
 
 

 

 

 
 



 
 

Структура планирования деятельности 

МБДОУ д/с №14   

 

1. Анализ  деятельности МБДОУ д/с №14 за 2019-2020 учебный год  и его 

достижений 

1.1  Качество условий в  МБДОУ д/с № 14, созданных и использованных для реали-

зации ООД ДО     

1.2 Качество организации образовательной деятельности в   МБДОУ д/с № 14 в со-

ответствии с ООП ДО 

1.3 Качество результатов реализации ООП ДО 

1.4 Анализ достижения запланированной цели и реализации задач в   МБДОУ д/с № 

14 в 2019-2020 учебном году 

 

 2. Анализ результатов деятельности за текущий летний оздоровительный пе-

риод 

2.1 Степень и качество достижения цели и реализации запланированных задач на 

летний оздоровительный период 

2.2 Создание благоприятных условий (кадровых, материально-технических, финан-

совых), их рациональное использование для развития, оздоровления и воспита-

ния  детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

в летний оздоровительный период  

2.3  Организация профилактической работы с детьми, двигательного режима,  раци-

онального питания дошкольников 

2.4 Организация системы работы с родителями воспитанников и социумом, направ-

ленных на реализации задач, запланированных на летний оздоровительный пе-

риод 

3.2. Планирование деятельности МБДОУ д/с №14 на 2020 – 2021 год 

3.2.1. Цель, задачи и приоритетные направления образовательной организации 

на новый 2020-2021 год  

3.2.2. Система мер, направленная на охрану и укрепление здоровья воспи-

танников 

3.2.3 Организация образовательной деятельности в   МБДОУ д/с № 14 

3.2.4. Обеспечение условий для реализации образовательной программы 

3.2.5. Обеспечение результатов реализации образовательной программы до-

школьного образования  

3.3. Планирование работы ОО на летний оздоровительный период  

2020-2021 года 

3.3.1. Цель, задачи на летний оздоровительный период 2020-2021 года 

3.3.2 Обеспечение условий в ОО (кадровых, материально-технических, фи-

нансовых 

3.3.3 Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период 

3.3.4 Реализация образовательной деятельности в летний оздоровительный 

период  

 

 



 
 

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 образова-

тельной деятельности 

РО№0002076 от 20.06.16 г., регистрацион-

ный номер 8278, выданной Департаментом 

образования, культуры и молодежной по-

литики Белгородской области 

Лицензия на осуществление медицин-

ской 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 (да-

лее МБДОУ) введен в эксплуатацию 30.12.2010 года, функционирует с 

01.03.2011 года. Деятельность МБДОУ по осуществлению дошкольного обра-

зования, дополнительных образовательных услуг платного и бесплатного ха-

рактера регламентируется лицензией № 8278 от 20 июня 2016 года Серия 

31ЛО1 №0002076, выданной департаментом образования Белгородской обла-

сти.  

Дошкольное образовательное учреждение расположено в экологически 

чистом живописном районе рядом со смешанным лесом в трехэтажном от-

дельно 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 де-

тей, оснащенных теневыми навесами, игровым оборудованием; мини-стадион; 

спортивная площадка; экологическая тропа; дополнительные развивающие 

зоны:  «Поляна сказок», «Сельский дворик», «Автогородок», «Метеопло-

щадка», «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, дет-

ский сад и школа – единственные социальные объекты, в которых есть все не-

обходимое для полноценного и всестороннего развития ребенка, а так же не-

обходимая 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 поли-

клиника №4».   

Таким образом, созданы благоприятные условия для организации об-

разовательного процесса ДОУ, увеличения спектра возможностей по активи-

зации взаимодействия участников образовательного процесса по решению за-

дач формирования общей культуры ребенка, развития физических, интеллек-

туальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирования 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья ре-

бенка и совершенствованию работы по созданию положительного имиджа до-

школьного образовательного учреждения среди жителей микрорайона и близ-

лежащей территории. 

 
 Контингент обучающихся 

В МБДОУ № 14 функционирует 16 групп, в которых воспитывается 376 

ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Из них: 10 групп общеразвивающей направ-

ленности,  4 группы комбинированной направленности, 2 группы компенси-

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

 
Кол- во групп Наименование Режим работы  Продолжительность ра-

бочей недели 

№№:1,4,5,7 I младшие группы 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№: 2,8,9,10 II младшие группы 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№:3,11,14,15 Средняя группа 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№:6,12 Старшие группы 7.00 – 19.00 

12 часов 

5 дней 

№№: 13, 16 Группы компенсирующей 

направленности 

8.00 – 18.00 

10 часов 

5 дней 

 

Целью деятельности МБДОУ д/с №14 является осуществление образо-

вательной деятельности по реализации образовательных программ дошколь-

ного образования. Усилия педагогического коллектива направлены на оказа-

ние образовательной услуги и осуществление присмотра и ухода за детьми та-

ким образом, чтобы они не только соответствовали запросам современного об-



 
 

щества, заказчикам услуги (родителям (законным представителям), требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта, но и обес-

печению сохранения самоценности, неповторимости дошкольного периода 

детства и подготовку детей к новой ступени образования. 

 

 

1.  Анализ  деятельности МБДОУ д/с №14 за 2019-2020 год  и его дости-

жений 

 

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

ванных 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 физиче-

ское развитие, которые в целом соответствуют требованиям ФГОС ДО, Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13.  

