переподготовка
В течение года
Заведующий

Приказ

Участие педагогов в региональных и методических мероприятиях
1.Участие педагогов:
- в августовских педагогических
секциях;
- муниципальных семинарах,
конференциях в рамках проекта
«Счастливое детство»;
- региональных и
муниципальных семинарах,
конференциях по организации
работы с детьми раннего
возраста;
- муниципальных семинарах по
внедрению бережливых
технологий;
- муниципальных семинарах по
внедрению доброжелательных
технологий.

По плану

Заведующий

Приказ

Консультации
1. Планирование
Материалы
образовательной деятельности:
Октябрь
заведующий
консультаций
структура, основные
направления, взаимодействие
специалистов.
2.Использование проектов в
Декабрь
воспитатели
образовательной деятельности с
детьми.
3.Дистанционные технологии и
Январь
воспитатели
их включение в совместную
образовательную деятельность.
Консультации для воспитателей групп раннего возраста
1.Основные подходы к
организации образовательной
деятельности в адаптационный
период.
2.Особенности планирования в
группах раннего возраста.

Сентябрь

заведующий
-

Январь
Семинары

Материалы
консультаций
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1.Информационный семинар
Октябрь
воспитатель
«Аттестация педагогических
работников на современном
этапе».
Январь
воспитатель
2.Обучающий семинар
«Культурно-игровое
пространство ДОО как условие
педагогической поддержки
развития свободной игры
детей»
Мастер-классы, тренинги, творческие мастерские, воркшопы
1.Трениговое занятие
Декабрь
ПедагогПрактические
«Здоровый педагог».
психолог
материалы
2.Час педагогического
мастерства «Играем в дворовые
Апрель
Инструктор по
игры»
ф/к
Аттестация педагогов
1. Консультации для педагогов
По запросам
Заведующий
Приказ, план работы
ДОО по аттестации в условиях
изменения нормативной базы.
Контроль
Тематический контроль
Создание условий в ДОО для
сохранения и поддержки
физического и психического
здоровья детей через
организацию
здоровьесберегающей среды и
внедрение
здоровьесберегающих
технологий,
Фронтальный контроль
Эффективность
образовательной работы с
детьми подготовительной
группы по освоению основной
образовательной программы
дошкольного образования,
адаптированной основной
образовательной программы
дошкольного образования
3. Оперативный контроль (в
соответствии с циклограммой
контроля).
4. Предупредительный
контроль (в соответствии с
циклограммой контроля).
5. Взаимоконтроль
«Организация закаливающих
мероприятий в режиме дня».

Декабрь

Март

В течение года

В течение года

Приказ, справкаанализ
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6.Взаимоконтроль
«Обеспечение принципов ФГОС
ДО в проектировании РППС»
Самообразование педагогов
1.Организация методического
В течение года
Заведующий
Приказ
сопровождения педагогов ДОО
Отчетные
по
повышению
их
мероприятия
профессиональной
компетентности в условиях
реализации
ФГОС
ДО,
введения
Профстандарта
«Педагог»,
региональной
стратегии «Доброжелательная
школа»:
участие
в
МО,
семинарах,
подготовка
публикаций.
2.
Разработка
тем
по
Май-июнь
самообразованию.
3.Подготовка и презентация
отчетов
по
темам
По плану
самообразования.
Система работы по изучению, обобщению и внедрению актуального педагогического опыта
1.Изучить опыт работы ДОО
В течение года
воспитатель
Приказ
Белгородского
района
по
внедрению в образовательный
процесс
доброжелательных
технологий.
2.
Изучить
опыт
работы
В течение года
педагогов ДОО Белгородского
района
по
внедрению
бережливых технологий.
Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
Систематизация нормативноправовых документов в
соответствии с законом «Об
образовании в Российской
Федерации», ФГОС ДО,
Профстандарта «Педагог».
Подборка нормативного,
консультативного материала
для размещения на
информационных стендах.
Оформление стендовой
информации «Федеральный
государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования»,
«Профстандарт «Педагог»,
«Внедрение бережливых

