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Пояснительная записка 
 

Таблица №1 
Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№14 «Центр развития ребенка «Золотой 

ключик» г. Белгород 

Адрес: г. Белгород, мкр. «Новый-2» ул. Шумилова 

12-а, 308030 

Телефон: 78-71-53, 78-71-51 

Факс:       78-71-53 

Сайт: www.goldkey14.ru 

Email: mdou14@beluo.ru 

Устав  

Учредитель  Управление образования администрации 

г. Белгород 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

РО№0002076 от 20.06.16 г., 

регистрационный номер 8278, выданной 

Департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской 

области 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ 8278 от 20 июня 2016 года 

Серия 31ЛО1 №0002076 

 

Заведующий МБДОУ д/с №14 Чепелева Елена Ивановна 

 

Старший воспитатель Шутова Татьяна Алексеевна 

Заместитель заведующего  

по хозяйственной работе 

Большанина Ирина Петровна 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгород 

(далее МБДОУ) введен в эксплуатацию 30.12.2010 года, функционирует с 

01.03.2011 года. Деятельность МБДОУ по осуществлению дошкольного 

образования, дополнительных образовательных услуг платного и 

бесплатного характера регламентируется лицензией № 8278 от 20 июня 2016 

года Серия 31ЛО1 №0002076, выданной департаментом образования 

Белгородской области.  

Дошкольное образовательное учреждение расположено в 

экологически чистом живописном районе рядом со смешанным лесом в 

трехэтажном отдельно стоящем здании, построенном по индивидуальному 

проекту по адресу: г. Белгород, МКР «Новый-2» ул. Шумилова 12-а. 

На территории МБДОУ размещены: игровые площадки для прогулок 

детей, оснащенных теневыми навесами, игровым оборудованием; мини-

стадион; спортивная площадка; экологическая тропа; дополнительные 

развивающие зон «Поляна сказок», «Сельский дворик», «Автогородок», 

«Метеоплощадка», «Искусственный водоем», интеллектуальная зона, зона 

отдыха.  



 
 

Общая площадь территории МБДОУ составляет 10420 кв.м., площадь 

озеленения – 2860 кв.м. Территория участка имеет наружное электрическое 

освещение, по периметру участка – ограждение, отвечающее требованиям 

СанПиН.  

            Микрорайон, в котором находится детский сад называется «Новый-2», 

отдален от города, это район новостроек. Инфраструктура развита слабо, 

детский сад и школа – единственные социальные объекты, в которых есть все 

необходимое для полноценного и всестороннего развития ребенка, а также 

необходимая поддержка и консультативная помощь для родителей.  

Ближайшее окружение: МБДОУ д/с №69, МБДОУ д/с№18, МБОУ 

СОШ №40, МБОУ ЦО №6 «Перспектива», МБУЗ «Городская детская 

поликлиника №4».   

Таким образом, созданы благоприятные условия для организации 

образовательного процесса ДОУ, увеличения спектра возможностей по 

активизации взаимодействия участников образовательного процесса по 

решению задач формирования общей культуры ребенка, развития 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья ребенка и совершенствованию работы по созданию 

положительного имиджа дошкольного образовательного учреждения среди 

жителей микрорайона и близлежащей территории. 

 
 Контингент обучающихся 

В МБДОУ № 14 функционирует 15 групп, в которых воспитывается 

328 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Из них: 9 групп общеразвивающей 

направленности, 4 группы комбинированной направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи.  
Таблица №2 

 
Кол- во групп Наименование Режим работы  Продолжительность 

рабочей недели 

№№:1,5 I младшие группы 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№: 2,3,4 II младшие группы 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№:7,11,14,15 Средняя группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№:6,12,13 Старшие группы 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№:9 Подготовительная группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№: 8, 10 Группы компенсирующей 

направленности 

8.00 – 18.00 

10 часов 

5 дней 

 

Целью деятельности МБДОУ д/с №14 является осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. Усилия педагогического коллектива направлены 



 
 

на оказание образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за 

детьми таким образом, чтобы они не только соответствовали запросам 

современного общества, заказчикам услуги (родителям (законным 

представителям), требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, но и обеспечению сохранения самоценности, 

неповторимости дошкольного периода детства и подготовку детей к новой 

ступени образования. 

 

 

1.  Анализ деятельности МБДОУ д/с №14 за 2020-2021 год  и его 

достижений 

 

1.1.  Качество условий в МБДОУ д/с № 14, созданных и 

использованных для реализации ООД ДО     

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

Одним из важнейших условий, обеспечивающим качество 

образования является правильная организация развивающей предметно-

пространственной среды. В МБДОУ созданы все медико-социальные и 

материально-технические условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

здоровья детей и их физическое развитие, которые в целом соответствуют 

требованиям ФГОС ДО, СанПиН.  

Материально-техническая база обеспечивает комфортное пребывание 

детей в детском саду и решение вопросов успешного достижения 

образовательных целей. Учреждение постоянно работает над 

совершенствованием развивающей предметно-пространственной средой и 

укреплением материально-технической базы, как помещений детского сада, 

так и его территории.  

Ежегодно проводятся косметические ремонты всех помещений, 

благоустраиваются и озеленяются, с учетом современного дизайна, участки и 

прогулочные зоны. Педагогами ДОУ на игровых площадках созданы условия 

для развития и оздоровления детей, организации детских игр.  

Дополнительно приобретены детская игровая мебель, дидактические игры и 

пособия, игрушки. Для всех специалистов оборудованы отдельные кабинеты.  

Коллектив детского сада осуществляет работу по созданию 

благоприятной образовательной среды, модернизируя и пополняя в 

соответствии с современными требованиями, что позволяет обеспечивать 

разнообразие деятельности детей, способствует повышению эффективности 

образовательного процесса. 

  Образовательная среда в ДОУ представлена комплексно и 

многофункционально, согласно современным требованиям. Имеется 

достаточный дидактический потенциал, что способствует обеспечению 

деятельностно-практического развития дошкольников.  

В каждой возрастной группе детского сада развивающая предметно-

пространственная среда способствует развитию у детей интеллектуально-



 
 

познавательных и творческих способностей, физических функций, 

формированию сенсорных навыков, накоплению жизненного опыта. 
 

 

Таблица №3 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных 

мероприятий, тренажёры, маты, сенсорные 

дорожки 

Плавательный 

бассейн 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий по плаванию 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Спортивная 

площадка 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных 

мероприятий. 

Мини-стадион Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных 

мероприятий. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой, 

коммуникативной деятельности, 

художественная литература, видео -  и  

аудиотека. 

Музей «Лента 

времени» 

Старинная утварь (посуда, одежда, мебель). 

Предметы по ознакомлению с  историей 

Белгорода, русским народным бытом, 

историей современного города, мастерская 

народного творчества «Русская изба». 

Территория МБДОУ Малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых, 

развивающих игр и самостоятельной 

двигательной активности. Автогородок для 

ознакомление с ПДД 

Центр по изучению 

ПДД 

Автогородок для ознакомление с ПДД 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения  

 

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей развитие      

(мини – лаборатория),  материал для разного 

вида конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, 



 
 

мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование,  презентации 

по темам  

 

Групповые 

помещения  

 

Центры духовно- нравственного, 

патриотического воспитания 

Территория МБДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 

птиц», цветники, огород, метеоплощадка, 

участки поля, леса, лекарственных трав. 

Кабинет 

английского языка 

 Лингафонное оборудование, 

демонстрационный материал по 

ознакомлению детей с английским языком. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения  

 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, музыкальный 

центр, диски и другие носители со 

специальными программами. 

Холлы и 

коридорные пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки «Наш 

Эрмитаж»,  выставки детских рисунков и 

предметы продуктивной деятельности детей 

Костюмерная Костюмы и декорации для театральных 

постановок 

Речевое развитие Театральная студия Наборы кукольных театров, ширма, 

декорации, театральные костюмы 

Групповые 

помещения  

 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором познавательной и 

художественной  литературы, дидактических 

игр с литературоведческим содержанием  и 

др. 

Библиотека Художественная литература для детей и 

взрослых, диски 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя-

логопеда 

Демонстрационный и раздаточный материал 

для предотвращения нарушений речевого  

развития, мультимедийная техника, 

электронные пособия 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование, демонстрационный  и 

раздаточный материал для полноценного 

развития детей дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического 

развития (развивающие игры), 

мультимедийная техника, электронные 

пособия, интерактивный пол 

Комната психо- 

эмоциональной 

разгрузки 

Мягкие модули, оборудование  для психо-

эмоциональной разгрузки 



 
 

Техническое 

развитие 

Центр цифрового 

развития 

Конструкторы, робототехнические наборы, 

мультстудии 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление и расходование 

 бюджетных и внебюджетных средств по состоянию на 31.12.2020г. 

Таблица №4 

 

№ Наименование Сумма, руб. 

1 Платные услуги 445 700 

2 Добровольные пожертвования 60580,00 

3 Целевое поступление средств на оборудование 

рабочего места помощнику воспитателя и 

воспитателю 

100000,00 

Итого 606280,00 

Расходование внебюджетных средств 

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Код эконом. 

статьи   

Сумма, руб. 

1 Начисления на оплату труда и страховые взносы 211,213 219564,34 

2 Оборудование и товар для ремонтных работ 344,346 102836,74 

3 Ремонт и оборудование оргтехники 226 9470,00 

4 Маски 346 7800,00 

5 Экран защитный лицевой 346 620,00 

6 Израсходовано на оборудование рабочего места 

помощнику воспитателя и воспитателю:  

 

 

Мебель 310 12260,00 

Аппарат высокого давления  310 20750,00 

Тележка сервировочная 310 8891,00 

Автоматические дозаторы 310 20640,00 

Пылесос 310 8999,00 

Облучатели-рециркуляторы 310 29900,00 

Термометры бесконтактные 310 5600,00 

Спецодежда 345 2295,00 

Стеллаж кух. нерж.  310 10547,00 

Посуда 310 2090,00 

Итого 462 263,08 

Областной бюджет 

1 Спортивный инвентарь 310 13340,00 

2 Игровое оборудование для легоконтруирования 310 7800,00 

3 Набор «Робомышь» 310 9000,00 

4 Лого робот «Пчелка» 310 5900,00 

5 Игровое оборудование 310 63525,25 

6 Развивающий игровой роботехнический комплекс 310 84578,00 

7 Набор «Робот Ботли» 310 8400,00 

8 Малая развивающая среда «Фиолетовый лес» 310 8600,00 

9 Учебно-методическое пособие 310 9457,00 



 
 

Итого 210 600,25 

Городской бюджет 

  Запасные части на ремонт технологического 

оборудования 

346 57140,00 

 Песок 346 3720,00 

 Табличка тактильная информационная «Брайля» 310 4300,00 

 Приобретение термометра бесконтактного 310 4700,00 

Итого 69860,00 

Вывод: материально-техническая база детского сада постоянно 

совершенствуется и обновляется, учитывая современные требования к 

организации образовательного  процесса, охраны труда сотрудников и 

улучшения условий. В детском саду активно используются дополнительные 

источники финансирования: средства добровольных пожертвований, 

спонсорская помощь, средства от платных образовательных услуг. РППС 

частично соответствует ФГОС ДО, рекомендациям «ФИРО». При создании 

РППС учтены возрастные особенности детей и региональный компонент.  

Таблица №5 
Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

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

 Подраздел: 

 анализ материально-

технических условий, 

созданных в ДОУ 

(помещения и 

территория ДОУ, 

организация 

безопасности. 

Цель: определение 

степени соответствия  

материально-

технических условий в 

ДОУ для обеспечения 

реализации ООП ОП 

ДО. 

Материально-

технические 

условия в ДОУ 

частично 

соответствуют 

требованиям.  

 

 

 

 

РППС частично 

соответствует 

принципам 

трансформируемости, 

насыщенности. 

Недостаточное 

использование 

развивающего 

пространства 

коридоров, холлов 

как дополнительной 

возможности в 

создании 

развивающих 

условий для детей. 
Для полноценной 

(качественной) 

организации и 

проведения занятий в 

дистанционном 

формате отсутствует 

стабильное и 

устойчивое интернет- 

соединение во всех 

группах. 
Недостаточно 

необходимого 

оборудования 

(ноутбуков, 

компьютеров или 

планшетов) по 

1. Проведение 

практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогов ДОО по 

теме: 

«Проектирование 

РППС в группе с 

учетом требований 

ФГОС ДО»  

2. Организация 

конкурса на 

лучшую РППС 

групп 

3. Продолжить 

внедрение в РППС 

технологий 

«Образовательная 

афиша», «Постер 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

группы». 

 



 
 

группам детского 

сада 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В 2020-2021 году содержание образовательного процесса в детском 

саду определялось: 

 основными образовательными программами муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения детского сада  №14  «Золотой 

ключик», разработанными в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по 

общему образованию 20 мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

 адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по 

общему образованию 20 мая 2015 г., протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15. 

Программно-методическое обеспечение  

разработки и реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования в ДОО 
Таблица № 6 

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной 

образовательной программы, в том числе 

авторской*, используемой для разработки 

ООП ДО, АООПДО 

Кол-во  

ООП ДО, 

АООП ДО, 

разработанных 

с 

использование

м (учетом) 

Кол-во 

групп, 

осваивающ

их  

ООП ДО, 

АООП ДО 

В них 

детей 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

1 6 43 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» / Под ред. 

Л.А.Парамоновой 

1 14 321 

    

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование авторской парциальной** 

программы, используемой для разработки 

ООП ДОпо образовательным областям***: 

   

Социально-коммуникативное развитие    



 
 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») Л.Н. 

Волошина, Л.В.Серых, - Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017 

1 5 113 

«Добрый мир» Л.Л. Шевченко, М.: Центр 

поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011 

1 1 23 

Программа экономического воспитания 

дошкольников «Тропинка в экономику». 

Программа. Методические рекомендации. – 

Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. 

А.Д.Шатова. Москва:  Издательский центр 

«Вентана-ГРАФ», 2015г. 

1 3 76 

Познавательное развитие    

«Здравствуй,  мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное 

развитие») Л.В.Серых, Г.А.Репринцева.- 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

1 4 89 

«От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева – Самара «Издательство 

АСГАРД», 2017 

1 1 21 

Речевое развитие    

«По речевым Тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое 

развитие») Л.В.Серых,  М.В.Панькова - 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

1 3 49 

Художественно-эстетическое развитие    

«Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новооскольцева, г. Санкт-

Петербург «Невская нота», 2010 

2 16 345 

«Цветной мир Белогорья» (образовательная 

область «Художественно-эстетическое 

развитие») Л.В.Серых,  Н.В.Косова., 

Н.В.Яковлева - Воронеж: Издат-Черноземье, 

2017 

1 1 23 

Физическое развитие    

«Играйте на здоровье! Физическое 

воспитание детей 3-7 лет» Л.Н.Волошина, 

Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2 14 297 

 «Программа обучения плаванию в детском 

саду» Е.К. Воронова, Детство-Пресс, 2010  

2 14 297 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 образовательного процесса 

 

В 2020-2021 году продолжала функционировать библиотека ДОУ, 

которая укомплектована художественной литературой для детей 

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

зарубежных писателей). 



 
 

Методический кабинет МБДОУ оснащен информационно-

справочной, учебно-методической литературой, периодическими изданиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса, 

методическими материалами, дидактическими пособиями, игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. Библиотечный фонд методического кабинета 

насчитывает более 500 экземпляров, который ежегодно пополняется 

методической и детской художественной литературой. 

В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания  

для педагогов: «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения», «Управление ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Воспитатель ДОУ», «Логопед», «Музыкальная палитра» и т.д.  

Библиотечный фонд и учебно-методическое обеспечение ежегодно 

пополняются. В дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется 

современная информационно-техническая база для организации 

образовательной деятельности с детьми, работы педагогов и специалистов.  

Для информационного обеспечения образовательного процесса  

адекватно современным требованиям   в ДОУ имеются: 

-компьютеры – 13; 

- ноутбуков – 9; 

- принтеры – 4; 

-МФУ – 7; 

-мультимедийные проекторы – 2; 

-интерактивная доска – 1; 

-факс – 1; 

- музыкальные центры -6; 

- магнитофоны – 16;  

-телевизоры – 2.  

Связь и обмен информацией с различными организациями 

осуществляется посредством электронной почты и факса. Все компьютеры 

имеют доступ к сети интернет и объединены в локальную сеть, установлен 

Wi-Fi. 

Информация о дошкольном учреждении, его особенностях 

размещается и обновляется на сайте МБДОУ д/с № 14. 

С целью повышения информационной компетентности педагогов и 

создания в ДОУ современной информационной среды в учреждении 

ежегодно проводятся обучающие мастер-классы, семинары, консультации. 

Все педагоги пользуются компьютером при ежедневном планировании, 

ведении документации, заполнении электронного портфолио.  

Педагоги владеют компьютерными программами для презентации 

информации родителям, используют компьютер в образовательном процессе 

(электронные викторины, мультимедийные презентации, слайд-шоу, 

видеоролики, обучающие программы и т.д.).  Широко используют 

возможности интернет-пространства для участия в конкурсах, повышения 

квалификации, трансляции своего педагогического опыта. Применяя 

компьютерные развивающие программы, учитель-логопед и педагог-

психолог организуют индивидуальные занятия с детьми.  

                                                                                                         Таблица №7 

 
Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 



 
 

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

Подраздел: 

анализ учебно-

методическое 

обеспечение 

организации 

образовательного 

процесса. 

Цель: определение 

степени соответствия  

учебно-методического 

обеспечения 

организации 

образовательного 

процесса. 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

организации 

образовательного 

процесса 

частично 

соответствуют 

требованиям. 

 

 

 

 

Режим работы в 

дистанционном 

формате показал 

отсутствие 

необходимых 

комплектов заданий 

для работы в 

онлайн-режиме и 

адаптированных 

инструкций для 

родителей и детей. 

Организация занятий 

с детьми в 

дистанционном 

режиме выявила 

недостаточность 

библиотечно-

информационного 

обеспечения. 

 

 

Обеспечить подборку 

онлайн-ресурсов, 

поиск и/или 

разработку 

видеоконтента, 

определение 

электронного ресурса 

для размещения 

обучающих 

материалов, 

инструкций, 

методических 

рекомендаций и др., а 

также пополнить 

библиотечный фонд 

методической 

литературой и 

комплектами заданий 

по всем 

образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы для 

подготовки педагогов 

к проведению 

занятий в онлайн 

режиме 

 

 Кадровое обеспечение 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют квалифицированные 

педагоги, работающие в режиме инноваций. В прошедшем году с детьми 

работали 42 педагога, в том числе узкие специалисты: 

• музыкальный руководитель - 2; 

• инструктор по физическому воспитанию -3; 

• старший воспитатель - 2; 

• учитель - логопед – 3; 

• педагог-психолог – 2; 

• педагог дополнительного образования – 1. 

 Высшее образование имеют – 27 человек (65%); 

 Среднее специальное – 15 человек (35%). 

 В целях эффективной реализации образовательной программы МБДОУ 

(ФГОС ДО п. 3.2.6) создавались условия для профессионального развития 

педагогических работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, консультативной поддержки. Выполнение 

плана повышения квалификации - 100%. 

Средний возраст педагогического состава:  

 до 30 лет - 13 педагогов (30%); 

от 55 лет – 3 педагог (7%). 



 
 

Таким образом, 63 % педагогического коллектива составляют педагоги, 

возраст которых от 30 до 55 лет. 

Стаж работы педагогов ДОУ: 

до 5 лет -18 педагога (42 %); 

от 5 лет до 10 лет – 9 (21%); 

свыше 10 лет –15 (37%). 

Таким образом, стаж работы свыше 5 лет имеют только 58% 

педагогического коллектива. 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие 

категории: 

                                                                                                            Таблица №8 
 2019 год 2020 год 

 

всего 

 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

всего 

 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего 

аттестовано: 

-высшую 

-первую 

 

21 

 

10 

11 

53 

 

25 

28 

20 

 

9 

11 

53 

 

21 

32 

 

 

В целях эффективной реализации образовательной программы 

МБДОУ (ФГОС ДО п. 3.2.6) создавались условия для профессионального 

развития педагогических работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, консультативной поддержки. Выполнение 

плана повышения квалификации -100%. 