Материально-техническая база обеспечивает комфортное пребывание 

детей в детском саду и решение вопросов успешного достижения образова-

тельных целей. Учреждение постоянно работает над совершенствованием раз-

вивающей предметно-пространственной средой и укреплением материально-

технической базы, как помещений детского сада, так и его территории.  

Ежегодно проводятся косметические ремонты всех помещений, благо-

устраиваются и озеленяются, с учетом современного дизайна, участки и про-

гулочные 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, иг-

рушки. Для всех специалистов оборудованы отдельные кабинеты.  

Коллектив детского сада осуществляет работу по созданию  благопри-

ятной образовательной среды,   модернизируя и пополняя  в соответствии с 

современными требованиями, что позволяет обеспечивать разнообразие дея-

тельности детей, способствует  повышению эффективности образовательного  

процесса. 

  Образовательная среда  в ДОУ представлена комплексно и мно-

гофункционально, 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-по-

знавательных и творческих способностей, физических функций, формирова-

нию сенсорных навыков, накоплению жизненного опыта. 
 

 



 
 

Таблица №3 

Основные направ-

ления развития 

Наличие специаль-

ных помещений 

Основные пособия и специальное оборудо-

вание 

Физическое развитие Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных ме-

роприятий, тренажёры, маты, сенсорные до-

рожки 

Плавательный бас-

сейн 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий по плаванию 

Групповые помеще-

ния 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, бак-

терицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Спортивная пло-

щадка 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных ме-

роприятий. 

Мини-стадион  

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных ме-

роприятий. 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

Групповые помеще-

ния 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игро-

вые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой, коммуникатив-

ной деятельности, художественная литера-

тура, видео -  и  аудиотека. 

Музей «Лента вре-

мени» 

Старинная утварь (посуда, одежда, мебель). 

Предметы по ознакомлению с  историей Бел-

города, русским народным бытом, историей 

современного города, мастерская народного 

творчества «Русская изба». 

Территория МБДОУ Малые архитектурные формы и игровое обо-

рудование  на групповых прогулочных пло-

щадках для сюжетно-ролевых, развивающих 

игр и самостоятельной двигательной активно-

сти. Автогородок для ознакомление с ПДД 

Центр по изучению 

ПДД 

Автогородок для ознакомление с ПДД 

Познавательное 

развитие 

Групповые помеще-

ния  

 

Центры познавательного развития, оборудова-

ние для исследовательской и опытнической 

деятельности детей развитие      

(мини – лаборатория),  материал для разного 
вида конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-го-

ловоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобиль-

ные стенды, переносное мультимедийное обо-

рудование,  презентации по темам  

 

Групповые помеще-

ния  

 

Центры духовно- нравственного, патриотиче-

ского воспитания 



 
 

Территория МБДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 

птиц», цветники, огород, метеоплощадка, 

участки поля, леса, лекарственных трав. 

Кабинет английского 

языка 

 Лингафонное оборудование, демонстрацион-

ный материал по ознакомлению детей с ан-

глийским языком 

Художественно-эс-

тетическое разви-

тие 

Изостудия Мольберты, портреты известных художников, 

репродукции картин,  разнообразные изобра-

зительные материалы и оборудование. 

Групповые помеще-

ния  

 

Центры музыкально-художественного творче-

ства, центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настоль-

ный, кукольный, перчаточный, бибабо и дру-

гие), магнитофоны, музыкальные инстру-

менты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для те-

атра, проведения социально-значимых акций, 

детские музыкальные инструменты, мульти-

медийная техника, музыкальный центр, диски 

и другие носители со специальными програм-

мами. 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки «Наш 

Эрмитаж»,  выставки детских рисунков и 

предметы продуктивной деятельности детей 

Костюмерная Костюмы и декорации для театральных поста-

новок 

Речевое развитие Театральная студия Наборы кукольных театров, ширма, декора-

ции, театральные костюмы 

Групповые помеще-

ния  

 

Дидактические речевые игры, детские биб-

лиотечки с подбором познавательной и худо-

жественной  литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Библиотека Художественная литература для детей и 

взрослых, диски 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя-ло-

гопеда 

Демонстрационный и раздаточный материал 

для предотвращения нарушений речевого  раз-

вития, мультимедийная техника, электронные 

пособия 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование, демонстрационный  и разда-

точный материал для полноценного развития 

детей дошкольного возраста и предотвраще-

ния нарушений психического развития (разви-

вающие игры), мультимедийная техника, 

электронные пособия, интерактивный пол 

Комната психо- эмо-

циональной раз-

грузки 

Мягкие модули, оборудование  для психо-эмо-

циональной разгрузки 

   

 

Поступление и расходование 

 бюджетных и внебюджетных средств по состоянию на 31.12.2019г. 
Таблица №4 

№ Наименование Сумма, руб. 



 
 

1 Платные услуги 226 166  

 

2 Добровольные пожертвования 64 980 

3 Целевое поступление средств на оборудование 

рабочего места помощнику воспитателя и воспи-

тателю 

80 000 

Итого 371 146 

Расходование бюджетных средств 

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Код эконом. 

статьи   

Сумма, руб. 