В течение года

заведующий

Оперативны,
предупредительный
контроль

1 раз в квартал

-

-

Сентябрь

-

-
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технологий в деятельность
ДОО».
Пополнение методического
кабинета:
- УМК по реализации программ
дополнительного образования;
-УМК по парциальным
программам;
-дидактическими пособиями в
соответствии с ФГОС ДО
Систематизация материалов
работы ППк.
Разработка практических
рекомендаций для педагогов,
работающих в условиях
разновозрастной группы.
Разработка рекомендаций по
взаимодействию с родителями
воспитанников в рамках
региональной инновационной
площадки «Комплексное
сопровождение развития
игровой деятельности
дошкольников».
Разработка план - заданий
тематического, фронтального
контроля, положений смотровконкурсов, акций
Разработка анкет по
организации
здоровьесбережения в ДОО,
питания
Систематизация итоговых
материалов:
- по результатам
социологического и психологопедагогического мониторинга с
родителями
- по результатам
педагогического мониторинга
- по результатам готовности
детей к обучению в школе
- по результатам смотров –
конкурсов
- по результатам аттестации
-по результатам
самообследования
- по результатам мониторинга
РППС
Подписка на периодические
издания

в течение года

-

-

В течение года

-

В течение года

Педагог психолог
Рабочая группа

В течение года

Рабочая группа

согласно плану
проведения

заведующий.

-

Согласно плану

заведующий.

-

По плану

заведующий

-

Октябрь, май

заведующий

-

-
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По результатам участия
В течение года
Педагоги
педагогов в работе семинаров,
круглых столов, конференций,
публикациях в СМИ, сборниках.
Организация смотров-конкурсов, выставок
1. 1. Фотовыставка «Здоровые
дети-здоровая семья»»
2. 2. Выставка детских работ в
рамках акции «Зебрята»
3. 3. Выставка совместных
творческих работ «Зимняя
фантазия»

ноябрь

Фотоматериалы

октябрь

Апрель

Рисунки,
поделки
Рисунки,
открытки,
творческие
работы
Работы детей

май

Фотоматериалы

декабрь

4. 4. Выставка работ «Пасхальный
фестиваль»
5. 5. Фотокросс «Война в истории
моей Белгородщины»
6.Смотр-конкурс:
- оформление групп к Новому
году;
-к летнему оздоровительному
периоду.

Оперативный
контроль

Декабрь
май

10. Смотр-конкурс:
- на лучший центр уединения;

апрель

2.3.2.Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной
деятельности психолого-педагогических условий
(п. 2.11.2,3.2.2, 3.2.3,3.2.7 ФГОС ДО).
1. Разработка и утверждение
плана работы ППк ДОО на
2020-2021 г.
(Приложение )
2. Консультирование педагогов
по подготовке пакета
документов для направления
детей на ТПМПК.
3.Корректировка банка данных
детей с ОВЗ.
4.Оформление согласия
родителей (договоров) на
проведение психолого –
педагогическогообследования.

Сентябрь

Заведующий

Оперативный
Предупредительный
контроль

Ноябрь

Март

2 раза в год

2.3.3.Система комфортной пространственной и психологической среды
(п.3.2.,3.3.,3.3.4.,3.4.1. ФГОС ДО)
С педагогами
1. Организация работы ППк.
2. Индивидуальное
консультирование педагогов

По плану
По запросам

Председатель
ППк
Педагог-

Проколы заседаний
ППк
Оперативный
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по организации работы с
детьми в группах раннего
возраста в период адаптации.
3. Разработка
памяток
рекомендаций
по
психологическому
сопровождению
детей
подготовительной группы
4. Анкетирование
педагогов
(психологические тесты)
5. Тренинговые
занятия,
направленные
на
профилактику
эмоционального выгорания
педагогов
С воспитанниками
1. Включение в режимные
моменты приемов релаксации,
психогимнастики,
минуток
тишины,
элементов
аутотренинга, музыкотерапии,
сказкотерапии.
2. Игры на развитие и
коррекцию
эмоциональной
сферы,
формирование
положительных
взаимоотношений.
3.
Учет
индивидуальных
психологических особенностей
детей
при
проектировании
образовательного процесса, в
том числе в группах раннего
возраста.
4. Игровые тренинги, флеш тренинги.
5.
Оценка
уровня
адаптированности
вновь
поступивших детей.
6. Отслеживание результатов
адаптации выпускников ДОО в
начальной школе.
7. Обновление банка данных
детей с ОВЗ, детей - инвалидов.
С родителями
1. Консультативная информация
на сайте ДОО, в группах ОK
по
организации
работы
Консультационного центра.
2. Индивидуальные
консультации по запросам.
3. Анкетирование родителей (по
запросам)