 

Сравнительные показатели повышения квалификации педагогов 

Таблица №9 
№ 

п/п 

Название курсов 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
фактически % 

от 

план

а 

 по 

план

у 

фактически % 

от 

план

а 

по 

план

у 

фактически % 

от 

план

а 

 Системные 

курсы повышения 

квалификации 

         

1 заведующие          

2 ст.воспит 1 1 10

0 

   2 2 100 

3 воспитатели 9 9 10

0 

12 12 100 7 7 100 

4 муз.руковод 1 1 10

0 

1 1 100 1 1 100 

5 инстр.физо 2 2 10

0 

   1 1 100 

6 Учитель-логопед       1 1 100 

7 Педагог-психолог       1 1 100 

  всего 14 14 10 13 13 100 13 13 100 



 
 

0 

 

Уровень профессионального мастерства педагогов позволил принять 

участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Участие в конкурсах профессионального  

мастерства различных уровней 

Таблица №10 

2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО 

ст.воспитателей 

ОУ Название конкурса Результат участия 

муниц

ипаль

ный 

урове

нь 

регион

альный 

уровен

ь 

всерос

сийски

й 

уровен

ь 

 ФИО заведующего      

 Чепелева Елена 

Ивановна 

д/с 

№14 

Региональный  этап VII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России», 

номинация «Лучший 

руководитель 

образовательной 

организации» 

 победи

тель 

 

 ФИО воспитателей      

 Милостная Марина 

Витальевна 

д/с 

№14 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Воспитатели 

России – 2020» номинация 

«Педагогический дебют 

лауре

ат 

  

 Подпрятова 

Наталия 

Анатольевна 

д/с 

№14 

Региональный  этап VII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

 участн

ик 

 

 Милостная Марина 
Витальевна,  

Джаббарова Чинара 

Низыми Кызы 

д/с 

№14 

Городской конкурс на 

лучшую организацию 

РППС по профилактике 

нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

воспитанников ДОО 

Призе
р (2 

место) 

  

 ФИО инструкторов 

по физической 

культуре 

     

 Пех Анжелика 

Ивановна, 

Кармышкин 

Дмитрий 

Александрович 

д/с 

№14 

Городской конкурс на 

лучшую организацию 

РППС по профилактике 

нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

воспитанников ДОО 

Призе

р (3 

место) 

  

 ФИО педвгога-

психолога, 

музыкального 

руководителя 

     



 
 

 Гладких Маргарита 

Константиновна, 

Легеза Наталья 

Генриховна 

д/с 

№14 

Городской конкурс 

«Новая звезда - 2019» 

Лауре

аты 

  

 Конкурсы 

коллектива 

д/с 

№14 

Лучшие педагогические 

практики в России по 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

в образовательных 

организациях (цифровая 

среда) 

  Победи

тель 

номина

ции 

2020-2021 учебный год 

 ФИО воспитателей      

 Подпрятова 

Наталья 

Анатольевна 

д/с 

№14 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Воспитатели 

России – 2021» 

Побед

итель  

  

 Подпрятова 

Наталья 

Анатольевна 

д/с 

№14 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Воспитатели 

России – 2021» 

 Лауреа

т  

 

 Тихомирова Ольга 

Александровна 

д/с 

№14 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Воспитатели 

России – 2021» 

«Педагогический дебют» 

Участ

ник  

  

 Лагутина Марина 

Дмитреевна  

д/с 

№14 

Всероссийский конкурс 

инновационных 

методических разработок 

«Педагогическая копилка 

– 2021» 

  Дипло

мант 1 

степен

и 

 Беленко Елена 

Витальевна 

д/с 

№14 

Всероссийский конкурс 

инновационных 

методических разработок 

«Педагогическая копилка 

– 2021» 

  Дипло

мант 2 

степен

и 

 Лагутина Марина 

Дмитреевна 

д/с 

№14 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические чтения» 

  2 место 

 Коллектив МБДОУ 

д/с №14 

д/с 

№14 

Межрегиональный 

конкурс, посвященный 

Дню народного единства 

«Вместе в едином строю» 

номинация 

«Хореография» 

 Дипло

мант 1 

степен

и 

 

  

 Однако отмечается снижение качественных показателей по данному 

направлению. 



 
 

 Таким образом необходимо в следующем учебном году работать над 

повышением качества участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства.  

 

Представление материалов деятельности на конференциях, семинарах 

 

Выступления и мастер-классы педагогов и специалистов МБДОУ д/с № 14 

 на мероприятиях различного уровня в 2020-2021 году: 

 

Таблица №11 
№ ФИО педагогов Название мероприятия Тема выступления 

1 Чепелева Елена 

Ивановна 
Белгородский образовательный 

салон «Инновации в дошкольном 

образовании», 24.11.2020г. 

«Робототехника и Lego-

конструирование как 

ресурс 

интеллектуально-

творческого развития 

дошкольников 

2 Шутова Татьяна 

Алексеевна 
Подпрятова Наталия 

Анатольевна 

Хван Анжелика 
Ивановна 

 Городская августовская 

конференция педагогических 

работников «Современное 

мотивирующее образовательное 

пространство: от проектирования 

к результату», 28.08.2020г. 

«Игровые 

робототехнические 

наборы для детей 

дошкольного возраста» 

 

3 Шутова Татьяна 

Алексеевна 
Августовская секция старших 

воспитателей ДОО и 

заместителей директоров 

МБДОУ, курирующих 

дошкольные группы 

«Современные образовательные 

контуры: новые вызовы, новые 

задачи, новые возможности в 

рамках реализации 

национального проекта «Дети в 

приоритете», 03.09.2020г. 

«Модульное 

планирование 

педагогами 

образовательных 

ситуаций с детьми с 

использованием 

игровых наборов по 

обучению детей 

элементарному 

программированию» 

4 Шутова Татьяна 

Алексеевна 
Городской обучающий семинар 

для старших воспитателей ДОО, 

участников реализации 

муниципального проекта 

«Создание центров цифрового 

развития на территории 

г.Белгорода» «Тематическое 

планирование и технология 

организации образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста при 

использовании игровых 

робототехнических пособий 

«LegoWeDo 2.0», 27.10.2020г. 

Включение технического 

контента в содержание 

плана (Образовательная 

область «Познавательное 
развитие») планирования 

воспитателей, 

работающих с детьми 
старшего дошкольного 

возраста. Тематическое 

планирование 

образовательной 
деятельности с детьми 

старшего дошкольного 

возраста. 

5 Милостная Марина 
Витальевна 

Городской обучающий семинар 

для старших воспитателей ДОО, 

участников реализации 

Технология организации 
образовательной 

деятельности педагогов с 

детьми старшего 



 
 

муниципального проекта 

«Создание центров цифрового 

развития на территории 

г.Белгорода» «Тематическое 

планирование и технология 

организации образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста при 

использовании игровых 

робототехнических пособий 

«LegoWeDo 2.0», 27.10.2020г. 

дошкольного возраста 

при использовании 

игровых 
робототехнических 

пособий «LegoWeDo 

2.0» 

6 Подпрятова Наталия 
Анатольевна 

Хван Анжелика 

Ивановна  
Абасова  Раиса 

Васильевна  

Виллуд Елена 

Вячеславовна 
 

Городской обучающий семинар 

для старших воспитателей ДОО, 

участников реализации 

муниципального проекта 

«Создание центров цифрового 

развития на территории 

г.Белгорода» «Тематическое 

планирование и технология 

организации образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста при 

использовании игровых 

робототехнических пособий 

«LegoWeDo 2.0», 27.10.2020г. 

Образовательное 
мероприятие с детьми 

старшего дошкольного 

возраста в области 
«Познавательное 

развитие» с 

использованием 

робототехнического 

пособия «LegoWeDo 

2.0» 

7 Подпрятова Наталия 
Анатольевна 

Хван Анжелика 

Ивановна  
 

Городской  обучающий семинар 

для старших воспитателей ДОО, 

участников реализации 

муниципального проекта 

«Создание центров цифрового 

развития на территории 

г.Белгорода» «Тематическое 

планирование и технология 

организации образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста при 

использовании игровых 

робототехнических пособий 

«LegoWeDo 2.0», 27.10.2020г. 

Мастер-класс 
«Организация 

взаимодействия детей с 

набором «LegoWeDo 

2.0» 

8 Милостная Марина 
Витальевна 

Шутова Татьяна 

Алексеевна 

Всероссийский педагогический 

фестиваль «Игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные 

лабиринты игра» В.В. 

Воскобовича: инновационные 

решения актуальных вопросов 

детства» Россия, г. Белгород, 

6.04.2021г. 

 

 

 

 

 

Освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации 



 
 

публикации педагогов МБДОУ д/с № 14 

Таблица № 12 
№ Ф.И.О. педагогов Тема Год Название издания 

1. Лагутина Марина 

Дмитриевна, 

Беленко Елена 

Витальевна, 

Джаббарова Чинара 

Низами кызы 

Комплексное занятие в 

старшей группе с 

использование 

развивающих игр В.В. 

Воскобовича 

«Путешествие в страну 

Грамотею» 

2020 «Инновационная 

наука» 

2. Колесникова Марина 

Николаевна 

«Ментальная 

арифметика» 

2020 Вестник научных 

конференций 

3. Корнеева Светлана 

Анатольевна, 

Коноваленко Елена 

Сергеевна, 

Карашевская Елена 

Викторовна 

«Интегрированный 

подход в развитии 

коммуникативно-

речевой функции детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

2020 Вестник научных 

конференций 

4. Лагутина Марина 

Дмитриевна, 

Беленко Елена 

Витальевна, 

Юшкова Анна 

Владимировна 

Занятие пот развитию 

связной речи с детьми, 

имеющими ТНР. Тема: 

«Зима, зимние забавы» 

2020 «Инновационная 

наука» 

5. Лагутина Марина 

Дмитриевна, 

Беленко Елена 

Витальевна, 

Юшкова Анна 

Владимировна 

Конспект занятия по 

развитию речи: 

«Увлекательное 

путешествие» 

2020 «Инновационная 

наука» 

6. Лагутина Марина 

Дмитриевна, 

Беленко Елена 

Витальевна, 

Юшкова Анна 

Владимировна 

Логоритмика в системе 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ для 

детей с ОНР 

2020 «Инновационная 

наука» 

7. Абасова Раиса Васильевна, 

Виллуд Елена 

Вячеславовна, Выскуб 

Нелли Владимировна 

Правовое воспитание 

дошкольников 

2020 Вестник научных 

конференций 

8. Беленко Елена 

Витальевна, Кривчикова 

Ольга Ивановна, 

Старченко Наталья 

Викторовна 

Использование «Даров 

Фрёбеля» в работе с 

детьми дошкольного 

возраста. 

2020 Вестник научных 

конференций 

9. Абасова Раиса Васильевна, 

Виллуд Елена 

Вячеславовна, Выскуб 

Нелли Владимировна 

LEGO 

конструирование как 

средство развития 

творческих 

способностей старших 

дошкольников 

2020 «Перспективы 

развития науки и 

образования» 

г. Тамбов 

10. Юшкова Анна 

Владимировна, 

«Логоритмика ка метод 

коррекции речевых 

2020 «Перспективы 

развития науки и 



 
 

Коноваленко Елена 

Сергеевна, Гаркушова 

Наталья Викторовна, 

Филимонова Любовь 

Сергеевна 

нарушений» образования» 

г. Тамбов 

11. Абасова Раиса Васильевна, 

Виллуд Елена 

Вячеславовна, Подпрятова 

Наталья Анатольевна 

«Использование LEGO 

конструктора в ДОУ» 

2020 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

12 Вельчинская Виолетта 

Дамировна, Чепелева 

Екатерина Эдуардовна, 

Аргатюк Валентина 

Ивановна, Колесникова 

Марина Николаевна 

Требования стандарта к 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО 

2020 «Перспективы 

развития науки и 

образования» 

г. Тамбов 

13. Чепелева Елена Ивановна, 

Шутова Татьяна 

Алексеевна, Коноваленко 

Елена Сергеевна 

Использование игровой 

технологии 

В.В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты 

игры» в развитии и 

обучении 

дошкольников 

2020 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

14. Корнеева Светлана 

Анатольевна, Чепелева 

Елена Ивановна, 

Коноваленко Елена 

Сергеевна 

Психологическая 

готовность к обучению 

в школе детей с 

несформированностью 

высших психических 

функций 

(Интегрированный 

подход) 

2020 «Перспективы 

развития науки и 

образования» 

г. Тамбов 

15. Старченко Наталья 

Викторовна, Широких 

Мария Михайловна 

Эффективные формы 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников в ДОО 

2020 «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург 

16 Милостна Марина 

Витальевна, Тихомирова 

Ольга Александровна 

Развитие речи у 

младших 

дошкольников 

посредством 

технологии «Сторисек» 

2021 «Мир дошколят», г. 

Старый Оскол 

17 Беленко Елена 

Витальевна, Лагутина 

Марина Дмитриевна, 

Мешкова Валентина 

Серегеевна 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта у детей 

дошкольного возраста 

2021 «Педагогическая 

палитра», г. 

Чебоксары 

18 Гаркушова Наталья 

Анатольевна, Коноваленко 

Елена Сергеевна, Юшкова 

Анна Владимировна, 

Корнеева Светлана 

Анатольевна 

Развитие речевой 

культуры детей 

старшего дошкольного 

возраста через 

использование 

интерактивных 

технологий 

2021 «Перспективы 

развития науки и 

образования», г. 

Тамбов 

19 Анохина Юлия Игровна, 

Аргатюк Валентина 

Ивановна, Шкилева Елена 

Гендерный подход к 

детям в разных видах 

детской деятельности 

2021 «Перспективы 

развития науки и 

образования», г. 



 
 

Геннадьевна  Тамбов 

 

 

- Информация на сайте управления образования администрации г. Белгорода 

о мероприятиях в МБДОУ д/с № 14: 

- информация о мероприятиях в МБДОУ д/с № 14 на сайте учреждения. 

 
Таблица № 13 

 
Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

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

Подраздел: 

Анализ кадровых 

условий.  

Цель: определение 

степени соответствия 

кадровых условий  

обеспечению 

образовательного 

процесса. 

Кадровые условия 

по обеспечения 

образовательного 

процесса 

соответствуют 

частично.  

 

 

 

  

 

Увеличение 

количества педагогов 

,имеющих стаж 

работы до 5 лет.  

Отсутствие  

обобщенных АПО на 

уровне города, 

региона. 

Недостаточной  

уровень ИКТ 

компетенций 

педагогов в вопросах 

создании 

собственных 

интернет страниц, 

страниц в интернет- 

сообществах. 

Недостаточный 

уровень участия в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

1.Продолжение  

работы «Школы 

молодого 

специалиста». 

2.Проведение 

мастер- класса с 

педагогами по 

обобщению АПО. 

3. Дальнейшая 

реализация 

институционного 

проекта (основной 

этап) 

 

«Совершенствование 

профессионального 

мастерства и 

развитие ИКТ-

компетенций 

педагогов» 

4. Повысить уровень 

участия в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

 

 

 

 

Анализ психолого-педагогических условий 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия:  

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. По результатам анкетирования 88% педагогов 

имеют личностно-ориентированный стиль взаимодействия. 95% родителей 

удовлетворены стилем взаимодействия педагогов с детьми; 



 
 

в образовательной деятельности используются формы и методы работы 

с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. 

В детском саду педагоги обращают достаточное внимание на 

индивидуальный подход к детям, стараются мотивировать все виды 

деятельности детей. Педагоги имеют знания в области дифференцированного 

обучения, при необходимости применяют эти знания в практической 

деятельности; 

образовательная деятельность построена на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

Образовательный процесс в ДОУ включает как совместную, так и 

самостоятельную деятельность детей по интересам. Самостоятельной 

деятельности отводится 3-4 часа в день; 

осуществляется поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

взрослые поддерживают инициативу и самостоятельность детей в 

специфических для них видах деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, коммуникативной, а также 

при восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании; 

дети свободны в выборе материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

детям обеспечивается защита от всех форм физического и 

психического насилия;  

осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья. 

Следует отметить, что в рамках реализации региональной стратегии 

«Дети в приоритете» в группах раннего возраста внедрены 

«доброжелательные технологии»: «Утро радостных встреч», «Гость группы», 

технология развития эмоционального интеллекта. Также в работе с 

родителями этих возрастных групп используются технологии 

«Образовательная афиша», «Постер технологии».  

На должном уровне работала психологическая служба, главной целью 

деятельности которой является психологическое здоровье детей, основу 

которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех 

этапах детства. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса 

включала следующие виды деятельности: психологическая профилактика, 

психологическое просвещение, психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, психологическая коррекция и развитие. 

В детском саду функционирует психолого-педагогический консилиум 

(ППк). В состав ППк ДОУ входят 6 специалистов. В течение отчетного 

периода проведены  плановые (4 шт.) и  внеплановые (20 шт.) заседания в 

количестве 24 штук.  Количество детей, получающих помощь в группах 

компенсирующей направленности – 24 человека. Количество детей, 



 
 

прошедших обследование на ППк-61 детей  и направленных на ТПМПК в 

2020 -2021 году – 55. 

В ДОУ были созданы специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Коррекционная работа была направлена на: обеспечение коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи), оказание 

им квалифицированной помощи в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования;  разностороннее развитие детей с ОВЗ с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. По результатам диагностики, к концу учебного года 

определилась положительная динамика речевого развития у абсолютного 

большинства детей. 
Таблица № 14 

 
Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

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

Подраздел: 

анализ психолого- 

педагогических 

условий.   

Цель: определение 

степень соответствия 

психолого- 

педагогических условий 

обеспечению 

образовательного 

процесса. 

Психолого- 

педагогические  

условия по 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

соответствуют 

частично.  

 

 

 

  

 

Недостаточный  охват 

детей, родителей, 

педагогов 

«доброжелательными 

технологиями». 

Недостаточная   

осведомленность 

родителей  в вопросах 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольников, детей с 

ОВЗ. 

в ДОО не достаточно 

используются 

технологии, 

позволяющие 

включать родителей в 

образовательную 

деятельность 

 

1.Продолжать 

внедрять во всех 

возрастных группах 

«доброжелательные» 

технологии «Утро 

радостных встреч», 

«Гость группы», 

«Развитие 

эмоционального 

интеллекта», 

«Рефлексивный круг», 

«Анализ-план – дело». 

2. Внедрение в работу 

с родителями всех 

возрастных 

технологий 

«Образовательная 

афиша», «Постер 

технологии».  

3. Продолжать 

осуществлять 

просветительскую 

работу с родителями  

в режиме контактного 



 
 

 

 

и дистанционного 

консультирования в 

вопросах психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

дошкольников, детей 

с ОВЗ. 

 

 

 

 Профессиональный уровень педагогов позволил в 2020-2021 году в 

МБДОУ д/с № 14 «Золотой ключик» продолжить работу по инновационной  

и проектной деятельности: 
 

Инновационная и проектная деятельность  

по актуальным направлениям развития системы  

дошкольного образования  
Таблица №15 

Инновационная деятельность 

Региональный уровень Федеральный уровень 

 Тема: 

Апробация технологии 

интеллектуально-творческого развития 

дошкольников «Сказочные лабиринты игры» 

В.В. Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской 

области» 

 «Формирование у детей готовности к 

изучению технических наук средствами 

парциальной образовательной программы «От 

Фребеля до робота» 

Проектная деятельность  

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Тема: Тема: 

Внедрение бережливых технологий 

в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области 

Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата у воспитанников 

дошкольных организаций города Белгорода 

«Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования 

Белгородской области «Дети в приоритете», 

региональная ресурсная площадка по 

направлению «Развитие технического 

творчества».  

 

Разработка и внедрение системы работы 

по профилактике профессионального выгорания 

педагогов образовательных организаций 

г.Белгорода 

 Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3-х лет в г.Белгород 

 Создание центров цифрового развития на 

территории г.Белгорода 

 Муниципальный отраслевой проект 

«Создание рекреационных зон в 

образовательных учреждениях города» 

 Муниципальный проект «Бережливый детский 

сад»  



 
 

Институциональные проекты 

«Создание методического кейса «Доброжелательных» технологий» 

 

«Обновление и насыщение  развивающей предметно-пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства»  

 

«Совершенствование профессионального мастерства и развитие ИКТ-компетенций педагогов» 

 

 

В ноябре 2019 года МБДОУ участвовало в конкурсном отборе 

региональных ресурсных площадок по реализации модели 

детствосберегающего пространства «Дети в приоритете» и по итогам стал 

ресурсной площадкой по направлению «Развитие технического творчества».  

В 2020 году инновационная деятельность МБДОУ д/с №14 была также 

направлена на приобретение дополнительных комплектов LEGO Education и 

других электронных пособий, и игрушек. Разработаны видео-инструкции по 

работе с ними для всех участников образовательных отношений. 

 В рамках деятельности как участника одной из федеральных 

экспериментальных площадок по теме «Формирование у детей готовности к 

изучению технических наук средствами парциальной образовательной 

программы «От Фребеля до робота» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» в учреждении  увеличилось разнообразие строительного 

материала: мелкий (настольный) и крупный (напольный) конструктор, 

строительный материал, имеющий различные по сложности способы 

соединения деталей, конструкторы нового поколения, что открывает детям 

больше возможностей для создания сложных построек. 

В детском саду приобретены игровые наборы: «Робомышь», 

«Робопчела», «Ботли», «ЛЕГО», «Полидрон», «Тико», «Мультстудия». Среда 

наполнена наборами в соответствии с требованиями ФГОС ДО, возрастными 

возможностями дошкольников.  

 Все они направлены на развитие цифровых компетенций обучающихся 

старшего дошкольного возраста.  

Дети могут конструировать индивидуально, в парах, небольшими 

подгруппами количеством не более 4-5 человек.   

В детском саду создан центр цифрового развития «Техноренок» (далее-

ЦЦР), в котором имеется мебель (столы и стулья) в соответствии с 

антропометрическими показателями старших дошкольников в количестве 4 

комплектов для организации конструирования детей за столами, имеется 

магнитная доска, вертикальные панели для лего-конструирования, ноутбук. 

В 2020 году МБДОУ принял участие в региональной инновационной 

площадке по теме: «Апробация технологии интеллектуально-творческого 

развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области. 

Для достижения поставленной цели в дошкольном упреждении 

сформирована соответствующая материальная база, состоящая из комплекта 

«Чтение через игру», а также игры «Геоконт «Малыш», «Геоконт «Штурвал. 

Алфавит», плакат «Геоконт. Алфавит», «Конструктор букв 1», «Конструктор 



 
 

букв 3», комплекс «Коврограф Ларчик» и комплект «МиниЛарчик», пособие 

«Набор букв и знаков Ларчик», графический тренажер «Игровизор» с 

приложениями «Лабиринты Букв. Гласные», «Лабиринты Букв. Согласные», 

«Игровой калейдоскоп», развивающая предметно-пространственная среда 

«Фиолетовый лес». 