1 Начисления на оплату труда и страховые взносы 211, 213 113 083 

2 Весы электронные 310 4 000 

3 Музыкальный центр 310 15 970 

4 Медицинское оборудование 346 3 132 

5 Оборудование и товар для ремонтных работ 344 68 117,5 

6 Оформление музыкального зала на утренники 346 37 298 

7 Малые архитектурные формы на улицу 310 15 044 

8 Канцтовары  346 27 919,53 

9 Короб светодиодный  310 15 200  

10 Ремонт и оборудование оргтехники  226  1 250 

11 Израсходовано на оборудование рабочего места 

помощнику воспитателя и воспитателю:  

 

 

Ноутбук  310 37 570  

Программное обеспечение  226 6 050 

Рабочий костюм  345 1 980  

Кастрюли  310 1 980 

Мебель  310  33 876 

Итого 376 255 руб. 03 коп. 

Областной бюджет 

1 Спортивный инвентарь 310 19 417 

2 Лего-конструктор 310 15 500 

3 Комплект для создания мультфильмов 310 27 000 

4 Дополнительная мышь, к набору «Робомышь» 310 5 010 

5 Игровое оборудование 310 134038 

Итого 200 965 

Городской бюджет 

  Запасные части на ремонт технологического обо-

рудования 

346 62 521 

 Песок 346 3 720 

 Ремонт технологического оборудования  29 760 

 Приобретение видеорегистратора, видеокамер и 

жесткого диска 

310 51 000 

Итого 147 001 

 

 

Вывод: материально-техническая база детского сада постоянно совер-

шенствуется и обновляется, учитывая современные требования к организации 

образовательного  процесса, охраны труда сотрудников и улучшения условий. 

В детском саду активно используются дополнительные источники финанси-



 
 

рования: средства добровольных пожертвований, спонсорская помощь, сред-

ства от платных образовательных услуг. РППС частично соответствует ФГОС 

ДО, рекомендациям «ФИРО». При создании РППС учтены возрастные особен-

ности детей и региональный компонент.  

 
Направления деятель-

ности  

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 со-

зданных в ДОУ (поме-

щения и территория 

ДОУ, организация без-

опасности. 

Цель: определение сте-

пени соответствия  мате-

риально-технических 

условий в ДОУ для обес-

печения реализации 

ООП ОП ДО. 

Материально-

технических 

условия в ДОУ  

частично соот-

ветствуют тре-

бованиям.  

 

 

 

 

Несмотря на доста-

точно высокий уро-

вень  оснащения раз-

вивающей пред-

метно-простран-

ственной среды  в 

здании и  на ее терри-

тории ощущается  не-

достаточность обо-

рудования реакци-

онно-образователь-

ных зон.    РППС ча-

стично соответствует 

принципам транс-

формируемости, 

насыщенности. 

Техно-среда создан-

ная в ДОО, не позво-

ляет осуществить 

больший охват детей 

техническим творче-

ством; недостаточ-

ное  использование 

развивающего про-

странства коридоров, 

холлов как дополни-

тельной возможно-

сти в создании разви-

вающих условий для 

детей.      

В новом году необ-

ходимо продолжать 

работу по укрепле-

нию материально-

технической базы и 

оформлению разви-

вающей предметно 

пространственной 

среды учреждения в 

соответствии с 

принципами мо-

бильности и транс-

формируемости. 

Создать и оборудо-

вать реакционно-

образовательные 

зоны с использова-

нием технологии 

«Музей в чемо-

дане». Оборудовать 

сенсорную комнату, 

кабинет педагога-

психолога. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В 2019-2020 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 образова-
тельным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образова-



 
 

ния»), с учетом примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 

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

 адаптированной основной образовательной программой дошколь-

ного 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 до-

школьного образования в ДОО 
Таблица № 5 

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной образователь-

ной программы, в том числе авторской*, ис-

пользуемой для разработки ООП ДО, АО-

ОПДО 

Кол-во  

ООП ДО, 

АООП ДО, раз-

работанных с 

использова-

нием (учетом) 

Кол-во 

групп, 

осваиваю-

щих  

ООП ДО, 

АООП ДО 

В них де-

тей 

Примерная адаптированная основная обра-

зовательная программа дошкольного образо-

вания детей с тяжелыми нарушениями речи 

1 2 25 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» / Под ред. Л.А.Пара-

моновой 

1 13 312 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Тропинки» / Под ред.Т.В.Куд-

рявцева 

1 1 28 

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» (образова-
тельная область «Социально-коммуникатив-

ное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В.Серых, - 

Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

1 4 103 

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

поддержки культурно-исторических тради-

ций Отечества, 2011 

1 1 27 

Познавательное развитие    

«Здравствуй,  мир Белогорья!» (образова-

тельная область «Познавательное развитие») 

Л.В.Серых, Г.А.Репринцева.- Воронеж: Из-

дат-Черноземье, 2017 

1 3 82 



 
 

«От Фребеля до робота: растим будущих ин-

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

Т.В. Тимофеева – Самара «Издательство АС-

ГАРД», 2017 

1 1 26 

Речевое развитие    

«По речевым Тропинкам Белогорья» (обра-

зовательная область «Речевое развитие») 