психолог

По запросам

По плану

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

контроль
Оперативный
контроль

Оперативный
контроль

По запросам

Педагогпсихолог

Предупредительный
контроль

В период аттестации

Педагогпсихолог

Оперативный
контроль

По плану
Воспитатели

Предупредительный
контроль

По плану
Постоянно

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Оперативный
контроль

Педагогпсихолог

Оперативный
контроль

По плану

По плану
Педагогпсихолог

Предупредительный
контроль

По запросам
По плану

Педагогпсихолог
Воспитатели

Ноябрь
Ноябрь
Педагогпсихолог
По плану

Справка по
результатам
анкетирования
Протокол ППк
Педагогический совет
Банк данных
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4. Размещение информации в
ОK «От игры к учению и
развитию»

Информация сайта

2.3.4.Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной
деятельности развивающей предметно-пространственной среды в ДОО (п.3.3. ФГОС ДО)
1. Подбор мебели, маркировка
согласно
ростовым
Август –
Воспитатели
Предупредительный
показателям и требованиям
Сентябрь, январь
групп
контроль
СанПиН.
Завхоз
2. Соответствие санитарно – 1 раз в месяц
Оперативный
гигиеническим требованиям
контроль
освещения образовательного
пространства.
1 раз в неделю
Завхоз
Журнал осмотра
3. Соблюдение
санитарного октябрь
территории
состояния
участков
и
территории.
Оперативный
4. Обеспечение
принципов Постоянно
контроль
вариативности,
Оперативный,
полифункциональности,
предупредительный
безопасности, доступности
Воспитатели
контроль
объектов РППС, в том числе
Оперативный
для детей с ОВЗ.
контроль
5. Разработка дизайн-проектов Сентябрь
Творческая
постеров
детских
группа
Предупредительный
достижений,
контроль
образовательных афиш.
Творческая
Предупредительный
6. Разработка дизайн-проектов По плану
группа
контроль
оснащения игровых участков
Предупредительный
в
соответствии
с
Творческая
контроль
возрастными особенностями Сентябрь-октябрь
группа
7. Контроль:
- за безопасностью игрового По плану
оборудования
на
игровых
Заведующий
Приказ
площадках, спортивном зале;
Завхоз
- за соответствием мебели
ростовым показателям детей;
- за санитарным состоянием
групповых
помещений,
Приказ. Справкаучастков;
отчет
использованием
дополнительных развивающих
центров
в
рекреациях
в По плану ВСОКО
образовательной деятельности.
2.3.5. Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной
деятельности материально-технических и финансовых условий (п.3.5., 3.6. ФГОС ДО)
1.Внесение изменений в
В течение года
Заведующий
Предупредительный
нормативную базу учреждения.
контроль
2.Участие в рейтинговании.
Ежегодно
3.Участие в независимой оценке По плану
качества работы ДОО.
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4.Функционирование системы
оплаты труда и стимулирования
работников.
5.Организационноуправленческая деятельность:
- комплектование кадрового
состава ДОО;
- тарификация педагогических
работников;
- комплектование групп детей;
- проведение совещаний
административноуправленческого персонала;
- разработка плана ФХД на 2021
год и его утверждение.
6. Финансовая деятельность:
-разработка привлечения
внебюджетных средств;
- ведение учета материальных
ценностей;
-работа с родителями по
своевременной оплате за ДОО
-контроль за исполнением
приказов о порядке начисления
заработной платы и
стимулирования труда
работников.
7. Материально-техническая
база:
-составление плана по
оснащению ДОО необходимым
оборудованием;
-составление плана работ по
выполнению косметического
ремонта коридора, групповых
ячеек;
- дооборудование спортивной
площадки;
-установка метеоплощадки;
-приобретение методических
пособий;
-приобретение и установка
элементов вертикального
озеленения;
-проведение работ по
благоустройству: разбивка
цветников, огородов, посадка
кустарников.
8. Производственные
собрания:
- подготовка к зиме,
отопительному сезону;