Для организации работы инновационной площадки разработан план 

мероприятий по реализации инновационного проекта на базе МБДОУ д/с 

№14. На официальном сайте МБДОУ создан раздел «Региональная 

инновационная площадка». 

Повышение квалификации педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности, проходит через проведение педагогических советов, на 

которых обсуждаются вопросы по теме «Игровая технология  В.В. 

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». Педагоги прошли повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

дошкольных образовательных организациях» на базе ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» в размере 24 часов. 

Все запланированные мероприятия инновационной деятельности на 

отчетном этапе реализованы. Проведенная работа сделана качественно. 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

показал хорошие результаты.  

Подготовлена и опубликована статья для публикации в сборнике III 

региональной заочной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы инновационной деятельности образовательных организаций в 

современных условиях» (сентябрь 2020г.) 

   Педагоги, участвующие в реализации инновационных проектов 

размещают созданные дидактические и электронные образовательные 

ресурсы на различных Интернет-сайтах и сайте учреждения 

www.goldkey14.ru, успешно участвуют в методических мероприятиях, 

печатаются в сборниках научно-практических конференций. 

На протяжении ряда лет МБДОУ активно участвует в проекте 

«Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников 

дошкольных образовательных организации города Белгорода» в целях 

эффективной реализации На сегодняшний день педагогами детского сада 

проделана большая работа по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата у дошкольников, разработан и проведен комплекс 

мероприятий, направленных на создание условий, способствующих 

повышению компетентности родителей, педагогов, медицинских работников 

ДОУ по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата 

у воспитанников. Выполнены все мероприятия в соответствии с планом 

мероприятий по профилактике ОДА. 

Муниципальный отраслевой проект «Создание рекреационных зон в 

образовательных учреждениях города» 

Были разработаны и защищены концепция доброжелательного 

образовательного пространства и дизайн-проекты рекреационных зон 

образовательных учреждений. 

http://www.goldkey14.ru/


 
 

Муниципальный проект «Бережливый детский сад».  

Был разработан итоговый кейс проекта «Насыщение среды группы 

элементами «бережливого пространства» в процессе подготовки центров 

активности в группе для мотивации самостоятельной деятельности 

воспитанников МБДОУ д/с №14 

В результате реализации портфеля институциональных проектов были 

внедрены образовательную деятельность технологии «Рефлексивный круг», 

«Гость группы», «Анализ-план- дело», развития эмоционального интеллекта. 

Создан методический кейс «Доброжелательных» технологий 

Внедрена в образовательную деятельность в 16 группах технология 

«Утро радостных встреч» 

На странице официального сайта МБДОУ д/с №14   в прошедшем 

году проводилось анкетирование родителей по вопросам воспитания и 

развития дошкольников, размещен график проводимых специалистами 

МБДОУ онлайн-консультаций. 

Вывод: работа в данном направлении в МБДОУ ведется планомерно и 

систематически, 

 - педагоги имеют достаточные знания, умения и потенциал для 

успешной реализации инновационной деятельности, занимаются 

самообразованием, пытаются творчески проявлять себя, участвуя в 

различных мероприятиях; 

 - для педагогов организуется методическая помощь, имеются в 

наличии методические пособия;  

- инновационные формы работы охватывают всех участников 

образовательных отношений – детей, педагогов и родителей. 

 - работа в детском саду по инновационной деятельности проводится 

согласно годовым задачам МБДОУ. 

Проблемное поле: по результатам анкетирования педагогов 

наблюдаются затруднения в части организации образовательной работы с 

использованием доброжелательных технологий, в том числе и 

дистанционных. Не достаточно знаний, необходимых для организации 

работы по развитию технического творчества у воспитанников, начиная с 

младшего дошкольного возраста.  

 Перспективы: 

 -  продолжать создавать   условия (материально-технические, 

кадровые, финансовые) для эффективного использования инновационного 

потенциала учреждения с целью развития интеллектуальных, творческих и 

индивидуальных возможностей дошкольников;  

- увеличить долю педагогов, мотивированных к участию в 

инновационной деятельности; 

 - вовлечь большее число родителей в инновационную и проектную 

деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

- совершенствовать работу по использованию инновационных 

технологий в работе с детьми и родителями, в том числе в дистанционной 

форме; 



 
 

 - создавать условия для повышения педагогической компетентности 

молодых педагогов; 

-  продолжать создавать условия для повышения профессиональной 

компетентности по развитию технического творчества у воспитанников, 

начиная с младшего дошкольного возраста. 

-  повысить уровень знаний и практических умений педагогов в части 

использования доброжелательных технологий. 
 

1.2. Качество организации образовательной деятельности в 

МБДОУ д/с № 14 в соответствии с ООП ДО 

Таблица №16 

Показатель 

эффективности 

(полнота 

реализации ООП 

ДО И АООП ДО 

Результаты образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Результаты познавательного развития 

Основными формами взаимодействия педагога с детьми, 

способствующими познавательному развитию обучающихся, были: 

активное вовлечение ребенка в различные виды деятельности; 

использование кейс-технологий, технологий проектной 

деятельности; применение практических методов обучения, 

направленных на формирование у дошкольников целостной картины 

мира на основе краеведения; приобщение к традициям 

Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи. В 

центре внимания педагогов дошкольного учреждения была 

ориентация на использование регионального краеведческого 

компонента в образовательной деятельности обучающихся, 

направленного на ознакомление детей с особенностями 

национальной культуры и быта своего народа, элементарными 

сведениями о своей малой родине, воспитанию гражданских, 

патриотических качеств через реализацию парциальной программы 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой.  
 Экологическое образование в ДОУ реализовывалось в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие», Его 

содержание было выстроено с учетом следующих принципов: 

системное строение природы; понятие «живое», как основа 

экологического образования; единство живой и неживой природы; 

приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

единство человека и природы, как основы экологического сознания. 

Результатом стало участие воспитанников ДОУ в конкурсах 

экологической направленности (ЧИП). В прошедшем году были 

созданы условия для интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста, в частности по обучению игре в шахматы. В 

каждой группе, начиная со среднего дошкольного возраста, были 

созданы центры игры в шахматы. Осуществлялось обучение детей 

основам технических наук в условиях реализации парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: растим будущих инженеров». 

 
Образовательная Результаты социально-коммуникативного развития Основными 



 
 

область 

«Социально-

коммуникативное 

- развитие» 

методами воспитания с обучающимися выступали: личностное и 

познавательное общение педагога с детьми, участие в совместных 

проектах, сотрудничество детей в различной деятельности (акциях 

гуманистической и социальной направленности и т.п.). В целях 

формирования у воспитанников ДОУ навыков, связанных с 

безопасным поведением на улицах города, повышения уровня 

защищенности детей от последствий дорожно-транспортного 

травматизма на протяжении календарного года проводились 

профилактические мероприятия «Внимание, дети!». Основными 

направлениями организации деятельности по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников были: развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, приобщение к традиционным духовным ценностям России в 

условиях реализации УМК «Добрый мир». По результатам 

педагогической диагностики, наблюдается положительная динамика 

по формированию у старших дошкольников представлений о 

традициях православной культуры (на 8% выше по сравнению с 

прошлым учебным годом) 

Большое значение в МБДОУ придается игре. Создаются условия для 

активной, разнообразной, самостоятельной творческой игровой 

деятельности. В июне 2021 года был проведен фестиваль детской 

игры «4Д: дети, движение, двор», видеоролик мероприятия размещен 

на сайте МБДОУ. 
Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Результатом физического развития является приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация движений и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма; развитие равновесия; крупной и мелкой 

моторики при выполнении основных видов движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Формирование начальных 

представлений о видах спорта: футбол, настольный теннис, хоккей, 

городки, баскетбол, бадминтон. Овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). По итогам педагогического мониторинга по 

сравнению с прошлым годом увеличены показатели по метанию в 

цель, по прыжкам в длину с разбега. Высокие показатели отмечены 

по качеству движений при лазании и ходьбе, ловкости. Реализация 

ОО также осуществлялось в ходе постпроектной деятельности: 

«Проведение малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных 

образовательных организаций города Белгорода», «Внедрение 

подвижных дворовых игр в систему физического воспитания 

обучающихся дошкольных образовательных организаций г. 

Белгорода». С сентября по август были проведены малые 

спартакиады, сезонные развлечения. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

Раздел «Музыка»  

- В работе с детьми использовались различные формы: фронтальные 

и индивидуальные занятия, занятия по подгруппам, с одаренными 

детьми, с детьми ОВЗ. В течение учебного года согласно реализации 



 
 

развитие» программы проводились праздники и развлечения, досуговые 

мероприятия. В течение года с детьми ОВЗ проводились 

дополнительные занятия по логоритмике, на которых использовался 

музыкальный материал Нищевой Н.В.  

Раздел «Изобразительное искусство и продуктивная 

деятельность»: в группах созданы зоны творчества, имеются места 

для организации выставок детских работ. Дети принимали участие в 

различных конкурсах детских рисунков, детского творчества, где 

становились победителями и призерами.  
 В работе с детьми использовались формы, методы и приёмы, 

способствующие развитию предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений изобразительного искусства: 

выставки работ детей «Наш вернисаж»; выставки совместных работ 

детей и взрослых; творческое экспериментирование; детские 

творческие проекты и многое другое, участие детей в конкурсах 

детского творчества. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Результаты речевого развития. Коммуникативная компетентность 

дошкольника осуществлялась в условиях разных видов 

деятельности: бытовой, познавательной, игровой, учебной, трудовой 

через различные игры, литературно-музыкальные праздники, 

фольклорные ярмарки, игры-драматизации, разные виды театров, 

социальные акции, проблемные ситуации, фольклорные посиделки, 

интерактивные игры, календарь событий, ведение детских дневников 

и журналов, игры-путешествия, игры с песком и другое. Выбор форм 

работы осуществлялся каждым педагогом самостоятельно и зависел 

от контингента воспитанников. Традиционно были проведены 

тематические мероприятия, на которых воспитанники каждой 

группы демонстрировали свои умения выразительного чтения 

поэтических текстов. Наблюдается позитивная динамика в развитии 

данной области в результате коррекционных занятий учителей-

логопедов, педагогов и специалистов в целом. Обогатился словарный 

запас детей с ОВЗ, более грамотной и правильной стала 

диалогическая и монологическая речь детей. Велась интенсивная 

работа по развитию звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, по формированию звуковой аналитики, 

обучению грамоте. На конец года наблюдается положительная 

динамика в развитии детей с ОВЗ. 

 

 

Педагогический коллектив результативно использовал в работе с 

детьми технологии системно-деятельностного подхода, предполагающие 

включенность ребенка в деятельность как субъекта. Основная цель 

педагогической работы в том, чтобы наполнить повседневную жизнь 

детского сада интересными делами, идеями, включить каждого ребенка в 

увлекательную для него деятельность. В практике применялись технологии 

социализации Н.П. Гришаевой «Ситуация месяца», «Ежедневный 

рефлексивный круг», «Проблемная ситуация», «Социальная акция», 

«Коллективные проекты», «Развивающее общение», которые использовались 

как все вместе, так и каждая отдельно. Создавались такие ситуации и формы 

активности, при которых развитие саморегуляции, фундамента социализации 

протекало бы в максимально адекватных для дошкольников условиях. В 

педагогической деятельности использовалась технология социализации 



 
 

Н.П.Гришаевой «Клубный час» с целью разновозрастного взаимодействия 

воспитанников ДОУ, а также «Гость группы», «Утро радостных встреч», 

«Постер достижений», «Образовательная афиша». 

В дальнейшем планируется более углубленная работа в данном 

направлении, которая будет включать ежедневное планирование 

деятельности с детьми на день, а затем на неделю и месяц, посредством 

технологии социализации «Ежедневный рефлексивный круг», где 

определены основные правила, которые должны строго выполняться всеми 

детьми группы. 

Взаимодействие с детьми педагоги строили на основе личностно-

ориентированной модели взаимодействия, придерживаясь позиции 

равноправного партнёра. 
Результатом стало повышения компетентности педагогов в 

использовании современных методов и приемов взаимодействия с детьми, 

рациональном использовании и проектировании РППС в группах в 

соответствии с ФГОС ДО. Для повышения педагогической компетентности 

педагогов и изучения состояния образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году проводился оперативный, тематический и фронтальный 

контроль, проведены педагогические советы, семинары, мастер-классы, 

педагогические мастерские в соответствии с годовым планом деятельности 

ДОУ. 

В ходе оперативного контроля основными вопросами в учебном году 

были: санитарное состояние помещений групп, создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей, организация питания в группах, планирование 

педагогами образовательной деятельности, подготовка воспитателей к ООД, 

организация и проведение итоговых мероприятий, соблюдение режима дня, 

прогулки, организация и проведение родительских собраний, обновление 

информации для родителей, организация закаливающих мероприятий, 

создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и т.д. В ходе тематического контроля в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ были проведены тематические 

проверки. 
В соответствии с годовым планом деятельности МБДОУ д/с №14 и на 

основании приказ № 205 от 18.11.2020 г. был проведен тематический 

контроль по теме «Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий с детьми», с целью изучения состояния 

работы воспитательно-образовательной работы по организации и 

проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, по 

формированию у воспитанников установки на здоровый образ жизни». Во 

время проверки были проанализированы следующие вопросы:  

- анализ проведения занятий по физической культуре; 

- анкетирование воспитателей; 

- анализ предметно-развивающей среды; 

- проверка планирования занятий, содержание прогулки; 

- оценка проведения утренней гимнастики; 

- анализ наглядной информации для родителей в группе; 



 
 

- анализ соответствия групп санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации работы ДОО. 

В результате проверки было выявлено, что физкультурно-

оздоровительная работа в детском саду в целом ведется на достаточно 

высоком уровне. Педагоги соблюдают требования ФГОС ДО по 

образовательной области «Физическое развитие», качественно планируют 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используют разнообразные 

формы организации физкультурно-оздоровительной работы, привлекают к 

работе в данном направлении родителей, грамотно применяют в своей работе 

здоровьесберегающие технологии.  

В соответствии с годовым планом деятельности МБДОУ д/с №14 и на 

основании приказа № 40 от 16.02.2021 г. был проведен тематический 

контроль по теме «Организация работы по развитию математических и 

технических способностей дошкольников», с целью изучения состояния 

воспитательно-образовательной работы по развитию конструктивной 

деятельности дошкольников и формирования предпосылок развития 

технического творчества, определить причины и факторы, влияющие на 

качество педагогической работы по данному направлению в группах. Во 

время проверки были проанализированы следующие вопросы: 

 - самоанализ профессионализма воспитателей; 

- тест для педагогов «Развиваем техническое творчество детей»; 

- анализ планирования организации и развития конструктивной 

деятельности и технического творчества; 

- анализ оснащения центров технического развития дошкольников в 

группе и родительских уголков по техническому развитию; 

- анализ проведения занятий по ФЭМП; 

- анализ проведения занятий по конструированию. 

В результате проверки было выявлено, что целом работа воспитателей 

по формированию элементарных математических представлений у детей 

ведется планомерно, целенаправленно и систематически. В процессе 

формирования математических представлений у дошкольников педагоги 

использует разнообразные методы обучения и умственного воспитания: 

практические, наглядные, словесные, игровые. В формировании 

элементарных математических представлений ведущим принято считать 

практический метод, включающий в себя: игры, элементарные опыты, 

моделирование, решение проблемных ситуаций. Таким образом, работа 

педагогического коллектива по формированию элементарных 

математических представлений у детей ведется на достаточном уровне.  

В ходе фронтального контроля в соответствии с годовым планом 

работы ДОУ была проведена фронтальная проверка младших и 

подготовительных к школе групп в марте 2021 года с целью изучение 

условий предоставления образовательных услуг, соответствие уровня 

развития детей на этапе завершения периода младшего возраста и детей - 

выпускников целевым ориентирам ФГОС ДО.  

Проведенная проверка показала, что в дошкольном учреждении 

созданы необходимые условия для развития детей младшего возраста и 



 
 

качественной подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению 

в школе, формирования у детей предпосылок к учебной деятельности. 

Педагоги, работающие с детьми выпускниками, обладают необходимой 

профессиональной компетентностью, постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, владеют методиками дошкольного образования. 

Все педагоги строят работу в тесном контакте с родителями 

воспитанников и специалистами дошкольного учреждения. Развивающая 

предметно-пространственная среда в проверенных группах обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства; обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; она содержательно насыщенна, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, но недостаточно 

трансформируема. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно - пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. Проведенная в ходе проверки педагогическая диагностика, итоги 

мониторинга свидетельствуют о том, что у детей сформированы 

необходимые социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на соответствующем этапе развития. 
Таблица №17 

 
Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

1.2. Качество организации образовательной деятельности в ДОО 

Подраздел: анализ 

программ, методик и 

технологий, 

реализуемых в ДОУ. 

Цель: оценка 

качества 

 программ, методик и 

технологий, 

реализуемых в ДОУ. 

Программы, 

методики и 

технологий, 

реализуемых в 

ДОУ 

соответствуют 

частично.  

 

 

Недостаточных охват 

детей 

педагогическими 

технологиями  

«Клубный час», 

«Утро радостных 

встреч», «Гость 

группы», технология  

развития 

эмоционального 

интеллекта». 

Недостаточный 

уровень владения 

педагогами  

современными 

технологиями: 

«Клубный час», 

1. Внедрять во всех 

возрастных группах 

«доброжелательные» 

технологии «Утро 

радостных встреч», 

«Гость группы», 

«Рефлексивный 

круг», технологию 

развития 

эмоционального 

интеллекта». 

2.Организация серии 

мастер-классов для 

педагогов по 

использованию 

технологий 

«Клубный час», 



 
 

«Утро радостных 

встреч», «Гость 

группы», технология  

развития 

эмоционального 

интеллекта», 

«Рефлексивный 

круг», «Анализ-План 

– Дело». 

 

«Утро радостных 

встреч», «Гость 

группы», технология  

развития 

эмоционального 

интеллекта», 

«Рефлексивный 

круг», «Анализ-План 

– Дело».. 

3 Разработка 

алгоритма для 

педагогов по 

использованию  

вышеперечисленных 

технологий.  

 

 

 

 

Сотрудничество с коллективом МБОУ ЦО №6 «Перспектива»  

г. Белгорода и другими социальными партнерами 

 

МБДОУ д/с № 14 сотрудничает с  МБОУ ЦО №6 «Перспектива» г. 

Белгорода. Совместная работа предусматривает деятельность педагогических 

коллективов, включающую в себя анализ, планирование и организацию 

педагогического процесса на основе преемственности  по всем 

направлениям; использование новых технологий воспитания и образования 

детей; взаимодействие методических и психологических служб МБДОУ и 

школы.   

В 2020 -2021 году  в рамках преемственности между начальным и 

дошкольным образованием педагоги ДОУ № 14 и МБОУ ЦО №6 

«Перспектива» обменивались опытом практической деятельности с детьми 

на разных ступенях развития. Два раза в год проводился педагогический 

марафон в дистанционном формате.  

 Во время работы круглого стола  затрагивались вопросы, касающиеся  

стратегии «Доброжелательная школа» и  регионального проекта «Дети в 

приоритете». А также педагоги поделились опытом работы по 

использованию современных технологий работы со старшими 

дошкольниками. 

В течение года МБДОУ сотрудничал с научными и культурно-

просветительскими учреждениями, в том числе с кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии НИИ «БелГУ», велолыжероллерной трассой 

«Олимпия» г. Белгорода,  МБОУ ЦО №6 «Перспектива», с ОГИБДД УМВД 

России по г. Белгороду, с государственным бюджетным учреждением 

культуры «Белгородский государственный театр кукол». 

      В 2020-2021 году  в рамках сотрудничества с социальными 

институтами были организованы и проведены совместные педагогические 

мероприятия.  



 
 

Планы взаимодействия МБДОУ д/с № 14 и социальных институтов в 

выполнены не в полном объеме в связи с профилактическим мероприятиями 

по нераспространению инфекционных заболеваний. 
Таблица №18 

 
Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

1.2. Качество организации образовательной деятельности в ДОО 

Подраздел: 

анализ качества 

взаимодействия ДОУ 

с социальными 

партнерами. 

Цель: оценка качества 

взаимодействия ДОУ 

с социальными 

партнерами 

 

 Система 

взаимодействия  

социальными 

партнерами 

частично 

соответствует. 

 

Не в полном  объеме 

реализован план  

взаимодействия с 

социальными 

партнерами из за 

введенных  

карантинных 

мероприятий по covid 

19.  

 

1. Реализация плана 

мероприятий с 

социальными 

партнерами в 2021-

2022 учебном году. 

 

 

 

 Взаимодействие с родителями 

 

ФГОС ДО, Федеральный проект «Современные родители», 

предполагает тесное взаимодействие в вопросах воспитания и образования 

детей всех участников образовательных отношений, так же реализации 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих образование в семье. 

 Согласно данных требований МБДОУ д/с № 14 стремится к созданию 

условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Работа с родителями в 2020-2021 учебном году планировалась и 

проводилась в нескольких направлениях:  

- вовлечение родителей в образовательный процесс;  

- включение максимального числа родителей в инновационную и 

проектную деятельность различных уровней;  

- создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей в 

области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. 

2020 год отличался введением мероприятий, направленных против 

распространения COVID. Вводились меры, ограничивающие присутствие 

посторонних в учреждении. Поэтому мероприятия зачастую проводились в 

режиме он-лайн.  