Л.В.Серых,  М.В.Панькова - Воронеж: Из-

дат-Черноземье, 2017 

1 3 54 

Художественно-эстетическое развитие    

«Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новооскольцева, г. Санкт-Пе-

тербург «Невская нота», 2010 

2 16 365 

«Цветной мир Белогорья» (образовательная 

область «Художественно-эстетическое раз-

витие») Л.В.Серых,  Н.В.Косова., Н.В.Яко-

влева - Воронеж: Издат-Черноземье, 2017 

1 2 37 

Физическое развитие    

«Играйте на здоровье! Физическое воспита-

ние детей 3-7 лет» Л.Н.Волошина, Т.В. Ку-

рилова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2 12 285 

 «Программа обучения плаванию в детском 

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

2 12 285 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 образовательного процесса 

 
В 2019-2020 году продолжала функционировать библиотека ДОУ, ко-

торая 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, необходи-

мыми для осуществления образовательного процесса, методическими матери-

алами, 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 руководи-

теля дошкольного учреждения», «Управление ДОУ», «Дошкольное воспита-

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

Библиотечный фонд и учебно-методическое обеспечение ежегодно по-

полняются. В дошкольном учреждении создана и постоянно обновляется со-

временная информационно-техническая база для организации образователь-

ной деятельности с детьми, работы педагогов и специалистов.  

Для информационного обеспечения образовательного процесса  адек-

ватно современным требованиям   в ДОУ имеются: 

-компьютеры – 11; - ноутбуков – 7; 



 
 

- принтеры – 4; 

-МФУ – 6; 

-мультимедийные проекторы – 2; 

-интерактивная доска – 1; 

-факс – 1; 

- музыкальные центры -2; 

- магнитофоны – 13;  

-телевизоры – 2.  

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществля-

ется 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 размеща-

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

С целью повышения информационной компетентности педагогов и со-

здания в ДОУ современной информационной среды в учреждении ежегодно 

проводятся обучающие мастер-классы, семинары, консультации. Все педагоги 

пользуются компьютером при ежедневном планировании, ведении докумен-

тации, заполнении электронного портфолио.  

Педагоги владеют компьютерными программами для презентации ин-

формации родителям, используют компьютер в образовательном процессе 

(электронные викторины, мультимедийные презентации, слайд-шоу, видеоро-

лики, обучающие программы и т.д.).  Широко используют возможности ин-

тернет-пространства для участия в конкурсах, повышения квалификации, 

трансляции своего педагогического опыта. Применяя компьютерные развива-

ющие программы, учитель-логопед и педагог-психолог организуют индивиду-

альные занятия с детьми.  

В 2019 -2020 учебном году пополнена библиотека в рекреационно-обра-

зовательной зона в холле с помощью акции «Подари книге вторую жизнь» 60 

экземплярами книг для детей и взрослых.  

                                                                                                         Таблица №6 

 
Направления деятель-

ности  

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-методи-

ческое обеспечение ор-

ганизации образова-

тельного процесса. 

Цель: определение сте-

пени соответствия  

учебно-методическое 

обеспечение организа-

ции образовательного 

процесса. 

 

Учебно-методи-

ческое обеспе-

чение организа-

ции образова-

тельного про-

цесса частично 

соответствуют 

требованиям. 

 

 

 

 

1. Отсутствие допол-

нительного экзем-

пляра образователь-

ной  программы 

«Комплексная обра-

зовательная про-

грамма дошкольного 

образования для де-

тей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 

лет». 

 

2.Отсутствие под-

писки на периодиче-

ские издания по 

ПДД. 

1.Приобретение  

программы «Ком-

плексная образова-

тельная программа 

дошкольного обра-

зования для детей с 

тяжелыми наруше-

ниями речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». 

 

2. Оформление под-

писки газеты «Доб-

рая дорога дет-

ства». 



 
 

 

 Кадровое обеспечение 

 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют   квалифицированные 

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

ботали 40 педагогов, в том числе  узкие специалисты: 

• музыкальный руководитель - 3; 

• инструктор по физическому воспитанию -2; 

• старший воспитатель - 2; 

• учитель - логопед – 3; 

• педагог-психолог – 2; 

• педагог дополнительного образования – 1. 

 Высшее образование имеют – 23 человек (61 %); 

 Среднее специальное – 17 человек (39%). 

 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 профессиональ-

ного образования, консультативной поддержки. Выполнение плана повыше-

ния квалификации - 100%. 

Средний возраст педагогического состава:  

 до 30 лет - 12 педагогов (30%); 

от 55 лет – 4 педагог (10%). 

Таким образом,  60 % педагогического коллектива составляют педагоги, 

возраст которых от 30 до 55 лет. 

Стаж работы педагогов ДОУ: 
до 5 лет -  21 педагога (52 %); 

от 5 лет до 10 лет – 3 (8%); 

свыше 10 лет –16 (40%). 

Таким образом, стаж работы свыше 5 лет имеют только 48% педагоги-

ческого коллектива. 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие категории: 
                                                                                                            Таблица №7 

 2018 год 2019 год 

 

всего 

 

% к общему числу пе-

дагогических работ-

ников 

всего 

 

% к общему числу пе-

дагогических работ-

ников 

Всего аттесто-

вано: 

-высшую 

-первую 

 

22 

 

10 

12 

51 

 

23 

28 

21 

 

10 

11 

53 

 

25 

28 

 

 
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 профессиональ-

ного образования, консультативной поддержки. Выполнение плана повыше-

ния квалификации -100%. 