В течение года
Рабочая группа

Сентябрь

Заведующий

Штатное расписание

-

-

Тарификация

В течение года

-

По плану

-

По плану

-

По плану

Заведующий

В течение года

Завхоз

Протоколы

Заведующий

Октябрь

Заведующий
Завхоз

По плану

-

-

По плану
Заведующий
Завхоз
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- обсуждение плана
мероприятий по
противопожарной и
антитеррористической
безопасности;
- соблюдение санитарно –
гигиенических норм и правил;
- организация питания;
- соблюдение должностных
инструкций;
- организация работы по охране
труда и технике безопасности;
- выполнение плана ФХД;
- подготовка к рейтингованию
по итогам 2020 г;
- подготовка к инвентаризации;
- разработка и утверждение
плана благоустройства на 2021
год;
- подготовка к летнему
оздоровительному периоду 21 г

2.4. Оценка качества результатов реализации основной образовательной
программы дошкольного образования в ДОО
Качество образовательных результатов
1.Результаты освоения ООП ДО
2 раза в год
Воспитатели
2. Мониторинг здоровья.
заведующий
3. Мониторинг достижений
2 раза в год
воспитатели
воспитанников: результаты участия в 1 раз в год
конкурсах, акциях.
5. Мониторинг адаптированности
Педагог воспитанников к условиям ДОО.
Ноябрь
психолог
6. Мониторинг психологической
Педагог готовности выпускников к
2 раза в год
психолог
обучению в школе
7. Оценка индивидуального
Воспитатели
развития детей (педагогическая
2 раза в год
Заведующий
диагностика)
Педагог8. Оценка индивидуального
1 раз в год
психолог
развития детей (педагогическая
Ноябрь
диагностика)
9. Самообследование ДОО
10. Мониторинг адаптированности
выпускников к обучению в школе

Сводные
диагностические
карты
Справка по
результатам
мониторинга
Справка
Справка - анализ
Справка - анализ
Сводные
диагностические
карты
Отчет о результатах
самообследования
Справка-анализ

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность
1.Соответствие развивающей
предметно – пространственной
среды требованиям ФГОС ДО.

1 раз в год

заведующий
Рабочая группа

Справка
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2.Мониторинг кадровых условий
реализации ФГОС ДО.
3. Обеспеченность образовательного
процесса УМК в соответствии с
реализуемой основной
образовательной программой
дошкольного образования.

1 раз в год
1 раз в год

4.Соответствие психологического
По
климата в учреждении.
необходимости
5.Соответствие
нормативно
2 раза в год
правового обеспечения требованиям
ФГОС ДО (Устав, Программа
развития, локальные акты и др.).
11. 6.Мониторинг материально 1 раз в год
технических условий

заведующий
Педагог психолог
Воспитатели

Справка
Справка

Заведующий
Приказ
Справка
Заведующий
Завхоз

Отчет о результатах
самообследования

Качество реализации образовательной деятельности
12. 1.Соответствие содержания
основной образовательной
программы дошкольного
образования требованиям ФГОС ДО
13. 2.Удовлетворенность родителей
качеством образовательных услуг
14. 3.Реализация вариативных форм
дошкольного образования
15. 5. Результативность работы с
социумом
16. 6. Функционирование сайта ДОО

1 раз в год

заведующий
Рабочая группа

2 раза в год

Заведующий

Экспертиза ОПП,

Справка, приказ
1 раз в год

Заведующий
Справка

1 раз в год
1 раз в квартал

Справка
Справка

2.Планирование деятельности ДОО на летний оздоровительный
период 2021 года.
Цель: Организовать эффективную работу в летний оздоровительный период.
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников,
учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, удовлетворять
потребность в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении.
Задачи:
1. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, мерах профилактики и охраны через включение в
образовательную деятельность комплекса мероприятий, направленных на
повышение двигательной активности детей на свежем воздухе, развитие и
укрепление физических качества: выносливости, быстроты, силы, координации,
гибкости.
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2. Развивать любознательность детей, поддерживать проявление самостоятельности
в познании окружающего мира; создавать условия для опытно-экспериментальной и
проектной деятельности в летний оздоровительный период.
3. Повышать компетентность родителей по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период через проектную деятельность.
4. Развивать творческий потенциал педагогов через решение профессиональных
творческих задач.
1. Обеспечение
финансовых)
№
п/п

условий

в

ДОО

(кадровых,

Содержание мероприятия

материально-технических,
Срок
выполнения

Ответственные

Система мер, направленных на создание и использование условий в ДОО для
реализации задач в летний оздоровительный период в сотрудничестве с родителями
и социумом
1.1.Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников
1.