Активно работает официальный сайт ДОО (http://www.goldkey14.ru), 

электронная почта (mdou14@beluo31.ru) особой популярностью пользуется 

страница ДОО  на ютуб- канале 

(https://www.youtube.com/channel/UCk77JV0a2X5nhSPnfqEYQpQ).  



 
 

В 2020-2021 году МБДОУ д/с №14 функционировал 

Консультационный центр и группы кратковременного пребывания (далее КЦ 

и  ГКП). 

 Роль КЦ заключалась в оказании психолого-педагогической поддержки 

семьи по вопросам развития детей дошкольного возраста в условиях 

семейного воспитания. Форма работы КЦ была определена  как 

традиционная, так и дистанционная, т.к. в результате опроса родители сочли 

для себя данную форму общения актуальной и доступной.  

В течение текущего учебного года за дистанционной помощью по 

вопросам дошкольного образования в условиях семьи обратились более 100 

родителей.  

 

 
Деятельность Консультативного центра в 2018, 2019 и 2020 годах 

Таблица №19 

Год Количество 

обращений в 

КП, согласно 

журналу 

регистрации 

Из общего количества семей по 

форме обращения 

Из общего количества 

обращений 

  только 

личное 

посещен

ие 

специал

ист ов 

ДОУ 

только 

дистанцио 

нная 

форма 

обращени

я  

и та и 

другая 

форма 

родителе

й детей 

до 3 лет 

родителе

й детей 

от 3 до 7  

лет 

родителе

й детей с 

ОВЗ 

2018 130 112 18 - 75 18 - 

2019 136 57 79 15 87 29 - 

2020 98 57 41 18 45 53  

 

 Группы кратковременного пребывания для неорганизованных детей 

микрорайона и их родителей, были организованы на основе изучения 

социального запроса родителей.  В текущем учебном году ГКП посещали 

родители с детьми три дня в неделю (понедельник, среда, пятница) по три 

часа.  Возраст детей, посещающих ГКП, от 1 года до 3 лет (18 человек).   

Цель ГКП - оказание образовательной услуги детям раннего 

возраста, не посещающих ДОУ. 

Основные направления деятельности: 

-индивидуальные занятия педагога с ребенком  в присутствии 

родителей; 

-совместные занятия с детьми и родителями, стимулирующие 

развитие разных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-речевой, художественной; 

-психолого-медико-педагогическая поддержка семьи 

(консультативный центр). 



 
 

Родителям была предложена помощь в индивидуальном подборе игр,  

видов деятельности, в наибольшей  степени  способствующих развитию 

ребенка.  

 По итогам анкетирования родителей 96% удовлетворены посещением  

МБДОУ №14. Дети с удовольствием  и интересом ходили в детский сад, 

родители  получили много полезной информации от специалистов МБДОУ и 

квалифицированных советов по интересующим их вопросам воспитания и 

развития детей, оздоровления.  

 Таким образом результаты анализа данного направления работы 

показывают, что функции взаимодействия с семьёй в области развития детей, 

общения с педагогами, а также повышении педагогической культуры 

родителей, имеет определённую положительную динамику. Родители 

принимают участие в жизни детского сада, откликаются на просьбы 

педагогов об оказании помощи, участвуют в проектной деятельности 

МБДОУ, совместных мероприятиях. Общий уровень удовлетворенности 

родительской общественности достаточно высокий, что свидетельствует об 

удовлетворении запросов и потребностей. 

 

Перспективы:  

  
Таблица № 20 

 
Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

1.2. Качество организации образовательной деятельности в ДОО 
Подраздел: 

анализ реализации 

системы 
взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

Цель: оценка системы  
 реализации 

взаимодействия с 

семьями 
воспитанников. 

Система 

взаимодействия с 

семьями 
воспитанников 

частично 

соответствует. 

 

Недостаточный 

включенность   

родителей в 
образовательный 

процесс. 

Недостаточный 

уровень  компетенций 
родителей в вопросах   

развития и воспитания 

детей. 
 

- обеспечить охват 

родителей онлайн-

консультированием 

с использованием 

различных 

мессенджеров;  

- активнее 

использовать в 

работы с семьей 

детско-

родительские 

проекты, 

активизирующие 

деятельность 

родителей по 

отношению к 

МБДОУ; 

 - продолжать 

активнее 

использовать 

дистанционные 

формы общения: 

онлайн-

консультирование, 

онлайн-мастер-



 
 

классы, онлайн-

собрания; 

 - выявлять, 

обобщать, 

распространять 

передовой опыт 

семейного 

воспитания;  

- уделять особое 

внимание семьям, 

вновь поступивших 

детей. 

 

1.3. Качество результатов реализации ООП ДО 

 

Предметом системы внутренней оценки качества образования в 

МБДОУ являются: 

 - качество результата освоения ООП ДО образовательного 

учреждения; 

- качество организации образовательного процесса; 

- качество условий реализации ООП ДО образовательного учреждения. 
 

Результаты оздоровления детей 

Традиционно, одной из основных задач МБДОУ является 

деятельность по освоению здоровьесберегающих технологий, использованию 

индивидуализированного и дифференцированного подхода к участникам 

образовательных отношений, охране и укреплению психофизического 

здоровья детей с целью обеспечения стойкой динамики в снижении 

заболеваемости дошкольников. Реализацию данной задачи педагоги и 

медицинский персонал в течение года осуществляли в тесном контакте.   

Показатели заболеваемости детей всех возрастных групп МБДОУ 

представлены в Таблице №21.       
 

 

Таблица № 21 
Год Средн

еспис

очный 

состав 

Всего 

пропу

щено 

дней 

Пропу

ск 

одним 

ребен

ком 

по 

болезн

и 

Колич

ество 

случае

в 

Из 

них 

инфек

ционн

ых 

Прост

удных 

На 

1000 

ЧБД Колич

ество 

детей 

ни 

разу 

не 

болев

ших 

Индке

с 

здоров

ья 

Функц

ионир

овани

е 

2018 407 3014 7,4 348 11 314 857 2 196 48,5 74,69 

2019 377 3663 9,8 480 56 958 1250 1 144 42,0 71,49 

2020 361 1906 7,53 295 33 222 1160 0 105 41,4 70,63 

 

Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья в 

2020 году распределились следующим образом (Таблица 22) 
Таблица №22 

 



 
 

год 1группа  % 2группа  % 3 группа % 4 группа % 

2018 

408 детей 

83 20,3 305 75 19 4,5 1 0,2 

2019 

376 детей 

89 23,7 266 70,8 19 5,1 2 0,6 

2020 

361 ребенок 

109 30,2 233 64,5 18 5 1 0,3 

Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей и 

количестве дошкольников, можно сделать вывод, что большинство 

воспитанников имеют 2 группу здоровья (в текущем году - уменьшение на 

6,3 %), количество детей с 1группой здоровья увеличилось на 6,5%, с 3 

уменьшилось на 0,1% и 4 уменьшилось на 0,3 %. 

В МБДОУ имеются дети с хроническими заболеваниями, состоящие 

на диспансерном учете (Таблица 23). 
Таблица №23 

 
год 2018г.    всего 408 

ребенка 

2019 г., всего 376 

ребенка 

2020 г., всего 361 

ребенка 

 со 

сто

ит 

взят

о 

снят

о 

состо

ит 

со 

сто

ит 

взят

о 

снят

о 

состо

ит 

со 

сто

ит 

взят

о 

снят

о 

состо

ит 

ЧДБ 3 - - 3 5 5 3 5 5 - 5 - 

невроло

г 

33 3 3 33 33 6 9 30 30 3 12 21 

окулист 20 3 4 19 19 15 7 27 27 3 9 21 

лор 16 - 3 13 13 1 12 2 2 1 3 - 

хирург 34 13 5 42 42 18 7 53 53 8 11 50 

ортопед 203 28 8 223 223 21 153 91 91 12 9 94 

аллерго

лог 

23 1 6 18 18 16 4 30 30 2 12 20 

кардиол

ог 

22 22 - 22 22 3 6 25 25 1 13 13 

педиатр 

(ЖКТ) 

10 10 8 2 2 4 2 6 9 3 6 6 

логопед 93 93 - 93 55 63 - 118 118 11 81 48 

 

Постоянно отслеживается состояние здоровья детей во всех группах.  

Для организации оздоровительной и профилактической работы в 

МБДОУ д/с №14 имеются медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, 

физиокабинет, увлажнители воздуха,  физкультурный зал, бассейн, 

спортивная площадка, мини-стадион. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к условиям и режиму воспитания детей находится на постоянном 

контроле администрации детского сада. 

В течение 2020-2021 года в МБДОУ продолжалась работа по 

сохранению и укреплению здоровья детей посредством использования 

здоровьесберегающих технологий и реализации образовательной области 

«Физическое развитие».  



 
 

Старшая медсестра ежемесячно проводит анализ состояния 

заболеваемости детей в МБДОУ д/с №14. Совместно с педагогами решались 

вопросы повышения качества оздоровительной работы.   
Таблица №24 

 
Объект анализа заболеваемости 2018 год 2019 год 2020 г. 

показатель МБДОУ  

№ 14 

8,7д/д 9,8 д/д 7,53 д/д 

среднегородской показатель 8,8 д/д 9,1 д/д 8 д/д 

 

 Здоровье детей в первую очередь зависит от правильного 

сбалансированного питания. Усилия медицинского персонала и работников 

пищеблока направлены на организацию сбалансированного питания, 

отвечающего физиологическим потребностям растущего организма. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду 

организовано 5-ти разовое питание детей. 

При составлении меню учитывается подбор продуктов, 

обеспечивающих потребность детей в основных пищевых веществах энергии 

и калорийности с учетом возраста. Обеспечивается разнообразный 

ассортимент блюд (утверждено 10-ти дневное меню). Дети получают овощи 

и фрукты в основном в виде сырых салатов и овощных блюд. В период 

сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в 

рацион вводятся фитоциды (лук, чеснок), соки.   

 В МБДОУ д/с №14 уделяется внимание организации индивидуального 

питания детей согласно справкам от аллерголога. В группах имеются списки 

детей, находящихся на диетическом питании.   

      Вопросы по организации питания в детском саду рассматриваются на 

совещаниях при заведующей, педагогических часах и педагогических 

советах.  
 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей 

 

Сохранение и укрепление психического здоровья детей – главная цель 

психологической службы МБДОУ. Для эффективности реализации 

коррекционного направления развита психолого-педагогическая 

инфраструктура МБДОУ. Это интеграция взаимодействия психологической, 

логопедической и методической служб. 

  Коррекционная работа в МБДОУ ведется в трех направлениях: 

- психическое развитие, 

- речевое развитие, 

- физическое развитие. 

В дошкольном образовательном учреждении в 2020-2021 году 

продолжал функционировать комплекс психолого-педагогического 

сопровождения всех участников образовательных отношений, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 На должном уровне работает психологическая служба ДОУ, в состав 

которой входили педагоги-психологи  Корнеева С.А., Фофанова А.А., 



 
 

Шкилева Е.Г., Найденова Е.А. совместно с воспитателями  проводили 

целенаправленную работу по снижению риска адаптационных нарушений у 

вновь прибывших детей: посещали семьи до поступления детей в детский 

сад, устанавливая контакт с родителями и детьми, интересовались условиями 

их развития в семье, предлагали практические рекомендации, проводили 

наблюдения за адаптацией детей в группе.  

 Таким образом деятельность коллектива в 2020-2021 году была 

направлена на сохранение и укрепление физического, психического здоровья 

детей и их эмоционального благополучия, становление ценностей здорового 

образа жизни посредством обогащения образовательной среды и 

использования, современных здоровьесберегающих технологий.  
Таблица №25 

 
Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

1.3.Качество результатов  реализации ОП ДО 

Подраздел: динамика 

показателей здоровья 

воспитанников.  

Цель: оценка 

динамики 

показателей здоровья 

воспитанников. 

 Динамика 

показателей 

здоровья 

воспитанников  

 частично 

соответствует. 

 

- не систематически 

осуществляется 

дифференцированны

й подход к каждому 

ребенку при 

проведении 

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий,  

- недостаточная 

компетентность 

родителей и 

педагогов в вопросах 

организации 

здоровьесберегающе

й деятельности в 

семье. 

- осуществление 

профилактических 

мероприятий по 

недопущению 

распространения 

инфекционных 

заболеваний, в том 

числе Covid-19.  
 

- продолжать 

обогащение и 

совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

групповых 

помещений в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами для 

обеспечения 

повышения 

двигательной 

активности 

дошкольников;  

- систематически 

осуществлять 

дифференцированный 

подход к каждому 

ребенку при 

проведении 

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий;   

-  повышать уровень 

ответственности 

компетентности 

педагогов и 

родителей в вопросах 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности в ДОО 

и  семье 



 
 

 

Динамика индивидуального развития ребёнка, его 

образовательных достижений 

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 МБДОУ 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. 

Таблица №26 

№ п/п  Образовательная область Начало года (%) Конец года (%) 

1 Социально-коммуникативное 

развитие  

84 95 

2 Познавательное развитие  81 99 

3 Физическое развитие  81 96 

4 Художественно-эстетическое 

развитие  

83 94 

5 Речевое развитие  77 96 

 Итого:  81 96 

 

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. Результаты освоения материала на 

высоком уровне находятся в диапазоне от 30 % до 40 % на низком уровне от 

1% до 5 %, в зависимости от образовательной области и возрастной группы. 

Таким образом, результаты мониторинга освоения Образовательной 

программы детьми всех возрастных групп на конец периода обучения 

показали, что программный материал освоен в основном на высоком и 

среднем уровне. 

 Анализ качества освоения воспитанниками программного материала, 

позволил выявить наиболее высокие результаты у воспитанников по 

образовательной области: «Физическое развитие» - 96%.  

Во всех группах в течение учебного года проводилась работа по 

улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  



 
 

Однако педагогам необходимо реализовывать разновозрастное 

взаимодействие при организации совместных игр и мероприятий на 

прогулке, использовать различные подвижные игры при организации 

самостоятельной двигательной активности детей.  

«Социально-коммуникативное развитие» - 95 %. Не смотря на то, что 

показатели динамики освоения программного материала в данной области 

достаточно высокие, необходимо продолжить воспитание духовно-

нравственных качеств у дошкольников.  

«Познавательное развитие» - 99%, но по-прежнему необходимо 

развивать творческую активность в использовании исследовательской 

деятельности, детском экспериментировании; организации проблемных 

ситуации, технические способности воспитанников, начиная с младшего 

возраста.  

«Речевое развитие» - 96% Программный материал по образовательной 

области освоен дошкольниками на достаточно уровне. Необходимо 

продолжать поиск новых форм и методов для развития звуковой культуры 

речи детей, уделять внимание развитию диалогического общения, развитию 

фонематического слуха, словотворчества детей.  

«Художественно-эстетическое развитие» - 94%. Программный 

материал освоен детьми в полном объеме. Воспитателям необходимо 

создавать условия для развития творческой активности детей в 

театрализованной деятельности. Способствовать творческой самореализации 

детей. Развивать музыкальные способности, включая музыку в различные 

виды деятельности.  

Вывод: ООП ДО освоена с учетом возрастных требований, необходимо 

обратить внимание на работу по речевому развитию, в частности 

активизации речевой активности детей во всех видах детской деятельности; 

- необходимо разнообразить приемы взаимодействия с детьми по всем 

5-ти направлениям, запланировав проекты, связанные с реализацией данных 

областей;  

- детально проработать индивидуальные образовательные маршруты; 

 - активно продолжать работу по внедрению современных 

педагогических технологий, использованию инновационных методик и 

технических средств обучения.  

 

Сводная диагностическая карта образовательного мониторинга 

индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО  

в МБДОУ д/с № 14 

Таблица №27 

Год Образовательная область Итоговы

й 

результат 
Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

ИЗО музыка  

Период года 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

2018-2019 79 93 77 90 78 85 75 96 77 88 81 94 78 91 



 
 

2019-2020 80 96 85 94 80 99 78 96 80 95 84 95 81 95 

2020-2021 81 96 84 95 81 99 77 96 83 94 84 95 81 96 

Динамик

а 

1 3 8 4 2 14 3 0 3 7 3 1 3 4 

Сравнительные данные свидетельствуют о тенденции улучшения 

показателей по образовательной области: «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие», а «Познавательное развитие, 

«Художественно-эстетическое развитие» «Речевое развитие»  без особых 

изменений. 
 
     Логопедическое обследование обучающихся МБДОУ 

 

Период обследования с 25.02.2021г - 15.03.2021г.  

Детей в возрасте от 3 до 5 лет обследовано - 107 ребенок; 

 Выявлено с речевыми нарушениями – 43 детей;  

Из них из них: ОНР I - 0, ОНР II - 0, ОНР III - 12, ОНР IV, ФФН -10, 

ФН - 7,   ФД- 49. 

Охвачено логопедической помощью – 0  

Детей в возрасте от 5 до 7,8 лет обследовано - 103 ребенка; 

 Выявлено с речевыми нарушениями – 92 ребенка;  

ОНР I -0, ОНР II - 0, ОНР III - 24, ОНР IV- 35, ФФН - 12, ФН- 21 

детей. 

Охвачено логопедической помощью – 45. 

 
 

2.Мониторинг адаптации вновь поступивших детей в детский сад 

1. Сроки проведения исследования: с 17.08.2020 г. по 01.11.2020 г. 

2. Результаты исследования: 

количество детей, подлежащих обследованию – 122 чел.; 

из них обследовано – 122 чел.; 

том числе по группам: 

            -     1 младшая – 61 чел.; 

            -     2 младшая – 36 чел.; 

            -     средняя – 13 чел.; 

            -     старшая – 6 чел.; 

            -     подготовительная – 6 чел. 

     3. Результаты выявления уровня адаптации: 

                  -     имеют высокий уровень адаптации 114 (94,21%) чел.; 

                  -     имеют средний уровень адаптации 5 (4,13 %) чел.; 

                  -     имеют низкий уровень адаптации 2 (1,65 %) чел.; 

                  -     имеют незавершенный уровень адаптации 1 (0,83 %) чел. 

В сравнении с предыдущем годом отмечается положительная динамика 

детей с незавершенной адаптацией на 2,47 %. 

В период адаптации педагоги приложили максимум усилий, чтобы дети 

с желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко 

всем детям осуществлялся индивидуальный подход. С воспитателями групп 

педагогом-психологом проводились беседы и даны рекомендации по 



 
 

облегчению процесса адаптации к детскому саду. Был налажен тесный 

контакт с родителями. проведен анкетный опрос для родителей с целью того, 

чтобы помочь ребенку успешно адаптироваться к условиям ДОУ. Причины 

средней и усложненной адаптации связаны с сильной привязанностью к маме 

или гиперопекой родителей, т.е. психологически не готовы на расставание с 

ребенком, частыми заболеваниями, особенностями нервной системы, дети с 

проблемами здоровья, отсутствие единства требований в воспитании 

ребенка, неверное поведение родителей в данный период (незнание 

возрастных и психологических особенностей ребёнка, не учёт его интересов, 

излишнее потакание капризам или, наоборот, жесткость в общении). 

 Проблемы решались через: наблюдение, взаимодействие с родителями 

детей, обучение играм в ДОО и дома, рекомендации по режиму дня дома для 

вновь прибывших детей с учетом их возрастных особенностей. 
Таблица №28 

Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

1.3.Качество результатов  реализации ОП ДО 

Подраздел: динамика 

уровня адаптации 

обучающихся к 

условиям ДОУ.  

Цель: оценка 

динамики уровня 

адаптации 

обучающихся к 

условиям ДОУ. 

Динамика уровня 

адаптации 

обучающихся к 

условиям ДОУ  

частично 

соответствует. 

 

Трудности адаптации  

с часто болеющими 

детьми, а также с 

детьми 

поступившими в 

конце 2019г. 

1.Консультация для 

родителей по 

вопросам 

организации  

рационального 

режима дня детей, 

поступивших в 

ДОУ. 

2. Организация  

педагогами  

(воспитатели, 

педагог-психолог) 

релаксационных 

игр; игр на снятие 

эмоционального 

напряжения, 

тревожности через 

тактильные 

ощущения (игры с 

водой и песком, 

манкой, гречкой, 

горохом и т.д.); игр 

на развитие 

саморегуляции; 

подвижных игры с 

детьми. 

 
3.Мониторинг готовности детей к обучению в школе. 

В течение года педагогом-психологом Шкилевой Е.Г. проводилась 

психологическая диагностика готовности детей к обучению к школе с целью 

выявления степени школьной зрелости, уровня общего психического 

развития, а также прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы. В 



 
 

диагностику включены: исследование уровня функциональной готовности, а 

также мотивационной готовности, эмоционально-волевой сферы и общения. 
1. Всего детей, идущих в школу:19 чел. (100%); 

2. Из них обследованных: 19 чел. (100%); 

3. Уровень готовности к началу школьного обучения:    

Готовность – 18  чел. (95 %);        

 Условная готовность – 1 чел.  (5 %);      

 Условная неготовность – 0  чел. (0 %);   

Неготовность – 0  чел. (0 %);  

4. Прогноз адаптации: 

Благоприятный –  19 чел. (100 %); 

Неблагоприятный –  0 чел. (0 %) 

Вывод: наблюдается положительная динамика готовности детей к 

школе, по сравнению с первичной диагностикой: наблюдается динамический 

рост уровня сформированности познавательных процессов, улучшился 

показатель развития детей.  