 

Сравнительные показатели повышения квалификации педагогов 

Таблица №8 
№ 

п/п 

Название курсов 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
фак-

ти-

че-

ски 

% 

от 

плана 

 по 

плану 

фак-

ти-

че-

ски 

% 

от 

плана 

по 

плану 

фак-

ти-

че-

ски 

% 

от 

плана 

 Системные курсы 

повышения квалифи-

кации 

         

 заведующие 1 1 100       

 ст.воспит 1 1 100 1 1 100    

 воспитатели 10 10 100 9 9 100 12 12 100 

 муз.руковод 1 1 100 1 1 100 1 1 100 

 инстр.физо 1 1 100 2 2 100    

  всего 15 15 100 14 14 100 13 13 100 

 

Кроме того 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации за 

пределами области по теме «Организация инклюзивного образования в усло-

виях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ» в дистанционной форме на базе 

ОО «Высшая школа делового администрирования» г.Екатернбурга 

Уровень профессионального мастерства педагогов позволил принять 

участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Участие   в конкурсах профессионального  

мастерства различных уровней 

Таблица №9 

2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО ст.воспитате-

лей 

ОУ Название конкурса Результат участия 

муни-

ци-

паль-

ный 

уро-

вень 

регио-

наль-

ный 

уро-

вень 

всерос-

сий-

ский 

уро-

вень 

 Шутова Татьяна 

Алексеевна 

д/с 14 Заочная профессио-

нальная олимпиада для ра-

ботников образовательных 

организаций «Педагог 21 

века» 

при-

зер 

  

 Шутова Татьяна 

Алексеевна 

  д/с 14  Конкурс среди ДОО 

г.Белгорода на лучшую 

организацию развития 

шахматного образования в 

номинации         «Лучшая 

образовательная среда 

при-

зер 

  



 
 

ДОО для обучения детей в 

шахматы» 

 

 ФИО воспитателей      

 Филимонова Лю-

бовь Сергеевна 

 Заочная профессио-

нальная олимпиада для ра-

ботников образовательных 

организаций «Педагог 21 

века» 

лау-

реат 

  

 

 

Коротких Татьяна 

Александровна 

 Всероссийский конкурс 

на лучший стенд «Эколята 

– молодые защитники при-

роды» 

при

зер 

  

 Скрынникова 

Ирина Алексан-

дровна 

 Всероссийский конкурс 

на лучший стенд «Эколята 

– молодые защитники при-

роды» 

при

зер 

  

 ФИО инструкторов 

ФИЗО 

     

 Кармышкин Дмит-

рий Александрович 

д/с 

№14 

Конкурс среди ДОО 

г.Белгорода на лучшую 

организацию развития 

шахматного образования в 

номинации         «Лучшая 

образовательная среда 

ДОО для обучения детей в 

шахматы» 

 

при-

зер 

  

2019-2020 год 

 ФИО заведующего      

 Чепелева Елена 

Ивановна 

д/с 

№14 

Региональный  этап VII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России», 

номинация «Лучший ру-

ководитель образователь-

ной организации» 

 побе-

дитель 

 

 ФИО воспитателей      

 Милостная Марина 

Витальевна 

д/с 

№14 

Муниципальный этап Все-

российского конкурса 

профессионального ма-

стерства «Воспитатели 

России – 2020» номинация 

«Педагогический дебют 

лау-

реат 

  

 Подпрятова Ната-

лия Анатольевна 

д/с 

№14 

Региональный  этап VII 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

 участ-

ник 

 

 Милостная Марина 

Витальевна,  Джаб-

барова Чинара 

Низыми Кызы 

д/с 

№14 

Городской конкурс на 

лучшую организацию 

РППС по профилактике 

нарушений опорно-двига-

тельного аппарата у вос-

питанников ДОО 

При-

зер (2 

место) 

  



 
 

 ФИО инструкторов 

по физической 

культуре 

     

 Пех Анжелика 

Ивановна, Кар-

мышкин Дмитрий 

Александрович 

д/с 

№14 

Городской конкурс на 

лучшую организацию 

РППС по профилактике 

нарушений опорно-двига-

тельного аппарата у вос-

питанников ДОО 

При-

зер (3 

место) 

  

 ФИО педвгога-пси-

холога, музыкаль-

ного руководителя 

     

 Гладких Маргарита 

Константиновна, 

Легеза Наталья 

Генриховна 

д/с 

№14 

Городской конкурс «Но-

вая звезда - 2019» 

Лау-

реаты 

  

 Конкурсы коллек-

тива 

д/с 

№14 

Лучшие педагогические 

практики в России по реа-

лизации ФГОС дошколь-

ного образования в обра-

зовательных организациях 

(цифровая среда) 

  Побе-

дитель 

номи-

нации 

       

 

 

 В 2019-2020 году педагоги и воспитанники активно включились в дея-

тельность по сдаче норм ВСФК ГТО, о чем свидетельствует таблица №8.  
       