Проведение инструктажей с педагогическим и
обслуживающим персоналом:
 по профилактике детского травматизма;
 охране жизни и здоровья детей в летний период
на игровых площадках;
 проведения массовых мероприятий;
 проведение походов и экскурсий за пределы
ДОО;
 правилам оказания первой помощи;
 правилам поведения при угрозе
антитеррористической безопасности.

2.

Проведение инструктажа с воспитанниками:
 по предупреждению дорожно - транспортного
травматизма;
 соблюдению правил поведения во время выхода
за территорию ДОО;
 соблюдению правил поведения в природе;
 соблюдению правил поведения на воде;
 правил безопасности в быту;
 правил поведения на метеоплощадке.

3
4.

Подготовка приказа «Об организации работы в
летний оздоровительный период 2021 года»
Беседы с детьми:







«Правила поведения во дворе»
«Лекарственные растения: друзья и враги»
«Витамины на грядке»
«Если хочешь быть…»
«Правила Чистюли»
«Если дома я один..»

май

Заведующий
Завхоз

в течение
летнего
периода

Воспитатели
групп

Май

Заведующий

Июнь август

Воспитатели
групп
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5.

 «Правила поведения с незнакомыми людьми»
 «Правила поведения на воде»
 «Огонь – друг, огонь – враг»
 «Правила поведения в природе»
Оформление санитарных бюллетеней:
- Правила оказания первой помощи при укусе
насекомых.
- Как организовать питание детей в летний период.
- Питьевой режим в летний период.
- Профилактика инфекционных заболеваний в период
неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Июнь –
Август

заведующий

Взаимодействие с социумом, семьей в летний период
Взаимодействие с родителями
1.

- Взаимодействие с родителями в организации и
проведении совместных мероприятий (досугов,
праздников, развлечений, целевых прогулок, акций,
проектов).
- Участие родителей в смотрах – конкурсах,
выставках.
- Трудовой десант: участие родителей в подготовке к
летнему
оздоровительному
периоду,
новому
учебному году.
Размещение консультативной информации в
уголках для родителей и на официальном сайте
ДОО:
- «На отдых всей семьей»
- «Если с другом вышел в путь: как подготовиться к
турпоходу»
- «Безопасное лето: что нужно знать о правилах
дорожного движения»
-«Полезные блюда из овощей для детей»
- «Готовимся к детскому саду» (по адаптации)
-«Веселые игры на даче»
-«Чем занять ребенка летом: нестандартное
оборудование своими руками».
- Совместная реализация детско - родительских
проектов по здоровьесбережению.
- Мини – проект «Я уже большой» (по подготовке
детей к детскому саду)
- Акция#СОХРАНИМ ЖИЗНЬРЕБЕНКА

Июнь –
август

Заведующий,
воспитатели
групп
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Взаимодействие с социумом
2.

-Посещение филиала-библиотеки №37 п. Разумное;
-Просмотр мультфильмов в ЦКР п. Разумное;
- Экскурсия в плавательный бассейн;
-Совместное проведение с ФОК «Парус» Дня
физкультурника;
-Экскурсия в летний лагерь МОУ Разуменской СОШ
№1

Июнь-август

Ст. воспитатель
Воспитатели

Июнь-август

Воспитатели

По плану
(в течение
ЛОП)

Заведующий,
завхоз

Смотры-конкурсы
3.

-Смотр – конкурс «Строим город из песка»
- Смотр-конкурс «На лучшую панаму»
-Смотр – конкурс «Лучший центр исследовательской
деятельности»
-Смотр групповых участков к летнему
оздоровительному периоду
- Конкурс рисунков «Дорожная азбука»
- Конкурс летних веночков «По полям гуляет лето»

Контроль
4.