В этом году дети показали довольно высокий уровень мотивационной 

готовности, а также готовности детей к регулярному обучению в школе. У 

детей сформированы необходимые социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования: дети проявляют инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности. Хорошо понимают устную речь, ясно выражают свои 

мысли и желания. У детей развита крупная и мелкая моторика. Они 

контролируют свои движения и управляют ими. Прогнозируемые результаты 

дальнейшего обучения в школе – положительные. Все воспитанники ДОУ 

готовы к школьному обучению, у них достаточно сформированы 

психологические предпосылки к учебной деятельности, достигнут 

достаточный уровень обучаемости и развития логического мышления. 
4.Социологический и психолого-педагогический мониторинг, 

направленный на выявление факторов, потребностей родителей и 

педагогов качеством дошкольного образования 

 

Сравнительные результаты карт анализа анкеты 

 «Выявление уровня удовлетворённости педагогов качеством деятельности»  
Таблица №29 

ДОО Средний уровень удовлетворенности педагогов 

14 2018-2019г.г. 2019-2020г.г. 2020-2021г.г. 

 94,6 97,5 98,3 

 

Средний процент удовлетворенности педагогов – 98,3%.  

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования педагогов 

 - несмотря на то, что регулярно приобретается игровое оборудование, 

его недостаточно, чтобы удовлетворить интересы всех детей; 

- большой процент молодых педагогов, считающих себя недостаточно 

квалифицированными и компетентными педагогами. 
 



 
 

 

Сравнительные результаты карт анализа анкеты 

 «Выявление уровня удовлетворённости родителей качеством деятельности  
Таблица №30 

ДОО Средний уровень удовлетворенности педагогов 

14 2018-2019 г.г. 2019-2020 г.г. 2020-2021 г.г. 

 90,6 95,0 91 

 

Средний процент удовлетворенности родителей качеством 

деятельности составил в МБДОУ – 91 %. 

Вывод: в целом родители и педагоги удовлетворительны качеством 

предоставляемых муниципальных услуг в МБДОУ, у педагогов 

прослеживается положительная динамика, у родителей отмечается снижение 

уровня удовлетворенности, связанного с кароновирусной инфекцией и 

невозможностью выполнения все намеченных мероприятий.  По-прежнему, 

необходимо продолжать совершенствовать систему самоуправления в 

МБДОУ для широкого привлечения родителей к участию в организации 

образовательного процесса в детском саду. Воспитателям МБДОУ обратить 

внимание на предоставление доступной и полной информации для родителей 

о том, как ребенок живет в детском саду в течение дня.  
 

 

 

 Результаты участия обучающихся в конкурсах детского творчества в 

2020-2021 году 

Таблица №31 
№ Ф.И. ребенка Название конкурса Результат  

1. Девицына Алиса Городской смотр-конкурс 

семейных портфолио «Мы 

растим здорового ребенка» 

1 место 

2. Лавров Марк Международный творческий 

конкурс «Жаркое лето», 

номинация «Фотография» 

лауреат I степени 

3. Неткачева Анастасия  Муниципальный этап 

Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества 

«Радость души моей!» 

номинация «Пасхальные 

мотивы» 

 Призер  

4. Чуева Дарья  Муниципальный этап 

Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества 

«Радость души моей!» 

номинация «Пасхальные 

мотивы» 

Призер 

4.  Машошина Арина Муниципальный этап 

Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества 

«Радость души моей!» 

номинация «Изобразительное 

Победитель  



 
 

творчество» 

5.  Машошина Арина Региональный этап 

Пасхального конкурса-

фестиваля детского творчества 

«Радость души моей!» 

номинация «Изобразительное 

творчество» 

Призер  

6.  Шевцова Милана  Всероссийский творческий 

фестиваль-конкурс «Весна на 

улице и в сердце» номинация 

«Вокал соло» 

лауреат II степени 

7.  Васильченко Игнатий  Всероссийский творческий 

фестиваль-конкурс «Весна на 

улице и в сердце» номинация 

«Вокал соло» 

лауреат I степени 

8.  Абросимова Таисия Конкурс-выставка 

«Мастерская Деда Мороза» 

номинация «Рисунок» 

Гран-при 

5. Мадатян Офелия Межрегиональный конкурс, 

посвященный Дню народного 

единства «Вместе в едином 

строю» номинация «Вокал» 

лауреат II степени 

6. Машошина Арина Межрегиональный конкурс, 

посвященный Дню народного 

единства «Вместе в едином 

строю» номинация 

«Театральное творчество» 

лауреат III степени 

7. Девицына Алиса Межрегиональный конкурс, 

посвященный Дню народного 

единства «Вместе в едином 

строю» номинация 

«Театральное творчество» 

дипломант I степени 

8. Абросимова Таисия Межрегиональный конкурс, 

посвященный Дню народного 

единства «Вместе в едином 

строю» номинация 

«Театральное творчество» 

дипломант I степени 

9. Ботвина Арина Межрегиональный конкурс, 

посвященный Дню народного 

единства «Вместе в едином 

строю» номинация «Поделки 

из нити и клея» 

лауреат III степени 

10. Приходько Никита Межрегиональный конкурс, 

посвященный Дню народного 

единства «Вместе в едином 

строю» номинация 

«Скапбукинг» 

дипломант I степени 

11. Приняло участие 15 

воспитанников 

Муниципальный конкурс 

поделок и рисунков «Золотая 

осень» 

2 воспитанника – 1 

место,  

12 воспитанников – 

2 место, 

1 воспитанник – 

1место  



 
 

 

Вывод: возросло количество результативного участия воспитанников 

в конкурсах детского творчества, что свидетельствует о результативности 

работы педагогов. 
 

 

1.4. Анализ достижения запланированной цели и реализации задач в   

МБДОУ д/с № 14 в 2020-2021 году 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений для создания условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

творческого потенциала каждого ребенка, сохранения и укрепления   их 

физического и эмоционального здоровья. 

 

Таблица №32 

 

№ 

п/п 

Задача Степень 

достижения 

Проблема 

1. Повышение качества медико-

педагогической деятельности, 

направленной на снижение 

заболеваемости путём реализации 

здоровьесберегающих технологий 

и воспитания здорового образа 

жизни участников образовательных 

отношений. 
 

 Повышено качество 

медико-

педагогической 

деятельности. 

Динамика 

показателей здоровья 

воспитанников  

 частично 

соответствует. 

 

Не систематически 

осуществляется 

дифференцированный 

подход к каждому 

ребенку при 

проведении 

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий.  

Не достаточная 

компетентность 

родителей и 

педагогов в вопросах 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности в семье. 

2. Совершенствовать ИКТ-

компетентность педагогов, в том 

числе и в использовании 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Частично повысился 

уровень ИКТ -

компетенций 

педагогов, в том 

числе и в 

использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Отмечается 

недостаточная 

мотивированность 

педагогов со стажем 

работы и молодых 

специалистов в 

совершенствовании 

ИКТ-компетенций  

3. Формирование математического и 

технического развития 

дошкольников через реализацию в 

образовательном процессе 

Повысилось качество 

использования 

современных 

игровых технологий 

с детьми старшего 

Недостаточное 

использование 

педагогами 

современных игровых 

технологий для 



 
 

современных игровых технологий. 
 

дошкольного 

возраста, но не в 

полной мере 

используются 

игровые технологии 

для формирования 

математического и 

технического 

развития в раннем и 

младшем возрасте 

работы с детьми 

младшего возраста. 

Слабая включенность 

родителей в 

образовательную 

деятельность ДОО. 

4 Модернизация условий для 

моделирования нового 

образовательного пространства 

ДОУ посредством обновления 

содержания предметно-

пространственной среды ДОУ, 

содержания и технологий 

образования в рамках реализации 

региональной стратегии 

«Доброжелательная школа». 

 

В ДОУ создана 

модель 

детствосберегающего 

пространства; 

значительно 

повысилось 

использование 

технологий 

образования в рамках 

реализации 

региональной 

стратегии 

«Доброжелательная 

школа». 

Недостаточное 

использование 

развивающего 

пространства ДОУ: 

рекреаций, холлов 

как дополнительной 

возможности в 

создании 

развивающих 

условий для детей. 

  

Результаты выполнения Программы развития МБДОУ  

в 2020-2021 учебном году 

 

 Программа развития на 2017-2020 годы ставила перед 

педагогическим коллективом цель по созданию условий для обеспечения 

возможностей каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования, равных стартовых возможностей для полноценного 

физического и психического развития в условиях реализации ФГОС ДО. В 

2020 -2021 году осуществлялся завершающий этап реализации Программы 

развития ДОУ. Содержание деятельности включало в себя мероприятия, 

обеспечивающие реализацию целевых подпрограмм по отдельным 

направлениям развития ДОУ, соотнесение достигнутых результатов и 

управленческих решений с моделью нового качественного состояния. 

Обозначенные в Программе развития индикаторы, позволяют оценить 

эффективность её реализации за прошедший год. 

 

2. Анализ результатов деятельности за текущий летний 

оздоровительный период 

 

2.1. Степень и качество достижения цели и реализации 

запланированных задач на летний оздоровительный период в ОО  

Летняя оздоровительная работа в ДОУ осуществлялась по плану 

утвержденному приказом МБДОУ д/с №14.  



 
 

Основной целью работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период 2021г. стало создание в дошкольном учреждении 

максимально эффективных условий для организации оздоровительной 

работы и развития познавательного интереса, творческих способностей 

воспитанников. 

Основные задачи: 

1. Развитие и укрепление физического здоровья дошкольников: 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; двигательной 

активности детей на свежем воздухе. 

2. Организация активного отдыха детей, насыщенного различными 

видами детской деятельности (двигательной, игровой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 

коммуникативной, трудовой). 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов, создание 

атмосферы эмоционального благополучия на основе взаимопонимания, 

партнёрства детей и взрослых. 

В ДОУ созданы необходимые медико-социальные и материально-

технические условия для сохранения и укрепления физического здоровья 

детей дошкольного возраста и сотрудников учреждения в летний 

оздоровительный период, включения родителей в оздоровительную работу. 

Происходит коррекция оздоровительных и профилактических планов работы 

на год, связанная с анализом показателей оздоровительной работы за 

прошедший период, анализом состояния здоровья детей. 

Организация образовательного процесса летом проводилась в 

соответствии с требованиями СанПиН и ООП ОП ДО, АОООП ОП ДО 

МБДОУ  д/с № 14. Реализация образовательных задач осуществлялась в 

течение всего пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности 

взрослых и детей (деятельность в режимных моментах), в самостоятельной 

детской деятельности, во взаимодействии с родителями. 

Педагоги создали благоприятные условия для активного отдыха и 

познавательного развития детей. Работа велась в соответствии с 

тематическим планом, по которому ежедневно с детьми проводились 

мероприятия (развлечения, праздники, досуги, тематические дни), что 

позволило закрепить с детьми пройденный материал учебного года по всем 

разделам программы. Для развития познавательной активности воспитатели 

регулярно использовали в работе методы экспериментирования с песком, 

водой, бросовым и природным материалами. Самыми яркими и 

запоминающимися стали недели: «Счастливое детство», «Неделя 

развлечений», «Будь спортивным и здоровым!», «В гостях у сказки», «Мой 

город и моя семья», «Секреты природы», «До свиданья лето, до свиданья!».  

 Летние дни были насыщены увлекательными, познавательными 

мероприятиями. Для воспитанников были организованы и показаны сказки, 

кукольные театры. 



 
 

 На участках были оформлены игровые уголки, изо - уголки, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр, игр по правилам дорожного движения. 

Большое внимание уделялось организации работы по формированию 

навыков безопасного поведения детей в домашних условиях, на дорогах и 

улицах, на железнодорожных путях, а также в лесу. С детьми были 

проведены беседы: «Как вести себя на дороге?», «Правила поведения на 

дороге», «Спички - не игрушка, огонь не забава», «Один дома», «Отдых на 

природе», «Правила поведения на дорогах», «Улица полна неожиданностей», 

«Огонь - опасная игра», «Правила поведения при пожаре», просмотр 

презентаций «Огонь друг или враг», «Как вести себя в лесу»,  развлечение 

«Приключение автомобиля», вечер вопросов и ответов «Как избежать 

неприятностей». 

Воспитателями всех возрастных групп проводилась непосредственная 

образовательная деятельность согласно расписанию, принятому и 

утверждённому на летний оздоровительный период: НОД, самостоятельная 

художественная и творческая деятельность, игры-эксперименты, опыты, 

наблюдения с детьми всех возрастных групп при благоприятных погодных 

условиях проводились на свежем воздухе. Организовывались выставки 

рисунков, поделок из природного материала. 

Игровая деятельность, проводимая воспитателями в летний период, 

способствовала повышению двигательной активности, обеспечению 

гармоничного сочетания умственных, физических и эмоциональных 

нагрузок, общего комфортного состояния. 

В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей 

повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом 

В течение летнего периода отсутствовали кишечные заболевания. Дети 

расширили и получили новые знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, сформируются основы экологической культуры, 

повысился их интерес к окружающему миру, творчеству, познанию; 

проявились положительные эмоциональные отношения, желание беречь её и 

заботиться о ней. Запланированные мероприятия по летней - 

оздоровительной работе реализованы.  

Летом педагоги ДОУ имеют достаточно высокие возможности для 

организации взаимодействия с родителями воспитанников. Организация 

деятельности детей в соответствие с комплексно-тематическим 

планированием позволяет включать родителей в проведение мероприятий 

летних тематических недель, как познавательной направленности, так и 

физкультурно-оздоровительной направленности: эксперименты, экскурсии, 

игры, соревнования, досуги. Взаимодействие с родителями при организации 

и проведении данных мероприятий позволяет решить ряд педагогических 

задач: приобщение родителей к жизни ребенка в ДОУ, повышение 

самооценки родителей, повышение удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности в ДОУ, повышение мнения родителей о 

компетентности педагогического персонала ДОО. 

Выводы: На основании вышеизложенного анализа и степени 

реализации задачи летнего оздоровительного периода 2021 года можно 



 
 

определить как в целом выполненные.  
 

2.2. Создание благоприятных условий (кадровых, материально-

технических, финансовых), их рациональное использование для 

развития, оздоровления и воспитания  детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями в летний 

оздоровительный период. 

 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду осуществлялась 

всеми сотрудниками ДОУ. Комиссий ДОУ был проведен осмотр спортивного 

и игрового оборудования на прогулочных участках ДОУ, по результатам 

были оформлены и утверждены акты. 

Следует отметить, что была проведена значительная работа по 

благоустройству территории: покраска теневых навесов, физкультурно-

спортивной площадки,  малых форм на участках, обрезка сухих веток 

деревьев и кустарников, разбиты цветники, огород. Приобретен спортивный 

инвентарь, оборудование, комплекты игр для летней площадки. Обновлен 

песок в песочницах; проверено наличие игрушек для игр с песком и водой. 

Созданы условия на игровых участках для проведения санитарно-

гигиенических процедур (мытье рук, купание детей), обеспечения питьевого 

режима на участках и в помещении образовательного учреждения. 

Обеспечен бесперебойный вывоз мусора за пределы территории ДОУ. 

На участках были созданы условия для творческих игр детей, 

оборудованы веранды для организованной и свободной деятельности детей: 

столы, скамейки, стулья. Продуман выносной материал: машины, куклы, 

рули, кубики, бросовый материал (для использования в строительных играх) 

песочные наборы, материал для спортивных игр, материал для лепки и 

рисования, организованы уголки природы, маршруты здоровья, зоны отдыха.  

С целью предупреждения травматизма, были проведены инструкции по 

организации работы по безопасному пребыванию детей в летний период в 

образовательном учреждении. Инструктаж педагогов и помощников 

воспитателей по вопросам охраны жизни и здоровья детей на летних игровых 

площадках, при организации летних праздников, игр, труда на огороде, по 

правилам оказания первой медицинской помощи. Изданы приказы по 

организации охраны, пропускного и внутреннего режима в детском саду. 

Определен порядок контроля и ответственных работников за 

ежедневный осмотр состояния ограждений территории, наличия на 

территории ядовитых грибов и сорной растительности, санитарного 

состояния спортивной площадки, прогулочных площадок, теневых навесов.  

Также был разработан и утвержден план мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

МБДОУ, который включал в себя направления: организационно-

профилактические мероприятии, Профилактические мероприятия с 

воспитанниками, сотрудниками, родителями МБДОУ, 

противоэпидемические мероприятия в детском саду. 



 
 

В методическом кабинете оформлены выставки методических и 

дидактических материалов и пособий по теме: «Физкультурно - 

оздоровительная работа в детском саду», «Развитие творческих способностей 

детей», «Экологическое воспитание детей средствами краеведения». 

Подготовлено методическое обеспечение летней оздоровительной работы:  

-план оздоровительных и развивающих мероприятий в летний период, 

включающий в себя мероприятия по ее подготовке и ведению;  

-перспективное планирование тематических недель для детского сада; 

- подборка целевых прогулок и экскурсий в летний период;  

-консультации, буклеты, стендовая информация для родителей по 

организации полноценного и безопасного отдыха детей летом;  

- система контроля образовательного процесса в летний период 

- режимы жизнедеятельности детей в летний период времени; 

 -составлено расписание образовательной деятельности во всех 

возрастных группах 

-план досуговых мероприятий на летний оздоровительный период 2021 

года 

Проведены консультации для воспитателей: «Взаимодействие с 

родителями детей раннего возраста в адаптационный период», «Организация 

работы с детьми в летний период во избежание детского травматизма», 

«Организация двигательной активности детей в летний период», 

«Организация закаливания. Сочетание традиционных и нетрадиционных 

факторов как залог успешной оздоровительной работы», «Проведение 

прогулок и походов за территорию МБДОУ», «Исследовательская 

деятельность с детьми дошкольного возраста в летний оздоровительный 

период», «Особенности художественно-эстетического воспитания детей в 

летний период», «Использование игр-тренингов с детьми на сплочение 

коллектива». 

Администрацией ДОУ был усилен контроль за выполнением 

санитарно-гигиенических норм, проведением прогулок, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и зарядок на свежем воздухе.  

В летний период уделялось большое внимание укреплению и 

совершенствованию материально-технической базы, созданию 

благоприятных условий для развития двигательной и познавательной 

деятельности детей. 

В период веерного закрытия ДОУ произведен косметический ремонт 

коридоров, лестничных маршей, групповых помещений.  

В ДОУ произведена покраска полов в павильонах, покрашено игровое 

оборудование и малые архитектурные композиции. 

Активная работа администрации по привлечению внебюджетных 

средств позволила поднять уровень оснащения детского сада, создать 

комфортную и благоприятную среду для пребывания детей, осуществления 

образовательного процесса адекватно современным требованиям. 

Таким образом, созданы благоприятные условия в ДОУ, которые 

позволили начать летний оздоровительный период при полной готовности 

всех подразделений ДОУ. 



 
 

 

Таблица №33 
Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

Анализ результатов деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период 2021 года 

Подраздел 2.2. 

Создание 

благоприятных 

условий (кадровых, 

материально-

технических, 

финансовых), их 

рациональное 

использование для 

развития, 

оздоровления и 

воспитания  детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями в 

летний 

оздоровительный 

период. 

Цель: оценка  

системы  условий,  

их рациональное 

использование для 

развития, 

оздоровления и 

воспитания  детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями в 

летний 

оздоровительный пе-

риод   

Системы  условий,  

их рациональное 

использование для 

развития, 

оздоровления и 

воспитания  детей 

в соответствии с 

их возрастными и 

индивидуальными 

особенностями в 

летний 

оздоровительный 

период  частично 

соответствуют  

 

 

Недостаточное  

использование 

функциональных 

возможностей 

тематических 

площадок в   

образовательной 

деятельности с 

детьми. 

Недостаточное 

оснащение игровых 

площадок сюжетно-

ролевыми играми. 

 

1.Организация  

работы 

тематических 

площадок  

 

2.Пополнить 

выносное игровое 

оборудование 

(игровые модули 

для сюжетно-

ролевых игр) 

 

 

2.3. Организация профилактической работы с детьми, 

двигательного режима, рационального питания дошкольников 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для сохранения и укрепления 

физического развития и подготовленности детей по основным видам 

движений. Для полноценной двигательной активности педагогами ДОУ 

использовались  

- физкультурный зал,  

-спортивная площадка и стадион на улице, оснащенные необходимым 

стандартным и нестандартным оборудованием, в том числе для 

профилактики ОДА, 



 
 

 -в группах оборудованы физкультурные уголки с учетом возраста 

детей.  

На территории ДОУ действуют 15 игровых групповых площадок, 

установлены теневые навесы, которые отвечают СанПин. 

Ежедневно на физкультурной площадке проводилась утренняя 

гимнастика различных видов (игровая, сюжетно – игровая, на полосе 

препятствий, обычная), физкультурные занятия с использованием 

стандартного и нестандартного оборудования. Проведенные физкультурные 

развлечения давали детям эмоциональный подъем, так как они были 

наполнены занимательными играми, эстафетами, аттракционами, песнями, 

танцами. Ежедневные прогулки на открытом воздухе повышали 

двигательную активность детей за счет включения беговых упражнений, 

использования подвижных игр различной активности, эстафет, элементов 

спортивных игр, пешеходных прогулок и экскурсий. Игровая деятельность, 

проводимая воспитателями в летний период, способствовала повышению 

двигательной активности, обеспечению гармоничного сочетания 

умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного 

состояния. Воспитанники старших группы на участке детского сада 

осваивали элементы спортивных игр «Футбол», «Волейбол». Во время 

прогулок, а в дождливую погоду – в спортивном зале проводились 

подвижные игры с прыжками, метанием и ловлей, ползаньем и лазаньем, с 

бегом, игры – эстафеты, народные игры, комплексы упражнений по 

профилактике ОДА. 