Количество участников, сдавших  нормы ВСФК ГТО 

Таблица №10  

Категория Золотой зна-

чок 

Серебряный зна-

чок 

Бронзовый зна-

чок 

Всего 

Взрослые 18 5 1 24 

Дети 6 12  18 

Итого 24 17 1 42 

 

В городской банк данных АПО внесено 2 актуальных педагогических 

опыта. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Представление материалов деятельности на конференциях, семинарах 

 

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

 на мероприятиях различного уровня в 2019-2020 году: 

 

Таблица №11 

№ Фамилия имя 

отчество педа-

гога 

Дата              Тема выступле-

ния 

Название мероприятия 

1. Абасова Р.В. 

 

12.09.2019г. Мастер – класс «Кукла-

колокольчик» 

Для советника посольства 

Франции в России по со-

циальным вопросам Да-

ниэля Матье 

2. Беленко Е.В. 19.02.2019 «Организация семейного 

досуга воспитанников 

«Лего в кругу семьи» 

Муниципальный семинар 

на базе МБДОУ д/с №14 

по теме «Формирование и 

развитие у дошкольников 

основ инженерного мыш-

ления через конструктор-

ские практики с робото-

техническими наборами» 

3. Виллуд Е.В. 30.08.2019  Мастер-класс «Кукла – 

ангел» 

Для делегации педагогов 

г.Томбова 

12.09.2019  Мастер – класс «Кукла-

колокольчик» 

Для советника посольства 

Франции в России по со-

циальным вопросам Да-

ниэля Матье 

28.12.2019 Презентация по опыту 

работы «Развитие позна-

вательного интереса 

старших дошкольников 

через эксперименталь-

ную деятельность» 

Для педагогов ДОУ на 

педагогическом совете 

4. Выскуб Н.В. 28.12.2019 Презентация по опыту 

«Шахматы как средство 

интеллектуального раз-

вития дошкольников» 

Для педагогов ДОУ на 

педагогическом совете 

5. Коноваленко 

Е.С. 

12.09.2019 «Логопедическая работа 

с детьми имеющими 

ТНР». 

 

Для советника посольства 

Франции в России по со-

циальным вопросам Да-

ниэля Матье 



 
 

26.12.2019 Образовательная 

ситуация по развитию 

коммуникативной дея-

тельности с детьми стар-

шего дошкольного воз-

раста «Новогоднее при-

ключение Малыша 

ГЕО». 

 

Региональный практико-

ориентированный семи-

нар «Планирование дея-

тельности дошкольной 

образовательной органи-

зации в условиях реализа-

ции игровой технологии 
интеллектуально-творче-

ского развития детей ран-

него и дошкольного воз-

раста «Сказочные лаби-

ринты игры» В.В. Воско-

бовича» 

6. Легеза Н.Г.  Мастер – класс «Коррек-

ция нарушения речи де-

тей с ОВЗ посредством 

использования ритмо-

пластики на муз. заня-

тиях» 

Городской семинар для 

музыкальных руководите-

лей ДОУ г.Белгород 

7. Милостная 

М.В. 

21.11.2019 «Презентация развиваю-

щего  оборудования «Иг-

роленд» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального ма-

стерства  «Воспитатель 

года – 2020» «Творческий 

дебют» 

02.12.2019 Открытое занятие по 

ФЭМП  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального ма-

стерства  «Воспитатель 

года – 2020» «Творческий 

дебют» 

18.12.2019 «Воспитатель – offline» Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального ма-

стерства  «Воспитатель 

года – 2020» «Творческий 

дебют» - Финал 

26.12.2019 Образовательная ситуа-

ция «Елка для снего-

вика»  

Региональный практико-

ориентированный семи-

нар «Планирование дея-

тельности дошкольной 

образовательной органи-



 
 

зации в условиях реализа-

ции игровой технологии 

интеллектуально-творче-

ского развития детей ран-

него и дошкольного воз-

раста «Сказочные лаби-

ринты игры» В.В. Воско-

бовича» 

8. Обернихина 

С.Д. 

11.12.2019 «Реализация программы 

дополнительного образо-

вания «Горенка» в усло-

виях ДОУ» 

Региональный научно-

практический семинар 

«Реализация дополни-

тельных предпрофессио-

нальных программ в об-

ласти музыкального ис-

кусства «Музыкальный 

фольклор» 

10. Старченко Н.В. 28.12.2019 «Шахматы, как средство 

интеллектуального раз-

вития дошкольников» 

Педагогический совет 

11. Суханова О.А. 16.04.2019 «Анализ ресурсов до-

школьной образователь-

ной организации для ре-

шения задач службы 

ранней помощи» 

Семинар-практикум 

«Формы и технологии ра-

боты с участниками обра-

зовательного процесса в 

условиях инклюзивного 

образования: ранняя по-

мощь детям и их семьям» 

БелИРО 

12 Шутова Т.А. 

Подпрятова 

Н.А. 

Широких Ю.М. 

Беленко Е.В. 

Веснина Ю.Е. 

Ломовцева Л.В. 

 

 Февраль 

2019г. 