Оперативный контроль:
- выполнение инструкции

по охране жизни и здоровья
детей во время пребывания детей на игровых
площадках;
- соблюдение санитарно – эпидемиологического
режима;
-соблюдение питьевого режима;
- организация сна;
- организация закаливающих мероприятий;
- организация работы с детьми по профилактике ДДТТ,
предупреждению бытового травматизма;
- организация прогулок за пределы детского сада;
-создание условий для организации самостоятельной,
двигательной деятельности, творческих игр детей;
-создание условий для организации
экспериментальной и проектной деятельности в
условиях взаимодействия ДОУ и семьи;
-организация конструктивной деятельности в летний
период;
-организация работы на метеоплощадке.

Предупредительный контроль
-выполнение режима дня;
-организация образовательной деятельности с детьми
с включением дополнительных развивающих зон;
-подготовка игровых участков в соответствии с
требованиями СанПин (безопасность оборудования);
-посещаемость детей;
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-формирование КГН;
-выполнение норм питания;
-выполнение требований к хранению, срокам
реализации продуктов;
-организация утреннего приема;
- организация работы с родителями по подготовке к
совместным мероприятиям.

Взаимоконтроль
-организация образовательной деятельности на
экологической тропе.

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса
5

Организация деятельности рабочей группы:
-По внесению дополнений в
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования,
адаптированную
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования;
-По разработке рабочих программ педагогов;
-По
анкетированию
родителей
(законных
представителей)
по
разработке
ООП
ДО,
предоставления дополнительных образовательных
услуг на новый учебный год;
-По разработке годового планирования деятельности
на учебный год.

6

Педагогический совет «Основные направления
работы коллектива на 2021-2022 учебный год . Итоги
оздоровительной работы в летний период 2021 г.»
Консультации:
- Как подготовить ребенка к детскому саду: создаем
памятки, буклеты.
-Квест-игра как форма организации детской
деятельности
Мастер-класс «Использование технологии ТИКОконструирования в работе с детьми в летний
оздоровительный период»
Работа творческой группы в рамках проекта
«Территория ДОО – территория игры,
оздоровления и развития»
Педагогический совет «Основные направления
работы коллектива на 2021-2022 учебный год . Итоги
оздоровительной работы в летний период 2021 г.»

7

8

9

6

Июнь август

август

Июнь

заведующий

Заведующий

Педагогпсихолог

Июль
Август

Заведующий

В течение
лета

Заведующий

август

Заведующий
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Методическая работа по подготовке к аттестации
10

- Составление графика аттестации
-Разработка рекомендаций по подготовке к
аттестации
-Индивидуальное консультирование педагогов в
соответствии с критериями

В течение
ЛОП

Заведующий

Административно-хозяйственная деятельность
11

-Проведение инструктажей для сотрудников ДОО В течение
по ТБ и ПБ
ЛОП
- Покраска спортивного оборудования, малых
архитектурных форм на участке ДОО
- Замена песка в песочных двориках
- Благоустройство территории ДОО:


озеленение;



разбивка цветников;



оформление дорожек;




оборудование ландшафтных композиций;
вертикальное озеленение;



покос травы;



разбивка альпийской горки;



высадка кустарника;



установка и оснащение метеоплощадки;



приобретение
табличек-указателей
экологическую тропу;



установка макета экологической тропы;

Заведующий
Завхоз

на

 оснащение автоплощадки.
-Проведение косметического ремонта помещений
ДОО.
Оснащение педагогического процесса

12

- Приобретение игрового оборудования для В течение
игровых участков
ЛОП
- Пополнение УМК в соответствии с реализуемой
программой
Приобретение
наглядных,
дидактических
пособий, игрового оборудования в соответствии с
ФГОС ДО
- Проведение подписки на II полугодие: журналы,
периодическая печать.