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием 

детей, гимнастика, игровая деятельность, ООД по двигательной деятельности 

организовывались на улице, соблюдался режим дня, с учётом летнего 

периода: 

 утренний приём и гимнастика на воздухе, 

 прогулки не менее 4 часов, 

 закаливающие мероприятия, 

 витаминизация и калорийность питания, 

 физкультурные мероприятия, 

 соблюдение питьевого режима. 

Регулярно проводились следующие закаливающие мероприятия:  

-босохождение, 

- полоскание рта водой комнатной температуры,  

-мытье рук до локтя,  

-обширное умывание,  

-оздоровительный бег, 

- обливание ног, растирание, массаж стоп,  

гимнастика после сна; 

Дети принимали воздушные и солнечные ванны. При организации 

закаливающих процедур на каждой группе имелись - индивидуальные 

полотенца для рук, ног, плескательный бассейн с водой соответствующей 

температурой. 



 
 

Педагогами был организован вынос игрушек для игры с водой, 

спортивный инвентарь, плескательных бассейнов. 

Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом 

состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных особенностей. 

Большое внимание уделялось организации питания: питание 5-разовое, 

сбалансированное в соответствии с возрастом детей на основании 

требований СаНПиНа. В меню вводились свежие фрукты, овощи. В течение 

дня соблюдался непрерывный питьевой режим. За выполнением натуральных 

норм питания осуществляли контроль старшая медсестра. Калорийность 

питания в летний период увеличивали примерно на 10-20%. Повышенную 

потребность в витаминах и минеральных веществах покрывали за счет 

увеличения количества свежих овощей, фруктов и ягод, зелени, значительно 

повышающих биологическую активность пищевых рационов. 

Вывод: в летний период, используя разнообразные формы и методы, а 

также проводя мероприятия в системе, активно проводилась работа по 

закаливанию и оздоровлению детей.   

Таблица № 34 

Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

Анализ результатов деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период 2021 года 

Подраздел 2.3.  
Организация 

профилактической 

работы с детьми, 

двигательного режима, 

рационального питания 

дошкольников. 

Цель: оценка  

профилактической 

работы с детьми, 

двигательного режима, 

рационального питания 

дошкольников. 

Организация 

профилактической 

работы с детьми, 

двигательного 

режима, 

рационального 

питания 

дошкольников. 

частично 

соответствуют  

 

 

Недостаточное 

количество 

спортинвентаря  по 

видам спорта. 

.  

1. Пополнить 

спортинвентарь по 

видам спорта – 

футбол, баскетбол 

2. Организация 

консультаций на 

сайте ДОУ, в 

социальных сетях  для 

родителей по 

организации 

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий  в 

домашних условиях. 

 

 

2.4. Организация системы работы с родителями воспитанников и 

социумом, направленных на реализации задач, запланированных на 

летний оздоровительный период. 

 

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 в родительских уголках, выносных стендах, дистанционного 

общения воспитателей в социальных сетях «В контакте», «Viber», Instagram.  

https://www.instagram.com/


 
 

Педагоги совместно с родителями приняли участие выставке рисунков 

«Здравствуй лето», «Безопасное лето», «Россия – родина моя!», 

фотовыставке «Путешествие в страну здоровья». 

Так же в ДОУ был организован конкурс на лучшую игровую площадку, 

в котором родители принимали активное участие. Они помогали оформлять 

участки, цветники, обновляли песочницы, изготавливали игровые пособия  

для детей. 

28 августа на базе лыже - роллерной трассы прошла "Велогонка с 

Профсоюзом". 15 семей воспитанников ДОУ 14 приняли участие в 

развлекательно- спортивной программе: утренняя зарядка, перетягивание 

канатов, скакалки и велозабег на 1 километр. 

Вывод: систему работы с родителями воспитанников можно считать 

эффективной. Необходимо продолжить взаимодействие с социальными 

институтами города в летний период. 

Таблица 35  
Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

Анализ результатов деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период 2021 года 

Подраздел:  
Организация системы 

работы с родителями 

воспитанников и 

социумом, 

направленных на 

реализации задач, 

запланированных на 

летний 

оздоровительный 

период. 

Цель: оценка 

организация системы 

работы с родителями 

воспитанников и 

социумом в летний 

период. 

Организация 

системы работы с 

родителями 

воспитанников и 

социумом в летний 

период частично 

соответствуют.  

 

 

Недостаточное участие 

родителей в   

мероприятиях, 

проводимых ДОУ в 

период продления 

ограничительных мер с 

распространением 

COVID-19. 

 

1. Вовлечь  родителей 

в мероприятия  через 

социальные сети ДОУ 

(конкурсы, 

фотовыставки, обмен 

опытом семейного 

воспитания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

3.2. Планирование деятельности МБДОУ д/с №14 на 2021-2022 учебный год 

 

8.2.1. Цель, задачи и приоритетные направления образовательной организации на новый 2021-2022 учебный год 

Исходя из анализа деятельности в 2020-2021 году были определены цель и задачи на 2021-2022 год. 

Цель: Создание современного образовательного пространства МБДОУ №14 как основы детствосбережения и 

качественной реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  
Задачи: 

1. Повышение мотивации педагогических работников к качественному предоставлению образовательных услуг, 

стимулирование педагогов к профессиональному развитию и личностному росту посредством реализации портфеля проектов 

«Обеспечение профессионального роста и развития педагога в условиях дошкольной образовательной организации». 

2. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных задач ДОУ: разработка и 

внедрение в образовательно-воспитательный процесс календарного плана воспитательной работы в МБДОУ №14; 

реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда модулей.  

3. Формирование бережливого мышления воспитанников, педагогов и родителей, минимизации потерь и 

повышения качества образования, посредством реализации портфеля проектов «Бережливый детский сад» 

4. Продолжить модернизацию условий для моделирования нового образовательного пространства ДОУ 

посредством обновления содержания предметно-пространственной среды ДОУ, содержания и технологий образования в 

рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа». 

5. Продолжить повышение качества медико-педагогической деятельности, направленной на снижение 

заболеваемости путем реализации здоровьесберегающих технологий и воспитания здорового образа жизни участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 



 
 

3.2.Охрана здоровья воспитанников 

-система мер, направленная на реализацию пунктов 1 (пп.,2,3,4,5,6,8,9,10,11), п.2, п.3, п.4 (пп.1,2,3,4) ст.41 Федерального 

Закона №273 «Об образовании в РФ». 

 Содержания деятельности Система мер 

Улучшение качества медицинского обслуживания 

1. Внесение изменений в структуру групповых тетрадей 

здоровья  

(сентябрь-октябрь 2021г., ответственный мед.сестра  

Макурина Н.В., воспитатели групп) 

Разработка индивидуального маршрута здоровья 

2. Дооснащение медицинского кабинета и групп ДОУ 

(в течение учебного года, ответственный- заведующий 

Чепелева Е.И., зам.зав по АХР Шакирова М.В.) 

Закупка медицинских термометров в количестве-20 шт.  

3. Повышение профессиональной компетенции 

сотрудников (в течение учебного года, ответственный- 

мед.сестра Макурина Н.В.) 

Видео-консультации для педагогов и родителей: 

«Вирусная пневмония у детей»  

«Охрана психического и физического здоровья дошкольников во время пандемии 

COVID-19»  

«Зимние травмы»  

«Профилактика клещевых       инфекций»  

«Влияние закаливания для здоровья»  

4 Просветительская работа с родителями 

(в течение учебного года, ответственный - мед.сестра 

Макурина Н.В.) 

 «Укрепление иммунитета детей»  

«Опасные ситуации дома. Безопасность жизни и здоровья ребенка» 

«Родителям о профилактических прививках»  

«Правильное питание: витамины в овощах и фруктах»  

5. Профилактика гриппа и ОРВИ  

(октябрь, февраль; ответственный- мед. сестра 

Макурина Н.В.) 

Родительские собрания с приглашением медицинских сотрудников по проблеме: 

«Профилактика энтеровирусных инфекций», 

«Причины развития гриппа. Вакцинация против гриппа» 

5   Выпуск санбюллетеней (в течение учебного года- 

ответственный- мед.сестра Макурина Н.В.) 

 «Осторожно клещевой энцефалит» 

«Профилактика травматизма», «Оказание первичной помощи», 

«Закаливание – это важно!» 



 
 

 Система рационального питания 

1 Организация системы рационального питания (в течение 

учебного года - ответственный- мед.сестра Макурина Н.В., 
шеф-повар Филатова Е.Н., зав.складом Дроботова М.Н.) 

1.Составление перспективного меню, ведение учета складских остатков при помощи 

ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» 
2. Организация сбалансированного питания в соответствии с действующими и 

натуральными нормами 

3.Организация диетического питания 
4. Использование витаминизированных напитков (весенне-зимний период), соки 

5. Фитотерапия (фитонциды: лук, чеснок) 

6.Витаминизация пищи с использованием свежих овощей, салатов, фруктов, зелени, 

лимонов 
7. Анализ натуральных норм питания 

2 Просветительская работа с педагогами и родителями 

(октябрь, январь; ответственный - мед. сестра Макурина 
Н.В.) 

1.Стендовая консультация  «Здоровое питание наших детей» (октябрь 2021г). 

2.Видео-консультация «Формирование навыков здорового пищевого поведения» (январь  
2022г). 

3 Проведение образовательной деятельности с детьми (в 

течение учебного года, ответственный - ст. воспитатель 

Милостная М.В., воспитатели групп) 

Проведение образовательных мероприятий с детьми «Уроки здорового питания для 

старших дошкольников» 

4 Пополнение кухонного инвентаря (в течение учебного года, 

ответственный - зам.зав. по АХР Шакирова М.В.) 

Замена посуды, имеющей сколы (тарелки, чашки) 

 

5 Организация контроля питания в ДОУ (, ответственный- 
заведующий Чепелева Е.И., старший воспитатель 

Милостная М.В., мед.сестра Макурина Н.В. ) 

Общественный контроль с привлечением родительской общественности организации 
питания в ДОУ 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливание 

1 Организация оздоровительного режима 

(ответственный- мед.сестра Макурина Н.В., 

инструкторы по физической культуре Хван А.И., 

Тихонова А.В., Кармышкин Д.А., воспитатели) 

1 Подвижные игры, пешеходные прогулки, оздоровительные гимнастики 

2.Комплекс мероприятий по улучшению адаптационного периода у вновь 

поступающих детей, долго отсутствовавших детей после пропусков по болезни 

или отпуска родителей 

3.Спортивные развлечения, праздники, Недели и Дни здоровья, туристические 

походы 

4. Разучивание дворовых игр согласно каталогу ДОУ. Праздники микрорайона 

«Вместе весело  играть!» с привлечением соседних ДОУ и школы. 

2 Организация двигательной активности с 

преобладанием циклических упражнений 

1.Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия  

2.Упражнения в беге  



 
 

(ответственный - мед.сестра Макурина Н.В., 

инструкторы по физической культуре Хван А.И., 

Тихонова А.В., Кармышкин Д.А., воспитатели) 

3.Логоритмика  

4.Коррекционная работа с детьми по развитию движений 

5.Правильная постановка дыхания и пения 

 Реализация системы эффективного закаливания 

(ответственный - мед.сестра Макурина Н.В., 

инструкторы по физической культуре Хван А.И., 

Тихонова А.В., Кармышкин Д.А.,  воспитатели) 

1.Облегчѐнная форма одежды 

2. Босохождение, массаж стоп  

3.Воздушные и солнечные ванны  

4.Сквозное проветривание  

5.Хождение по массажным коврикам.  

6. Дыхательная гимнастика.  

7.Самомассаж рукавичкой.  

8.Обширное умывание. 

 Система комфортной пространственной и психологической среды 

 Включение в режимные моменты и в самостоятельную 

деятельность детей игр, направленных на 

формирование психологического здоровья (в течение 

учебного года, ответственный- педагоги- психологи 

Шкилева Е.Г., Найденова Е.А.) 

1.Пополнение картотеки коммуникативных игр в ДОУ и дома в период 

адаптации. 

2. Включение в режимные моменты приемов релаксации, психогимнастики, 

минуток тишины, элементов аутотренинга, музыкотерапии, сказкотерапии. 

3.Проведение игры на развитие и коррекцию эмоциональной сферы, 

формирование положительных взаимоотношений. 

4. Организация комфортной зоны отдыха для детей ДОУ кабинете педагога-

психолога. 

5. Проведение с детьми игр по адаптации (сентябрь-октябрь 2021г.) 

 Система работы по обеспечению охраны и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

 Проведение мероприятий по обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников (в течение 

учебного года, ответственный - зам.зав. по АХР 

Шакирова М.В, старший воспитатель Милостная М.В., 

медсестра Макурина Н.В.) 

1. Проведение инструктажа по пожарной безопасности, действиям в случаях 

пожара с работниками учреждения.  

2.Проверка состояния путей эвакуации в учреждении (возможность свободного 

открывания с внутренней стороны запасных эвакуационных выходов, наличие и 

исправность устройств самозакрывания дверей, отсутствие посторонних 

предметов, препятствующих свободной эвакуации людей из здания)  

3.Проверка работоспособности АПС 1.  

4. Проведение практических занятий по эвакуации с детьми и сотрудниками.  

5. Проведение НОД И ОД по реализации образовательной области «Социально – 



 
 

коммуникативное развитие» и формированию основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

6. Проведение практических занятий с сотрудниками «Оказание первой 

доврачебной помощи воспитанникам». 

7. Размещение консультаций в родительских уголка, на сайте ДОУ, социальных 

сетях. 

9. Участие детей и родителей во всероссийских акциях: «Внимание - дети!», 

«Безопасная дорога». 

 

Раздел 3.3. Организация образовательной деятельности в МДОУ  в 2021-2022уч.г. 

№ Содержание деятельности Система мер 

Выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ОП ДО 

1. Реализация технологии «Гость группы» во всех 

возрастных группах   

(в течение учебного года, ответственный - ст. 

воспитатель Милостная М.В., воспитатели групп) 

1. Мастер-класс для педагогов «Использование технологии «Гость группы» в 

различных видах детской деятельности» - октябрь2021г. 

2. Разработка алгоритма для педагогов по использованию технологии «Гость 

группы» - ноябрь 2021г. 

3. Открытые просмотры педагогических мероприятий  с детьми – февраль 2022г. 

4. Взаимоконтроль: «Использование технологии «Гость группы» в организации 

режимных моментов с детьми раннего возраста» - апрель 2022г. 

5. Оценка эффективности использования технологии. Отчет педагогов на 

педагогическом часе-май 2022г. 

 

2 Внедрение технологии «Виртуальное участие ребенка 

в ДОО» 

1. Мастер-класс для педагогов «Виртуальное участие ребенка в ДОО» октябрь 

2021г. 

 2. Разработка алгоритма для педагогов по использованию технологии 

«Виртуальное участие ребенка в ДОО» - ноябрь 2021г. 

3. Открытые просмотры педагогических мероприятий  с детьми в онлайн формате– 

апрель 2022г. 

4. Оценка эффективности использования технологии. Отчет педагогов на 

педагогическом часе-май2022г. 

 



 
 

Инициирование проектной и инновационной деятельности в  МБДОУ с участниками образовательных отношений и социумом 

Региональный уровень 

1 «Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской области 

«Дети в приоритете», региональная ресурсная 

площадка по направлению «Развитие технического 

творчества».  

(в течение учебного года, ответственный- ст. 

воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

Выполнение мероприятий ПУП (сентябрь - май 2022г). 

Выступление на итоговом педсовете «Анализ конечных результатов реализации 

проекта» (май 2022г.) 

2 Инновационная деятельность по теме «Апробация 

технологии интеллектуально-творческого развития 

дошкольников «сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях Белгородской области (в течение 

учебного года, ответственный - ст. воспитатель 

Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

Выполнение мероприятий программы инновационной деятельности (сентябрь – 

август 2022г). 

Выступление на итоговом педсовете «Анализ промежуточных результатов 

инновационной деятельности» (май 2022г.) 

3 Региональная инновационная площадка «Вариативные 

модели социокультурной образовательной среды для 

детей младенческого и раннего возраста в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области» 

(ответственный – ст.воспитатель Милостная М.В., 

педагоги ДОУ) 

Выполнение мероприятий программы инновационной деятельности (сентябрь – 

август 2022г). 

Выступление на итоговом педсовете «Анализ промежуточных результатов 

инновационной деятельности» (май 2022г.) 

4 «Внедрение бережливых технологий в деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

«Бережливый детский сад» (ответственный – 

ст.воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

Выполнение мероприятий ПУП (сентябрь - май 2022г). 

Выступление на итоговом педсовете «Анализ конечных результатов реализации 

проекта» (май 2022г.) 

5 «Инновационная региональная площадка по 

внедрению цифровой интерактивной среды 

НАУСТИМ» в дошкольных образовательных 

организациях (ответственный – ст.воспитатель 

Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

1.Разработка и утверждение приказа ДОО о лидерской команде рабочей группы -

сентябрь  

2.Информационно-практический семинар «Использование современной цифровой 

среды «НАУСТИМ» в образовательном пространстве дошкольных 

образовательных организаций.  

3. Приобретение интерактивного развивающего оборудования 

Муниципальный уровень 



 
 

1 «Моделирование и апробация педагогической системы 

воспитания здорового дошкольника» (ответственный – 

ст.воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

ПУП (сентябрь - август 2022г.) 

Выступление на № 4 педсовете «Анализ промежуточных результатов реализации 

проекта» (май 2022г.) 

2. «Создание службы поддержки педагогов и родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья на 

базе МБУ НМИЦ «Мир один на всех» (ответственный 

– ст.воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

ПУП (сентябрь - август 2022г.) 

Выступление на № 4 педсовете «Анализ промежуточных результатов реализации 

проекта» (май 2022г.)прое 

3 «Создание рекреационных зон в образовательных 

учреждениях города» (ответственный - ст. воспитатель 

Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

ПУП (сентябрь - март 2022г.) 

Выступление на № 4 педсовете «Анализ конечных результатов реализации 

проекта» (май 2022г.) 

Институциональный  уровень 

 

1 «Разработка и внедрение методического кейса 

технологий патриотического, нравственного, 

трудового воспитания дошкольников» (ответственный 

– ст.воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

1.Разработка методического кейса технологий патриотического, нравственного, 

трудового воспитания дошкольников (сентябрь – октябрь 2021года) 

2.Внедрение в практическую деятельность педагогов с детьми кейса технологий 

патриотического, нравственного, трудового воспитания дошкольников (ноябрь 

2021 года – май 2022 года). 

3.Семинар для педагогов «Повышение профессионализма педагогов в области 

патриотического, нравственного и трудового воспитания дошкольников» (ноябрь 

2021г). 

4. Просмотр открытых занятий по внедрению методического кейса технологий 

патриотического, нравственного и трудового воспитания (февраль 2022г.). 

4.Открытые просмотры педагогических мероприятий с детьми с использованием 

доброжелательных технологий – декабрь, март 2021г. 

 



 
 

2  «Создание методического кейса успешных 

педагогических практик на базе ДОО» (в течение 

учебного года, ответственный - ст. воспитатель, 

Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

1.Разработка методического кейса успешных педагогических практик на базе 

ДОО» (ноябрь2021года – декабрь 2021года) 

2.Внедрение в практическую деятельность педагогов методического кейса 

успешных педагогических практик на базе ДОО (ноябрь 2021 года – май 2022 

года). 

3.Семинар для педагогов «Повышение профессионализма педагогов в области 

успешных педагогических практик» (январь 2022г.) 

4. Просмотр открытых мероприятий (февраль 2022г.). 

Организация  видов детской деятельности   в ходе образовательной деятельности,  режимных моментов, самостоятельной деятельности  

детей с привлечением родителей воспитанников и  социальных партнёров 

 Проведение различных мероприятий 

 с детьми по основным видам детской деятельности 

(в течение учебного года, ответственный-  ст. 

воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

Система мер 

1. Игровая  1. Изготовление тематических альбомов по сюжетно- ролевых играм  для 

самостоятельной игровой деятельности детей» (сентябрь 2021г-май 2022г.) 

2. Проведение фестиваля «Игра 4Д»  с детьми, родителями, педагогами ( май 

2022г) 

2. Коммуникативная  1.Подборка и использование в работе с детьми материалов литературных 

произведений для развития эмоционального интеллекта (октябрь 2021г). 

 2. Организация образовательной деятельности по развитию эмоционального 

интеллекта  с детьми, согласно тематическому планированию (сентябрь 2021г-май 

2022г.) 

3. Трудовая  1.Пополнение инвентаря для трудовой деятельности детей  на прогулке (сентябрь 

2021г-май 2022г.) 

2. Создание совместно с родителями альбомов «Профессии моих родителей» 

(февраль 2022г.) 

3.Создание фотоальбомов продуктивной деятельности детей  «Кем быть» (май 

2022г.) 

4. Познавательно-исследовательская   1. Участие детей в акциях экологической направленности: «Накормим птиц 

зимой», «Готовим домики для птиц», «Поможем животным зоопарка», «Заготовим 



 
 

корм для птиц и животных», «Посади дерево», «Моя клумба (сентябрь 2021г-май 

2022г.). 

2.Участие в природоохранной деятельности: размещение экологических знаков на 

территории детского сада и в ближайшем окружении; (сентябрь 2021г-май2022г.). 

3. Организации образовательной деятельности с использованием образов 

сказочных героев «Эколят защитников природы» (сентябрь 2021г-май2022г.). 

4. Проведение квест- игр с детьми и родителями «Экологический калейдоскоп», 

«В гостях у Эколят», «Эко-ассорти» (сентябрь 2021г-май 2022г.). 

5. Конструктивная  1. Разработка и использование в работе с детьми карточек с идеями по сборке 

различных моделей с использованием ЛЕГО и ТИКО конструктора в группах 

ДОУ–сентябрь2021г. 