Организация взаимодей-

ствия детей с набором 

Лего WeDo «Перворо-

бот»   

 Муниципальный семинар 

«Формирование и развитие у 

дошкольников основ инже-

нерного мышления через 

конструкторские практики с 

робототехническими набо-

рами» 

13 Чепелева Е.И., 

заведующий 

Шутова Т.А., 

старший воспи-

татель 

 

Май, 2019   Мастер-класс: «Акту-

альные решения в разви-

вающей предметно-про-

странственной среды: 

приоритетные направле-

ния развития дошколь-

ного образования и опыт 

дошкольной образова-

тельной организации» 

 

Региональная научно-

практическая конферен-

ция «Реализация 

ФГОСДО как условие по-

вышения качества до-

школьного образования»0 



 
 

14 Чепелева Е.И., 

заведующий 

Шутова Т.А., 

старший воспи-

татель 

 

Август, 

2019 

Создание цифровой об-

разовательной среды в 

ДОО как условие повы-

шения эффективности 

использования интерак-

тивных форм коммуника-

ций участников образо-

вательных отношений 

Практико-ориентирован-

ный  семинар для заведу-

ющих ДОО : «Создание со-

временной и безопасной 

цифровой образовательной 

среды в ДОО в рамках реа-

лизации национального  

проекта «Образование» и ре-

гионального проекта «Дети 

в приоритете», направлен-

ной на интеллектуальное и 

творческое развитие до-

школьников» 

 

 

 

Освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации 

Публикации педагогов  МБДОУ д/с № 14 

Таблица № 12 

№ Ф.И.О. Тема Дата Название издания 

1. Чепелева Е.И. 

Шутова Т.А. 

«Цифровой дет-

ский сад – эффек-

тивный вектор раз-

вития имиджа со-

временной образо-

вательной органи-

зации» 

 2019г.  Сборник  всероссийской научно –

практической конференции «Луч-

шие педагогические практики в 

России по реализации ФГОС до-

школьного образования в образо-

вательных организациях (цифро-

вая среда)» г.Москва 

 

2. 

Абасова Р. В. «Прогулка, как 

средство формиро-

вания привычек 

ЗОЖ у дошкольни-

ков» 

30.04.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Сюжетно-ролевая 

игра, как средство 

воспитания друже-

ских взаимоотно-

шений старших 

дошкольников» 

15.12.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

 

3. 

Беленко Е. В. «Лаборатория про-

фессора Чудакова» 

- публикация кон-

спекта образова-

тельной деятельно-

сти по познава-

тельному разви-

тию с использова-

нием «Даров Фрё-

беля» в старшей 

группе 

01.11.2019 «Всероссийский научно-педагоги-

ческий журнал «Академия педаго-

гических знаний», г. Москва 



 
 

«Скоро в школу я 

пойду» 

Февраль 

2019 

Всероссийский научно-педагоги-

ческий журнал «Академия педаго-

гических знаний», г. Москва 

 

4. 

Бурба М.А. «Организация ран-

ней профориента-

ции старших до-

школьников в 

условиях ДОУ» 

19.08.2019 «Информационные технологии как 

основа эффективного инновацион-

ного развития» АЭСТЕРНА г. Та-

ганрог 

«Современные 

формы работы с 

родителями в ДОУ 

в условиях ФГОС 

ДО 

01.12.2019 «Методы и механизмы реализации 

компетентностного подхода в пси-

хологии и педагогике»  

АЭСТЕРНА г.Воронеж 

 

5. 

Виллуд Е. В.   «Дошкольник и 

книга», «Секреты 

совместного вос-

питания» 

28.02.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Прогулка, как 

средство формиро-

вания привычек 

ЗОЖ у дошкольни-

ков» 

30.04.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Коррекционно-

развивающая ра-

бота с детьми, 

имеющими нару-

шения речи» 

15.12.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Сюжетно-ролевая 

игра, как средство 

воспитания друже-

ских взаимоотно-

шений старших 

дошкольников» 

12.09.20193. Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

 

6. 

Выскуб Н. В. «Дошкольник и 

книга», «Секреты 

совместного вос-

питания» 

28.02.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Прогулка, как 

средство формиро-

вания привычек 

ЗОЖ у дошкольни-

ков» 

30.04.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Коррекционно-

развивающая ра-

бота с детьми, 

имеющими нару-

шения речи» 

15.12.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 



 
 

«Сюжетно-ролевая 

игра, как средство 

воспитания друже-

ских взаимоотно-

шений старших 

дошкольников» 

12.09.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

 

7. 

Джаббарова Ч.Н. «Лаборатория про-

фессора Чудакова» 

- публикация кон-

спекта образова-

тельной деятельно-

сти по познава-

тельному разви-

тию с использова-

нием «Даров Фрё-

беля»в старшей 

группе 

01.11.2019 «Всероссийский научно-педагоги-

ческий журнал «Академия педаго-

гических знаний», г. Москва 

«Секреты совмест-

ного воспитания» 

28.02.2019 Вестник научных конференций 

«Актуальные вопросы образования 

и науки» 

«Выпускной на од-

ного ребенка» 

2019 Международный сборник педаго-

гических публикаций «БУКВА» 

г.Москва 

8. Лагутина М.Д. «Лаборатория про-

фессора Чудакова» 

- публикация кон-

спекта образова-

тельной деятельно-

сти по познава-

тельному разви-

тию с использова-

нием «Даров Фрё-

беля»в старшей 

группе 

01.11.2019 Всероссийский научно-педагоги-

ческий журнал «Академия педаго-

гических знаний», г. Москва 

9. Коноваленко Е.С. «Исследование 

компонентов регу-

ляторного опыта у 

представителей со-

циономических 

профессий» 

30.04.2019 Международная научно-практиче-

ская конференция «Теоретические 

и прикладные вопросы и образова-

ния», г. Тамбов 

«Осознанная само-

регуляция, как 

фактор препят-

ствующий эмоцио-

нальному выгора-

нию специалистов 

ДОУ». 