Заведующий
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2.Охрана здоровья детей в летний период
(система мер, направленная на реализацию пунктов 1 (пп.,2,3,4,5,6,8,9,10,11),
п.2, п.3, п.4 (п.1,2,3,4) ст.41 Федерального Закона №273 «Об образовании в РФ»)
13

14

Система рационального питания:
-Выполнение сезонного 10-ти дневного меню.
-Увеличение объема овощей и фруктов, соков в
рационе питания детей в летний оздоровительный
период.
-Выполнение санитарных правил на пищеблоке,
сроков хранения и реализации продуктов.
Контроль:
- за соблюдением графика выдачи пищи;
- графиком питьевого режима;
- хранением проб;
- качеством поставляемых продуктов и условиями
хранения;
- технологией приготовления пищи;
- исправностью технологического оборудования на
пищеблоке;
- санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока.
Система физкультурно-оздоровительных
мероприятий и закаливания (согласно
Санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13):
- организация утреннего приема детей, гимнастики
на свежем воздухе;
- максимальное пребывание детей на открытом
воздухе;
- соблюдение режимных моментов (сон, прогулка,
питание, питьевой режим) в соответствии с
возрастом детей;
- повышение двигательной активности детей с
включением подвижных и народных игр,
спортивных
упражнений
с
элементами
соревнований,
обучение
детей
элементам
различных видов спорта (катание на велосипедах,
самокатах, обучение игре в волейбол, баскетбол,
бадминтон), а также пешеходные прогулки,
экскурсии, прогулки по маршруту (простейший
туризм);
- физкультурные праздники и развлечения;

Июнь –
август

Ст. медсестра
Завхоз

Июнь –
август

Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
групп
ст. медсестра
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Проведение закаливающих и профилактических
мероприятий:
- гигиеническое мытьё ног;
- обширное умывание;
- сон при открытых фрамугах и окнах;
- солнечные и воздушные ванны;
- хождение по Дорожке здоровья: корригирующая
гимнастика.
- Игры с водой в центре релаксации.
Контроль:
- организацией закаливающих мероприятий;
- организацией утреннего приема;
- организацией прогулки;
- соблюдением режимных моментов.

3.Система мер по реализации образовательной деятельности в летний
оздоровительный период
Система мер по организации различных видов детской деятельности в режимных
моментах, самостоятельной деятельности детей
Тематические недели
Июнь
1 неделя
Итоговое
1. 2.2.1 Здравствуй, жучок (экологическая неделя - все о
насекомых - проектная деятельность, создание
коллекцией, альбомов продуктивная деятельность,
чтение произведений, заучивание стихотворений,
рассматривание иллюстраций, альбомов, научнопопулярной литературы, наблюдения, дидактические
и развивающие, подвижные игры, знакомство с
профессиями,
занимающимися
насекомыми,
природоохранная
деятельности, составление описательных рассказов,
пересказ др. )
«Водичка – воздуху сестричка» (Неделя здоровья –
проведение
разнообразных
закаливающих
мероприятий, беседы о здоровом образе жизни,
приобщение к занятиям спортом и закаливанию,
заучивание стихотворений, рассказы о работе
различных органов и систем, о правилах заботы о
них,
продуктивная
деятельность,
проектная
деятельность,
формирование
культурногигиенических навыков.

2
. «Здоровье без лекарств» (Неделя лекарственных
2растений - беседы о лекарственных растениях,
составление гербариев, альбомов, описательных
рассказов, рассматривание иллюстраций,

мероприятие
Фотоальбом
«Кто живет у нас
на площадке»
Проект «Где
живет божья
коровка»
2 неделя

Итоговое
мероприятие
«Веселые
старты»
Проект
«Путешествие
капельки»

3 неделя

Гербарий
«Лекарственные
растения
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. энциклопедической
2стихотворений,