2. Проведение тематических дней по конструктивной деятельности в условиях 

ЦЦР – ежемесячно, в соответствии с планом тематических дней. 

3. ЛЕГО-фестиваль – апрель2022г. 

6. Изобразительная  1. Проведение мастер- класса с педагогами «Использование нетрадиционные 

техник рисования как приобщение детей к художественному творчеству» (краски 

эбру, рисование расческой и др.). 

2.Оформление альбома группы 

«Нетрадиционные техники рисования в совместной деятельности детей и  

взрослых» (апрель2022г.) 

7. Физическая  1.Физкультурный досуг «Россия- спортивная страна. Богатырские состязания». 

2.Организация и проведение физкультурного развлечения «Быстрее. Выше. 

Сильнее». 

3.Изготовление картотеки игр по формированию здорового образа жизни.  

4. Организация и проведение физкультурного досуга совместно с родителями «Мы 

мороза не боимся» 

8. Музыкальная  1. Разработка каталога музыкальных дидактических игр для детей (октябрь 2021г) 

2. Мастер-класс для педагогов по теме «Музыкально-игровая деятельность детей в 

музыкальной предметно-развивающей среде ДОУ» (октябрь 2021г) 

3. Включение в самостоятельную деятельность с детьми дидактических 

музыкальных игр  (октябрь 2021 г- май 2022г) 

9. Восприятие художественной литературы 1. Проведение акции «Подари книге вторую жизнь» (апрель 2022г.) 

2.Использование в работе с детьми карточек Проппа» (сентябрь 2021г-май 2022г.) 



 
 

10. Совместное участие детей, родителей, педагогов в  

конкурсах, выставках акциях (в течение учебного года, 

ответственный- ст. воспитатель Милостная М.В.., 

педагоги ДОУ) 

 

1. Акция Белый цветок» (сентябрь 2021г.) 

2. Акция безопасности «Подари повязку другу», «Засветись!» (октябрь» 2021г.) 

3. Выставка поделок из природного материала и овощей «Осенины – осени 

именины» (октябрь» 2021г.) 

4. Конкурс инсценированных песен вместе с мамами «Мамины напевы» (ноябрь 

2021г.) 

5. Конкурс поделок «Новогодние фантазии» (декабрь 2021г.) 

6. Конкурс в рамках Всемирного дня Снеговика (18 января). «Самый стильный 

Снеговик-2022» (январь 2022г.) 

7. Выставка «Профессии наших родителей» (февраль 2022г.) 

8. Выставка детских рисунков «Супер  - папа!» (февраль 2022г.) 

9. Выставка родительского творчества «Золотые руки мамы» (март 2022г.) 

8. Конкурс чтецов: «Таланты Белгородчины» (март2022г.) 

9. Акция «Принеси любимую книгу для чтения в детский сад» (апрель 2022г.) 

10.Выставка рисунков «Космические просторы» (апрель 2022г.) 

11. Акция «Бессмертный полк» (май 2022г.) 

12. Выставка рисунков детей выпускных групп «Мой любимый детский сад!» (май 

2022г.) 

Участие детей в городских конкурсах детского творчества: 

1. «Юный эрудит» (сентябрь 2021г.) 

2. «Спартакиада», «Баскетбол» ( ноябрь 2021г.,апрель 2022г) 

3. «Зеленый огонек» (декабрь 2021г.) 

4. «Я –исследователь» (январь-февраль 2022г.) 

5. «Мозаика детства» (март 2022г.) 

11. Организация досуговой деятельности  

(в течение учебного года, ответственный- ст. 

воспитатель Милостная М.В.., педагоги ДОУ) 

 

 

1.«День знаний» (сентябрь 2021г.) 

2.«Осенины»  октябрь» 2021г.) 

 3.«День матери» (ноябрь 2021г.) 

4.«День пожилого человека» (ноябрь 2021г.) 

5.«Новый год» (декабрь 2021г.) 

6. «Рождество Христово» (январь 2022г.) 

7. «День защитников Отечества» (февраль 2022г.) 

8.«Прощенное воскресение» (март 2022г.) 

9.«Весенний букет для наших мам» (март 2022г.) 



 
 

10.«Путешествие по сказкам» (апрель 2022г.) 

11.«Ветеранам – низкий поклон» (май 2022г.) 

12.«До свидания детский сад!» (май 2022г.)  

12. Взаимодействие с родителями воспитанников (в 

течение учебного года, ответственные: заведующий 

Чепелева Е.И.,  ст. воспитатель Милостная М.В.., 

педагоги ДОУ) 

 

1.Знакомство родителей с уставными документами ДОУ (сентябрь 2021г.- май 

2022г). 

2.Заключение Договоров с родителями вновь поступающих воспитанников. 

(сентябрь 2021г.- май 2022г). 

3. Работа с неблагополучными семьями (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

4.Организация деятельности родительских клубов («Театральная гостиная», 

«Речевечок», «Вместе веселее»  (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

5. Обеспечение работы новостной ленты на сайте ДОУ, в социальных сообществах 

(сентябрь 2021г.- май 2022г). 

6.Онлайн образование (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

7. Включение родителей в совместные занятия с детьми с использованием  

технологии «Гость группы» (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

8.Применнеии в работе с родителями технологий «Образовательная афиша», 

«Постер индивидуальных достижений воспитанников группы» (сентябрь 2021г.- 

май 2022г). 

9. Анкетирование  родителей (ноябрь 2021г, апрель 2022г) 

10 Организация и помощь в проведении экскурсий, походов и т.д. (сентябрь 

2021г.- май 2022г). 

11. Пожертвования, благотворительность (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

12 Участие в субботниках по благоустройству ДОУ. (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

13. Помощь в ремонте ДОУ (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

 Вариативные формы дошкольного образования: 

- группа кратковременного пребывания «Мама +Я»,  

- консультативный центр (в течение учебного года, 

ответственный- ст. воспитатель Милостная М.В.., 

педагоги ДОУ) 

 

1. Осуществление рекламирования деятельности ДОО и спектра предоставляемых 

услуг: оформление наглядно-агитационной информации,  обновление информации 

на официальном сайте (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

2. Заключение договоров с родителями (сентябрь 2021г). 

3.Согласование планов работы по организации образовательной деятельности в 

ГКП «Мама +Я» (сентябрь 2021г). 

4. Согласование планов психолого-педагогического сопровождения семьи, 

посещающий Консультационный центр (сентябрь 2021г). 

5. Проведение образовательной деятельности в соответствии с планами (сентябрь 



 
 

2021г.- май 2022г). 

6. Анкетирование родителей по удовлетворенности организацией деятельности 

ГКП, КЦ (октябрь 2021.- май 2022г). 

 Взаимодействие МБДОУ д/с № 14 с  МБОУ СОШ №6 

(в течение учебного года, ответственный- ст. 

воспитатель Милостная М.В.., педагоги ДОУ) 

1. Заключение договора по преемственности дошкольного и начального общего 

образования ДОУ и МБОУ СОШ № 6 (сентябрь 2021г.) 

2. Разработка и согласование плана работы на 2021-2022 учебный год (сентябрь 

2021г.) 

Работа с педагогами: 

1. Педагогический марафон (Обмен опытом учителей и воспитателей в 

применении технологий в работе с дошкольниками и младшими школьниками) 

(октябрь 2021г., март  2022г) 

2.Взаимопосещения педагогами ДОУ и СОШ уроков и занятий в 

подготовительной к школе группе (ноябрь 2021г., март  2022г). 

3. Оформление  в группе «Уголка школьника» (сентябрь-октябрь 2021г.) 

Работа с детьми:  

1. Посещение торжественной линейки, посвященной началу учебного года 

(сентябрь 2021г.) 

2. Экскурсии и целевые прогулки в школу детей подготовительной группы: 

«Знакомство со зданием школы, спортивной площадкой (сентябрь 2021г.) 

Посещение спортивного зала, классов, библиотеки (май 2022г). 

3. День выпускника. Встреча с выпускниками ДОУ. Рассказы детей о жизни 

класса, школы. Обмен впечатлениями (январь 2022г). 

4.Организация совместных праздников: «Недели детской книги» (март – апрель 

2022г) 

«Игры нашего двора» (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

Работа с родителями: 

1.Оформление папок передвижек «Советы родителям первоклашек», «Готовим 

руку к письму», «Формирование произвольного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста», «Обучение детей связной речи» (сентябрь 2021г.- май 

2022г). 

2.Родительские собрания с участием педагогов ОУ (ноябрь 2021г, апрель2022г) 

3. День открытых дверей для родителей и будущих первоклассников в ОУ(ноябрь 

2021г, апрель2022г) 



 
 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

(в течение учебного года, ответственный-  ст. 

воспитатель Милостная М.В..., педагоги ДОУ) 

МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа 

г.Белгорода»: 

Белгородский государственный историко-

краеведческий музей; 

ГБУК Белгородский государственный историко-

художественный музей-диорама «Курская битва. 

Белгородское направление»; 

МБУК «Центральная библиотечная система города 

Белгорода» (Библиотека-музей Пушкинская); 

ОГИБДД УВД России по городу Белгороду; 

ГБУК «Белгородский государственный 

художественный музей; 

ГБОУВО «Белгородский государственный институт 

искусств и культуры» (БГИИК); 

ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»; 

Детский технопарк «Белробот»;  

Выставочный зал «Родина»; 

ООО «Белгородский кинопоказ»; 

 БРО «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» 

1.Заключение договоров с социальными партнерами ДОУ (сентябрь 2021г.) 

2. Разработка и согласование плана работы на 2021-2022 учебный год 

(сентябрь2021г.) 

3. Организация и проведение образовательных мероприятий для детей, 

совместных мероприятий с родителями (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

 

3.4. Обеспечение условий для реализации образовательной программы в МБДОУ в 2021-2022учебном году: 

№ Содержание деятельности Система мер 

Система мер, направленная на развитие кадровых условий  (семинары, мастер-классы, педагогические советы, повышение 

квалификации педагогов, аттестация педагогов, публикации, обобщение АПО и т. д.); 

1 Проведение методических мероприятий  

Педсоветы (в течение учебного года, ответственный- 

ст. воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

Тема: «Итоги работы ДОУ в летний оздоровительный период 2021 г. Перспективы 

развития ДОУ на 2021-2022 год: проблемы, пути решения» (август 2021г). 

Педсовет №2 «Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы как основы 



 
 

формирования и развития здорового ребенка» (декабрь 2021г). 

Педсовет № 3 «Эффективное речевое развитие, как основа становления личности 

дошкольника» (март 2021г). 

Педсовет № 4 «Анализ деятельности ДОО в 2021- 2022 году» (май 2021г). 

2  Проведение методических мероприятий  

Открытые просмотры педагогической деятельности.  

(в течение учебного года, ответственный - ст. 

воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

1. Проведение закаливающих мероприятий в группах, гимнастики после сна 

(сентябрь 2021г). 

2. Открытый просмотр в группах НОД по образовательным областям в группах 

старшего дошкольного возраста  (ОБЖ – здоровье , физ-р.) (октябрь 2021г). 

3. Открытый просмотр в группах НОД по образовательным областям в группах 

среднего дошкольного возраста. (матем. р.+ музыкальное р.) (ноябрь 2021г). 

4. Просмотр новогодних утренников (декабрь 2021г). 

5. Открытый просмотр в группах НОД по образовательным областям в группах 

компенсирующей направленности  для детей с ТНР (реч. р., м.р.) (январь  2022г). 

6. Организация  зимней прогулки в группах, использование развивающей среды на 

площадке (февраль 2022г). 

7. Открытый просмотр в группах НОД по образовательным областям в группах 

младшего дошкольного возраста. (изо) (март 2022г). 

8. Открытый просмотр в группах НОД по образовательным областям в 

подготовительных к школе группах. (краевед.- экология, конструирование) (апрель 

2022г). 

9. Открытый просмотр мастер-классов  по обучению грамоте  и речевому развитию 

детей специалистов ДОУ (май 2022г). 

3 Проведение методических мероприятий  

Семинары, семинары-практикумы, мастер классы и др. 

(в течение учебного года, ответственный- ст. 

воспитатель Милостная М.В.., педагоги ДОУ) 

Семинар- практикум  для педагогов ДОО по теме: «Оснащение РППС группы 

элементами трансформации и визуализации» (сентябрь 2021г). 

Семинар – практикум «Обеспечение рациональной двигательной активности 

дошкольников» семинар (октябрь 2021г). 

Семинар «По ступенькам технической грамотности» (декабрь 2021г). 

Семинар-практикум «Развитие профориентации детей через сюжетно-ролевые 

игры» (февраль 2022г). 

4  Проведение методических мероприятий  

Смотры- конкурсы  (в течение учебного года, 

ответственный- ст. воспитатель Милостная М.В.., 

педагоги ДОУ) 

Смотр-конкурс «Готовность групп МБДОУ к началу учебного года» (август 

2021г). 

Смотр- конкурс игрового оборудования и методического обеспечения по ЗОЖ и 

физкультурного центра (декабрь 2021г). 



 
 

 Смотр-конкурс «Развивающая предметно-пространственной среда для развития 

игровой деятельности (профориентационные сюжетно-ролевые игры технической 

направленности) (февраль 2022г) 

Лучшая дидактическая разработка в технологии «Лэпбук» по формированию 

финансовой грамотности( апрель 2022г). 

5 Проведение методических мероприятий  

Консультации (в течение учебного года, 

ответственный- ст. воспитатель Милостная М.В.., 

педагоги ДОУ) 

1. Организация здоровьесберегающего пространства в группе раннего возраста и 

младшего дошкольного возраста(сентябрь 2021г). 

2. Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей старшего 

дошкольного возраста посредством кейс- технологий» (октябрь 2021г). 

3. «Образовательная афиша» — инновационная технология взаимодействия  ДОУ 

и семьи» (ноябрь 2021г).. 

4.«Постер-технология — одна из современных эффективных форм взаимодействия 

с родителями» (декабрь 2021г). 

5. «ИКТ как инструмент современного педагога ДОУ» (январь  2022г). 

6. «Ранняя профориентация как средство социальной адаптации дошкольников» 

(февраль 2022г). 

6.«Современные образовательные технологии в ранней профориентации 

дошкольников» (март 2022г). 

7.«Организация образовательной работы педагогов по приобщению старших 

дошкольников к финансовой культуре» (апрель 2022г). 

8.«Формирование финансовой грамотности дошкольников в игровой 

деятельности» (май 2022г). 

6 Проведение контрольных мероприятий  

 (в течение учебного года, ответственный- ст. 

воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

1.Тематический контроль: «Эффективность работы МБДОУ по укреплению и 

сохранению здоровья детей» (ноябрь 2021г). 

2.Тематическая контроль: «Эффективность работы в МБДОУ по развитию речи 

дошкольников» (февраль 2022г). 

7 Оказание консультативной помощи молодым 

специалистам «Школа молодого специалиста» (в 

течение учебного года, ответственный-  ст. 

воспитатель Милостная М.В.) 

1. Входное анкетирование молодых специалистов на предмет выявления 

педагогических запросов и методических затруднений» (сентябрь 2021г). 

2 Тренинг-практикум «Адаптация молодых педагогов к условиям детского сада» 

(октябрь 2021г). 

3 Реализация плана (4 заседания) 

 «Профессиональный стандарт педагога» (октябрь 2021г). 

 «Методы формирования навыков самообслуживания у детей дошкольного 



 
 

возраста» (декабрь 2021г). 

«Об организации игр с детьми» (февраль 2021г). 

«Партнерское взаимодействие между семьей и современной ДОО через 

инновационные подходы» (апрель 2022г). 

4. Выходное анкетирование молодых специалистов на предмет выявления 

педагогических запросов и методических затруднений» (апрель 2022г). 

6.Оценка эффективности консультативной помощи. Отчет педагогов на 

педагогическом часе (май2022г).. 

8 Повышение профессионального мастерства педагогов 

на курсах (в течение учебного года, ответственный- ст. 

воспитатель Милостная М.В.) 

1.Формирование банка данных о педагогах и сроках их прохождения курсовой 

подготовки (сентябрь 2021г). 

2.Оформление заявок на курсы повышения квалификации (сентябрь 2021г.- май 

2022г). 

3. Посещение городских методических объединений педагогами МБДОУ 

(сентябрь 2021г.- май 2022г). 

9  Проведение аттестация педагогов (в течение учебного 

года, ответственный- ст. воспитатель Милостная М.В.) 

1.Разработка локальной нормативно-правовой базы для организации и проведения 

аттестации педагогических работников ОУ. (сентябрь 2021г). 

2.Ознакомление педагогического коллектива с документами по аттестации 

педагогических кадров в 2021-2022 учебном году (сентябрь 2021г). 

3.Консультация по предоставлению материалов в электронном виде, 

подтверждающих результативность профессиональной деятельности педагогов, по 

аттестации педагогов на высшую и первую категории (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

4.Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению портфолио др. 

документов (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

5.Выступление на педагогическом совете с отчетом по результатам аттестации 

(май2022г). 

10 Изучение и распространение АПО (в течение учебного 

года, ответственный- ст. воспитатель Милостная М.В.) 

1.Разработка планов по самообразованию педагогов (сентябрь 2021г). 

2.Деятельность педагогов по плану самообразования (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

3.Организационно-консультативная помощь педагогам по написанию АПО – 

руководство. (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

4.Проведение мастер- класса с педагогами по обобщению АПО. (октябрь 2021г). 

5.Обобщение опыта работы педагогов подготовка материалов. Диссимиляция 

материалов опыта. (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

6.Внесение АПО в городской и областной банк данных (сентябрь 2021г.- май 



 
 

2022г). 

7. Отчет педагогов на педагогическом часе (май2022г). 

11 Подготовка педагогов к участию в конкурсном 

движении (в течение учебного года, ответственный- ст. 

воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

Участие педагогов в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства («Воспитатель года», «Педагогическое призвание», 

Конкурс Рыбаков фонд» и др.) (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

12 Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете (в течение учебного года, ответственный- ст. 

воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

1.Подбор и систематизация методических материалов по работе с детьми раннего 

возраста (сентябрь 2021г.- октябрь 2020г). 

2. Изучение и подборка методической литературы, дидактических пособий по 

формированию математических и конструктивных способностей детей 

дошкольного возраста (ноябрь 2021г.- декабрь 2022г). 

3. Изучение и подборка методической литературы, дидактических пособий по 

ранней профориентации дошкольников (январь 2021г.- февраль 2022г). 

Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной деятельности материально-технических условий; 

  Улучшение материально-технических условий (в 

течение учебного года, ответственный-заведующий 

Чепелева Е.И., ст. воспитатель Милостная М.В.., зам. 

зав. по АХР Шакирова М.В.) 

 

1. Подготовка к учебному году (июнь-июль 2021г.) 

Косметический ремонт помещений и групп, ремонт фасада. Опрессовка 

отопительной системы Перезарядка огнетушителей. Проведение испытания 

спортивного оборудования, инвентаря в гр. и на участке. 

2. Работа по благоустройству территории: (апрель -июль 2022г.)- 

Разбивка клумб на территории МБДОУ. Посадка огорода. Озеленение клумб 

цветами. Оформление участков детского сада;  

3. Смена песка в песочницах (сентябрь 2021г.- август 2022г). 

4. Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, хозяйственных 

товаров, мягкого инвентаря (сентябрь 202г.- август 2022г). 

5 Оформление подписки на 2021-2022 учебный год (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

6. Изготовление стендов с логотипом ДОУ, табличек для помещений (бренд) 

(сентябрь 2021г) 

8. Пополнить спортинвентарь по видам спорта- футбол, баскетбол (февраль 2022г) 

Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной деятельности РППС 

 Пополнение и реорганизация РППС групп, 

помещений, рекреаций (в течение учебного года, 

ответственный-заведующий Чепелева Е.И.., ст. 

воспитатель Милостная М.В., зам.зав. по АХР 

Шакирова М.В.) 

1. Приобретение выносного материала для игровой и трудовой деятельности на все 

возрастные группы (апрель 2022г). 

2 Пополнение «Центра познания» играми, игровым пособиями по 

математическому развитию детей, по финансовой грамотности (сентябрь 2021г.- 

май 2022г) 



 
 

 3. Дооформление центров уединения в каждой возрастной группе (сентябрь 2021г.- 

октябрь 2022г). 

4. Обновление ЦРР «Техноренок» по техническому творчеству (сентябрь 2021г.- 

октябрь 2022г). 

5. Создание и обновление рекреационно – образовательных зон в «Инфозона», 

«Зона психологического комфорта», «Зоны образовательной активности: 

«Космос», «Математическая площадка», «Библиотека», «Мир глазами 

художников», «Патриотическое воспитание», «Безопасность» (сентябрь 2021г.- 

май 2022г). 

8. Изготовление и регулярное обновление «Образовательных афиш», «Постеров 

достижений воспитанников» в группе №1,2,3,4,7,10,12,13 (сентябрь 2021г.- август 

2022г). 

Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной деятельности  психолого-педагогических условий 

1. Создание психолого-педагогических условий (в 

течение учебного года, ответственный - педагоги- 

психологи Шкилева Е.Г., Найденова Е.А.) 

 

Работа с детьми и семьями воспитанников  

1. Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи (сентябрь 2021г.- май  

2022г). 

2.Организация работы с семьями «группы риска» (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

3.Психологическое просвещение семьи (выступления на родительском собрании, 

информация в уголках для родителей) (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

4. Оценка адаптационного периода у вновь поступающих детей (июль 2022г.- 

сентябрь 2022г). 

5. Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ребенка, 

профилактика нарушений психического развития (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

6. Просвещение и групповое консультирование педагогов, работающих с ребенком 

7. Совместная деятельность педагога-психолога с детьми, включающие в себя 

комплексы на развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой 

сферы (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

8. Отслеживание динамики развития детей (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

9. Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения (сентябрь 2021г.- 

май 2022г). 

10 Мониторинг психоэмоционального фона в группах (сентябрь 2021г.- май 

2022г). 

11. Диагностика психологической готовности к обучению в школе (методика 



 
 

М.Семаго) по согласованию с родителями (стартовая, итоговая) (апрель 2022г) 

12. Исследование мотивации учения (апрель 2022г) 

Работа с коллективом 

1. Аутотренинги (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

2. Анкетирование педагогов (психологические тесты) (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

3. Оценка психологического климата в коллективе (ноябрь 2022г) 

деловые игры по раскрытию личности каждого педагога; (сентябрь 2021г.- май  

2022г). 

4. Индивидуальные консультации и беседы (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

5. Профилактика профессионального выгорания членов педагогического 

коллектива (сентябрь 2021г.- май 2022г). 

2 Организация деятельности ППк-консилиума 

 (в течение учебного года, ответственный старший 

воспитатель Милостная М.В.., педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, воспитатели ) 

Внесение изменений в нормативно- уставные документы по организации  

деятельности ППк (сентябрь 2021г). 

1 заседание «Уточнение и модификация Банка данных детей с ОВЗ, воспитанников 

группы риска и рекомендаций по работе с ними» (сентябрь 2021г) 

2 заседание «Обсуждение условий психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, нуждающихся в сопровождении специалистами ППк» 

 (октябрь 2021г) 

3 заседание 

«Обсуждение итогов адаптации дошкольников к условиям МБДОУ, результатов 

первичной диагностики готовности воспитанников к школьному обучению» 

(ноябрь 2021г) 

4 заседание 

«Оценка эффективности коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности и сопровождения детей специалистами ППк» (январь  2022г) 

5 заседание 

«Формирование контингента воспитанников МБДОУ, направляемых на ТПМПК 

(ЦПМПК)» (март 2022г) 

6 заседание 

«Итоги работы ППк за 2021-2022 учебный год» (май 2022г) 

Плановое обследование детей младшего и среднего дошкольного возраста для 

выявления нуждающихся в логопедическом и психолого-педагогическом 

сопровождении в условиях коррекционной группы( февраль 2022г) 



 
 

Система мер, направленная финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

1 Создание системы финансовых условий (в течение 

учебного года, ответственный -заведующий Чепелева 

Е.И.., ст. воспитатель Милостная М.В., зам.зав. по АХР 

Шакирова М.В.) 

 

1. Организация работы по привлечению внебюджетных и бюджетных средств 

(сентябрь 2021г.- август 2022г). 

2.Подготовка проекта сметы (план ФХД) на 2022г (январь 2022г). 

3. Контроль за расходованием внебюджетных средств (сентябрь 2021г.- август 

2022г). 

4. Ведение учета и отчетности (сентябрь 2021г.- август 2022г). 

2 Организация платных образовательных услуг услуг ( в 

течение учебного года, ответственный-заведующий 

Чепелева Е.И., ст. воспитатель Милостная М.В., 

зам.зав. по АХР Шакирова М.В.) 

 

1.Заключение договоров с родителями и преподавателями (сентябрь 2021г) 

2. Разработка и принятие программ и планов деятельности (сентябрь 2021г) 

3. Контроль и анализ качества предоставления платных услуг (сентябрь 2021г.- 

май 2022г). 

4. Анкетирование родителей по итогам организации платных образовательных 

услуг (май 2022г). 

 

3.5. Оценка качества результатов реализации образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ в 

2021-2022 учебном году (в соответствии с план-графиком ВСОКО) 

№ Содержание деятельности Система мер 

Результаты оценки индивидуального развития детей при освоении ОП ДО 

1. Динамика индивидуального развития обучающихся (2 раз в 

год, ответственный- ст. воспитатель Милостная М.В., 

педагоги). 

Педагогическая диагностика по освоению ООП ОП ДО (сентябрь 2021г, май 2022г)  

Результаты оценки показателей здоровья детей 

1 Динамика показателей здоровья (в течении года, 

ответственный - ст. медсестра Макурина Н.В.). 

Анализ заболеваемости и функционирования (ежемесячно) 

Анализ основных физиологических показателей здоровья (сентябрь 2021г- май 2022г) 

Анализ заболеваемости ЧБД (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) 

Результаты оценки уровня адаптации детей к условиям ДОО 

1 

 

Динамика уровня адаптации обучающихся к условиям ДОУ 

(октябрь, ответственный - Милостная М.В.., педагоги- 

психологи Шкилева Е.Г., Найденова Е.А.) 

Мониторинг адаптации детей раннего и дошкольного возраста к ДОУ (октябрь 2021г) 

Результаты оценки уровня развития способностей и склонностей, интересов воспитанников (их образовательных достижений) 

1. Оценка образовательных достижений детей (2 раз в год, Анализ участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня (декабрь 



 
 

ответственный- ст. воспитатель Милостная М.В..) 2021г, май2022г) 

Результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников предпосылок учебной деятельности 

1 Мониторинг развития детей, поступающих в школу (2 раза 
в год, ответственный- ст. воспитатель Милостная М.В.., 

педагоги- психологи Шкилева Е.Г., Найденова Е.А.) 

Психологическая диагностика с целью оценки готовности к началу школьного обучения 
(Н.Я.и М.М. Семаго) (октябрь 2021г, март 2022г.)  

Исследование мотивации учения (М.Р.Гинзбург) (октябрь 2021г, март 2022г.) 

Фронтальный контроль в подготовительных к школе группах (март 2022г.) 

Результаты оценки уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования в МБДОУ. 

1 Мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) обучающихся качеством 

образования в ДОУ (2 раза в год, ответственный- ст. 
воспитатель Милостная М.В.., педагоги- психологи 

Шкилева Е.Г., Найденова Е.А.) 

Анкетирование родителей (ноябрь2021г, апрель 2022г.) 

 Качество деятельности по отдельным направлениям образовательного процесса 

1 Тематический контроль: «Эффективность работы 

МБДОУ по укреплению и сохранению здоровья детей»  

Ноябрь 2021г 

2. Тематический контроль: «Эффективность работы в 

МБДОУ по развитию речи дошкольников» 

Февраль 2020 года 

3 Фронтальный контроль в группах старшего дошкольного 
возраста 

Март 2022 года 

4 Оперативный контроль «Организация прогулок с 

детьми дошкольного возраста» 
 

Октябрь 2021 года 

5. Оперативный контроль «Организация 

профилактических мероприятий по недопущению 

распространения инфекционных заболеваний»  

Ежемесячно 

6. Оперативный контроль «Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и культурно-

досуговых мероприятий с дошкольниками» 

Декабрь, май 

 

 

4.Планирование работы МБДОУ д/с №14 на летний оздоровительный период 2022года 

4.1. Цель, задачи и приоритетные направления образовательной организации на 2022 учебный год.  



 
 

Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной 

работы и развития познавательного интереса, творческих способностей воспитанников.  

Задачи работы с детьми: 

1. Развитие и укрепление физического здоровья дошкольников: выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость; двигательной активности детей на свежем воздухе. 

2. Организация активного отдыха детей, насыщенного различными видами детской деятельности (двигательной, 

игровой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, коммуникативной, трудовой). 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов, создание атмосферы эмоционального благополучия на 

основе взаимопонимания, партнѐрства детей и взрослых. 

4.2. Обеспечение условий в МБДОУ (кадровых, материально-технических, финансовых): 
№ Содержание деятельности Система мер 

Система мер, направленных на создание и использование условий в МБДОУ  для реализации задач в летний оздоровительный период в 

сотрудничестве с родителями воспитанников и социумом 

1 Система мер направленных на реализацию задач на 

летний период (май- июнь 2022г, ответственный -

заведующий Чепелева Е.И..,  ст. воспитатель 

Милостная М.В.., зам. зав. по АХР Шакирова М.В.). 

 

1.Издание приказа об организации деятельности в летний период «Об организации 

работы в летний оздоровительный период 2022 года» (май 2022г) 

2. Утверждение методических рекомендаций по организации образовательной 

деятельности в летний период (май 2022г) 

3. Проведение инструктажа с сотрудниками ( май 2022г-  июнь 2022г) 

-организации охраны жизни  здоровья детей;  

- предупреждению детского травматизма, ДТП;   

-предупреждению отравления  детей ядовитыми растениями и грибами;   

охране труда и выполнению требований техники безопасности на рабочем месте; - 

-  оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе;  

 -профилактике клещевого энцефалита;  

 -профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций. 

2. Обеспечение  кадровых условий ( июнь- август 2022г, 

ответственный - ст. воспитатель Милостная М.В.). 

 

1.Консультации для педагогов (июнь 2022г-  август 2022) 

«Взаимодействие с родителями детей раннего возраста в адаптационный период» 

(июнь 2022г) «Организация работы с детьми в летний период во избежание 

детского травматизма» (июнь 2022г) 



 
 

«Организация двигательной активности детей в летний период» (июнь 2022г) 

«Организация закаливания. Сочетание традиционных и нетрадиционных факторов 

как залог успешной оздоровительной работы» (июнь 2022г) 

«Проведение прогулок и походов за территорию МБДОУ» (июнь 2022г) 

«Исследовательская деятельность с детьми дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период» (июль 2022г) 

«Особенности художественно-эстетического воспитания детей в летний период» 

(июль 2022г) 

«Использование игр-тренингов с детьми на сплочение коллектива» (июль 2022г) 

2. Организация и проведение семинара «Система закаливания летом» 

(профилактические мероприятия и их влияние на детский организм, закаливание в 

летние месяцы, методы и, приемы и способы проведения закаливающих 

мероприятий, требования к организации закаливания, ограничения при проведении 

данных процедур) ( июнь 2022г- июль  2022) 

3. Организация выставок методической литературы (июнь 2022г-  август 2022) 

«Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду» (июнь 2022г) 

 «Развитие математических и конструктивных способностей детей» (июль 2022г) 

«Экологическое воспитание детей средствами краеведения» (август 2022г). 

4. Смотр- конкурс (июнь 2022г-  июль 2022) 

«Дорожек здоровья» на территории ДОУ» (июнь 2022г) 

Построек из песка и глины «Песочные фантазии» (июль 2022г) 

Смотр-конкурс «Готовность ДОО к новому учебному году (август 2022г). 

Тематический контроль «Качество организации деятельности детей в летний 

оздоровительный период» 

5. Работа по подготовке сотрудников к аттестации 

Составление списков (май 2022г) 

Подбор методической литературы (июнь 2022г-  август 2022г) 

Составление совместного плана работы, индивидуальное консультирование (июнь 

2022г). Составление графика аттестации (июль 2022г) 

6. Педагогический совет 

«Основные направления развития учреждения  в 2021-2022 учебном году в 

условиях реализации ФГОС ДО» (август 2022г). 

3 Обеспечение материально технических, финансовых 1.Косметический ремонт помещений и групп ( июнь 2022г-  июль 2022) 



 
 

условий (июнь- август 2022г, ответственный - 

заведующий Чепелева Е.И..,  ст. воспитатель 

Милостная М.В., зам.зав. по АХР Шакирова М.В.) 

 

2. Ремонт  центрального входа  (июль 2022г) 

3. Покраска оборудования на участке (май 2022г) 

4. Опрессовка отопительной системы (июнь 2022г) 

4. Замер сопротивления оборудования (июнь 2022г) 

5. Частичная замена сантехнического оборудования (июнь 2022г) 

6. Подготовка овощехранилища к осенне-зимнему сезону (июнь 2022г) 

7. Озеленение территории, стрижка кустов, спиливание сухостоя ( июнь 2022г-  

август 2022) 

8.Обновление экологической тропы детского сада, тропы здоровья (июнь 2022г- 

август 2022г.) 

9. Проверка состояния спортивных сооружений и оборудования (май 2022г) 

10. Ревизия имеющегося спортивного инвентаря, изготовление нового (май 2022г) 

11.Обновление комплектов выносного оборудования для игр на прогулке (май 

2022г- июнь 2022г) 

12.Обогащение и преобразование всех развивающих зон в группах соответственно 

возраста детей (июнь 2022г-  август 2022г.) 

13. Ведение учета материальных ценностей, инвентаризация ( июнь 2022г-  август 

2022г.) 

14. Пополнение выносного игрового оборудование (игровые модули для сюжетно-

ролевых игр) ( июнь 2022г-  август 2022) 

4 Организация взаимодействия с родителями. (июнь- 

август 2022г, ответственные: заведующий Чепелева 

Е.И.  ст. воспитатель Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

 

1.Работа с родителями вновь поступивших детей. Памятка "Оформляемся в 

детский сад» (июнь 2022г- июль 2022г) 

2. Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка, ремонте групп (июнь 

2022г- июль 2022г) 

3.Участие родителей в совместных экскурсиях и целевых прогулках по городу 

(июнь 2022г- июль 2022г) 

4. Участие родителей в праздниках и развлечениях. (июнь 2022г - июль 2022г) 

5. Информация в родительских уголках: «Режим дня в летний оздоровительный 

период»; «Азбука безопасности» «Как организовать летний отдых ребенка» 

«Страничка психолога» (июнь 2022г - июль 2022г) 

6. Изготовление ширм и папок-передвижек на темы: "Труд в природе", «Игры 

летом», "Адаптация ребенка в условиях детского сада" 

7. Размещение консультативной информации в уголках для родителей и на 



 
 

официальном сайте ДОО, он-лайн консультирование родителей (июнь 2022г - 

июль 2022г) 

8.Анкетирование родителей с целью выявления потребностей в платных 

образовательных услугах МБДОУ. (июль 2022г) 

9. Выставка семейных работ «Лето красное пришло отдых, радость принесло» 

(июнь 2022г- июль 2022г). 

 

5 Взаимодействие с социальными институтами детства 

(в течение учебного года, ответственный-  ст. 

воспитатель Милостная М.В.., педагоги ДОУ) в том 

числе в дистанционной форме 

МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа 

г.Белгорода»: 

Белгородский государственный историко-

краеведческий музей; 

ГБУК Белгородский государственный историко-

художественный музей-диорама «Курская битва. 

Белгородское направление»; 

МБУК «Центральная библиотечная система города 

Белгорода» (Библиотека-музей Пушкинская); 

ОГИБДД УВД России по городу Белгороду; 

ГБУК «Белгородский государственный 

художественный музей; 

ГБОУВО «Белгородский государственный институт 

искусств и культуры» (БГИИК); 

ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»; 

Детский технопарк «Белробот;  

Выставочный зал «Родина»; 

 БРО «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» 

Образовательные мероприятия (июнь 2021г-  август 2021г) 

1. Спектакли БГТК,  БГИИК 

2. Посещение библиотеки-музея Пушкинской; историко-краеведческого музея; 

музея-диорамы  

2. Организация музыкальных гостиных  с детской музыкально хоровой школой.  

4. Выездные занятия для детей с краеведческим музеем, вставочным залом  

«Родина»; детский технопарк «Белробот,  «ВДПО, ОГИБДД УВД России по 

городу Белгороду; 

 

 

 

4.3. Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период: 



 
 

№ Содержание деятельности Система мер 

Система мер, направленная на реализацию пунктов 1 (пп.,2,3,4,5,6,8,9,10,11), п.2, п.3, п.4 (пп.1,2,3,4) ст.41 Федерального Закона №273 «Об образовании в 

РФ». 

 

1 Организация системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания в летний период 

(июнь- август 2022г, ответственный-старший 

воспитатель Милостная М.В.., старшая медсестра 

Макурина Н.В.,  педагоги ДОУ ) 

1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения 

2.Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента выносным оборудованием 

3. Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, босохождение и пр.) 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке на основе игр народной культуры 

5. Создание условий для защиты от солнечных лучей (головные уборы, навесы, 

зонты) 
2 Организация системы рационального питания (июнь- 

август 2022г, ответственный- старшая медсестра 

Макурина Н.В.) 

1.Выполнение сезонного 10-ти дневного меню.  

2.Увеличение объема овощей и фруктов, соков в рационе питания детей в летний 

оздоровительный период. 

3.Выполнение санитарных правил на пищеблоке, сроков хранения и реализации 

продуктов. 

4. Организация водно-питьевого режима 
3 Проведение образовательной деятельности с детьми 

(июнь- август 2022г, ответственный-  ст. воспитатель 

Милостная М.В.., воспитатели групп) 

1.Беседы с детьми (июнь 2022г- август 2022г) 

«Болезни грязных рук»; «Ядовитые грибы и растения»; «Как уберечься от 

пагубного воздействия солнца»; «Что можно и что нельзя»; «Наш друг — 

светофор»; «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

2.Физкультурные праздники и развлечения (июнь 2022г- август 2022г) 

«Веселое лето!» (июнь 2022г) 

«Праздник ГИБДД» (июль 2022г) 

«По дороге с физкультурой» (август 2022г) 

«День здоровья» (август 2022г) 
4 Просветительская работ с родителями 

(в течение учебного года, ответственный- старшая мед. 

сестра Макурина Н.В.) 

1. Оформление «Уголка здоровья для родителей» в каждой группе (май 2022г) 

2. Оформление санитарных бюллетеней (июнь 2022г- август 2022г) 

«Профилактика кишечных инфекций» (июнь 2022г) 

«Питьевой режим в летний период» (июнь 2022г) 



 
 

«Если ребенка укусила оса, пчела» (июль 2022г) 

«Профилактика нарушений ОДА» (август 2022г) 

 

 

4.4. Система мер по реализации образовательной деятельности в летний оздоровительный период: 

№ Содержание деятельности Система мер 

1 По организации видов детской деятельности с детьми 

(июнь - август 2022г, ответственный- ст. воспитатели 

Милостная М.В.., воспитатели групп) 

1. Организация детской деятельности в соответствии со схемой тематических 

недель  

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

«Мир искусств» (июнь) 

«Двор полон неожиданностей» (июль) 

 «Мир природы» (июль) 

«С чего начинается Родина?» (июль) 

«До свидания, лето!» (июль) 

2. Организация игровой деятельности детей: - сюжетно-ролевые игры; - 

театрализованные, игры - драматизации; - подвижные игры (различной 

подвижности); - дидактические, развивающие; - народные, хороводные, 

музыкальные; - с песком, водой; - игровые ситуации по ПДД. 

Проведение летнего фестиваля 4Д игры. 

3.. Речевое развитие: 

- инсценирование сказок, заучивание стихов, диалоги, составление рассказов, 

автоматизация звуков в компенсирующих группах. 

Чтение художественной литературы; 

4.Экологическое воспитание детей: беседы   календарь природы, наблюдения; 

птицы, насекомые, растения летом; игры с ветром, водой и песком; 

экспериментирование в живой и неживой природе; труд по уходу за цветниками на 

участке. 

5.Организация художественно- творческого развития: ИЗО, глина, аппликация, 

природный и бросовый материал, нетрадиционные материалы (тесто, ткань, кожа 

и пр.) 



 
 

6 Организация трудовой деятельности детей: на участке   в зонах природы  с 

природным и бросовым материалом   тканью, бумагой 

7. Экскурсии и целевые прогулки для детей старших и подготовительных групп по 

достопримечательностям микрорайона. Целевые прогулки и наблюдения на 

участке детского сада экологического содержания: цветники, альпийские горки, 

кустарники, деревья, аллея выпускников. 

2. По организации режимных моментов 

(июнь- август 2022г, ответственный- ст. воспитатели 

Милостная М.В.., старшая мед.сестра Макурина Н.В.)  

1.Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего 

дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительности 

прогулок. 

2. Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в 

облегченной одежде. 

3.Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную опытническую деятельность. 

4.С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком 

5. Увеличение продолжительности дневного сна 

3. По организации самостоятельной деятельности детей. 

(июнь- август 2022г, ответственный- ст. воспитатель 

Милостная М.В.., воспитатели групп) 

1.Обновление и пополнение выносного материала для самостоятельной 

деятельности детей 

2.Создание на площадках уголков уединения 

3.Организация работы тематических площадок «Теремок» (театрализованная 

деятельность), «Следопыты», «Неболейка», «Автогородок», «Шахматы». 

4.Подготовить уголок леса, луга, огород, для оздоровительных походов и целевых 

прогулок. 

4 Совместное участие детей, родителей, педагогов в 

конкурсах, выставках акциях (в течение учебного года, 

ответственный- ст. воспитатель Милостная М.В.., 

педагоги ДОУ) 

 

1.Конкурс рисунков на асфальте 

  «Юные художники» (июнь 2022г) 

 «Разноцветное лето» (июль 2022г) 

  «Мой подарок городу» (август 2022г). 

2.Выставки детских рисунков  

«Здравствуй лето!» (июнь 2022г) 

«В гостях у сказки» (июль 2022г) 

 «Любимый город» (август 2022г). 

3. Экологические проект 

Жалобная книга природы (запись в "книгу" жалоб от растений и животных, 

обитающих на территории д/с) (июнь 2022г-  август 2022г) 



 
 

4.Экологический квест 

 «Природа вокруг нас» (июнь 2022г) 

5.«Берегите лес и его жителей от пожара! (июль 2022г)» 

5 Организация досуговой деятельности  

Июнь-август , ответственный- ст. воспитатель 

Милостная М.В.., педагоги ДОУ) 

 

 

Праздники:  

«День защиты детей!»  

«День России»  

«День семьи, любви и верности»  

«День рождения ГАИ!»  

Праздник микрорайона «Выходи играть во двор» 

 «Разноцветное Лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