литературы,
чтение
продуктивная,
проектная
деятельность правила безопасного поведения,
аромотерапия,
работа на экологической точке
«Лекарственная поляна» и др.)
В царстве королевы песчинки» (игры с песком,
постройки из песка, экспериментальная деятельность,
работа над словарем (свойства песка), изготовление
оборудования и атрибутов для игр с песком,
проектная деятельность, чтение произведений о
пустыне, ее животном и растительном мире,
рисование песком, раскрашивание песка в разный
цвет)
Июль
«В гостях у Автоши» (неделя, посвященная
правилам дорожного движения - конструирование
или создание макета улицы, перекрестка,
пешеходного перехода, развивающие игры «Знаки на
дорогах» и др. на знание дорожных знаков, правил
дорожного движения, создание коллекции (знаков
дорожного движения), мастерская по изготовлению
знаков дорожного движения, викторины,
развлечения, конкурс знатоков ПДД и др.)
«Ты
откуда,
ветерок?»
(неделя
экспериментирования и наблюдений за ветром изготовление,
запускание «Воздушных змеев», оборудование
участков приспособлениями для наблюдения за
ветром, работа на метеоплощадке, фиксация
результатов наблюдений, проведение опытов с
воздухом)
«От рассвета, до рассвета, по лугам гуляет лето»
(туристическая неделя - экскурсии, туристические
походы в парк, лес, на луг и др. – наблюдения,
рассматривание, беседы о правилах поведения в
природе,
природоохранная
деятельность,
изготовление памяток, баннеров, предупреждающих
знаков о правилах поведения в природе, сбор
коллекций корней, камней,
растений, изготовление фотоальбомов, альбомов
детских рисунков о походах и др.)
«Сказки старика Лесовика» (неделя чтения –
чтение сказок, рассказов, заучивание стихотворений,
пословиц и поговорок о природе, изготовление
иллюстраций к произведениям, продуктивная
деятельность по прочитанному, конкурс чтецов
стихотворений о лете и др.)
Август
«За летом в припрыжку» (спортивная неделя –
проведение подвижных игр, эстафет, разнообразная
двигательная деятельность детей, подвижные игры,

Белгородской
области»

4 неделя

Творческая
мастерская
«Строим город
из песка»

1 неделя

Флеш – моб «Не
спешите
водители – вы
ведь тоже
родители»

2 неделя

Творческая
мастерская
«Дует, дует
ветерок»

3 неделя

Творческая
мастерская
«Изготовление
знаков «Правила
поведения в
природе»

4 неделя

Конкурс стихов
«Летние
впечатления»
Проект «Откуда
появился гриб»

1 неделя

Презентация выставка
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беседы о видах спорта, спортивном инвентаре,
экскурсии в ФОК «Парус», Разуменский бассейн, на
стадион, изготовление альбомов по различным видам
спорта, продуктивные виды деятельности –
придумывание спортивной одежды будущего и др.)
«Летние забавы» (фестиваль дворовых игр –
проведение с детьми разнообразных подвижных игр,
знакомство с народными играми и играми других
народов мира, работа по формированию
положительных взаимоотношений в процессе
совместных игр, проектная деятельность,
изготовление альбомов «Народные игры на улице» и
др.)
«Цветочный калейдоскоп» (неделя цветов –
продуктивная деятельность, творческий конкурс
поделок из природного и бросового материала
«Цветочная феерия», рассматривание, наблюдение,
уход за растениями на цветниках, изготовление
гербариев, альбомов, чтение и заучивание
произведений о цветах, драматизация, слушание
музыкальных произведений, изучение научнопознавательной литературы, проектная деятельность,
развивающие и дидактические игры и др. )
«Урожайная неделя» (неделя овощей и фруктов)
праздники и развлечения об овощах и фруктах,
продуктивная деятельность, конкурс на лучшее
блюдо из овощей, детское экспериментирование,
рассматривание иллюстраций, чтение и заучивание
произведений, загадок, оформление альбомов,
дидактические и развивающие игры, сюжетноролевые игры, беседы о тружениках,выращивающих
овощи и фрукты, знакомство с профессиями,
трудовая деятельность на огороде)

«Спортивная
одежда
будущего»
2 неделя

Спортивный
праздник
дворовых игр

3 неделя

Выставка
«Цветочная
феерия»

4 неделя

Тематический
выставка «Дары
лета»

Праздники и развлечения
2.2.2

 Праздник, посвященный Дню защиты детей
«Детство – это мы»
 Веселые старты
 Театрализованное представление по
произведениям А. Пушкина
 День семьи, любви и верности
 Акция «Ромашка»
 Акция «Не спешите водители – вы ведь тоже
родители»
 Конкурс стихов о лете

Июнь

Июль

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели групп

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели групп
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 Тематическая выставка- презентация «Дары
лета»
 Фестиваль дворовых игр

Август

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели групп

Организация выставок, конкурсов, фотокроссов
2.2.3.

 Фотовыставка к Дню Белгородского района
 Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Росия»
 Конкурс рисунков «Дорожная азбука»
 Конкурс летних веночков «По полям гуляет
лето»

Июнь
Июль
Август

Воспитатели