29.12.2019 Международная научно-практиче-

ская конференция «Современное 

общество, образование  и наука», 

г. Тамбов 



 
 

 

10. Старченко Н.В. «Коррекционно-

развивающая ра-

бота с детьми, 

имеющими нару-

шения речи» 

15.12.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Коррекционно-

развивающая ра-

бота с младшими 

дошкольниками» 

15.12.2019 Актуальные вопросы образования 

и науки. Сборник научных трудов 

по материалам международной 

конференции г.Тамбов 

«Экологическое 

воспитание до-

школьников» 

30.04.2019 «Теоретические и прикладные во-

просы науки и образования» 

11. Суханова О.А. «Педагогические 

условия проекти-

рования куль-

турно-игровой 

среды ДОУ для 

развития нрав-

ственных чувств 

старших дошколь-

ников» 

30.01.2019 Наука и просвещение: 

«WORLDSCIENCE: PROBLEM-

SANDINNOVATIONS»: сборник 

статей ХХVIII Международной 

научно-практической конференции 

 Пенза, 30 января, 2019 

«Организация ран-

ней профориента-

ции старших до-

школьников в 

условиях ДОУ» 

19 августа 

2019 

«Информационные технологии как 

основа эффективного инновацион-

ного развития» АЭСТЕРНА г. Та-

ганрог 

«Современные 

формы работы с 

родителями в ДОУ 

в условиях ФГОС 

ДО 

01.12.2019 «Методы и механизмы реализации 

компетентностного подхода в пси-

хологии и педагогике»  

АЭСТЕРНА г.Воронеж 

 

 

- 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 деятель-

ности  

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.  

Кадровые условия  

по обеспечения об-

разовательного 

Увеличение количе-

ства педагогов ,име-

ющих стаж работы 

до 5 лет.  

1.Продолжение  ра-

боты «Школы мо-

лодого специали-

ста». 



 
 

Цель: определение 

степень соответствия 

кадровых условий  

обеспечению образо-

вательного процесса. 

процесса соответ-

ствуют частично.  

 

 

 

  

 

Недостаточное коли-

чество обобщенных 

АПО на уровне го-

рода, региона. 

Недостаточной  уро-

вень ИКТ компетен-

ций педагогов в во-

просах создании соб-

ственных интернет 

страниц, страниц в 

интернет- сообще-

ствах. 

2.Проведение ма-

стер- класса с педа-

гогами по обобще-

нию АПО. 

3. Дальнейшая реа-

лизация институци-

онного проекта (ос-

новной этап) 

 «Совершенствова-

ние профессиональ-

ного мастерства и 

развитие ИКТ-ком-

петенций педаго-

гов» 

 

 

Анализ психолого-педагогических условий 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ обеспечиваются сле-

дующие психолого-педагогические условия:  

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях. По результатам анкетирования 85% педагогов 

имеют личностно-ориентированный стиль взаимодействия. 93% 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. Педа-

гоги имеют знания в области дифференцированного обучения, при необходи-

мости применяют эти знания в практической деятельности; 

образовательная деятельность построена на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Образовательный 

процесс в ДОУ включает как совместную, так и самостоятельную деятель-

ность детей по интересам. Самостоятельной деятельности отводится 3-4 часа 

в день; 

осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелатель-

ного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

взрослые поддерживают инициативу и самостоятельность детей в спе-

цифических для них видах деятельности: игровой, двигательной, познава-

тельно-исследовательской, музыкальной, коммуникативной, а также при вос-

приятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и эле-

ментарном бытовом труде, конструировании; 

дети свободны в выборе материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

детям обеспечивается защита от всех форм физического и психического 

насилия;  



 
 

осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в вос-

питании детей, охране и укреплении их здоровья. 

Следует отметить, что в рамках реализации региональной стратегии 

«Дети в приоритете» в группах раннего возраста внедрены «доброжелатель-

ные технологии»: «Утро радостных встреч», «Гость группы», технология раз-

вития эмоционального интеллекта. Также в работе с родителями этих возраст-

ных групп используются технологии «Образовательная афиша», «Постер тех-

нологии».  

На должном уровне работала психологическая служба, главной целью 

деятельности которой является психологическое здоровье детей, основу кото-

рого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах 

детства. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса вклю-

чала следующие виды деятельности: психологическая профилактика, психо-

логическое 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 пери-

ода проведены  плановые (4 шт.) и  внеплановые (5 шт.) заседания в количестве 

9 штук.  Количество детей, получающих помощь в группах компенсирующей 

направленности – 24 человека. Количество детей, прошедших обследование 

на ППк-64 детей  и направленных на ТПМПК в 2019 -2020 году – 38. 

В ДОУ были созданы специальные условия для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми – ин-

валидами (2 человека). Коррекционная работа была направлена на: обеспече-

ние коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями 

речи, РАС), оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы - образовательной про-

граммы дошкольного образования;  разностороннее развитие детей с ОВЗ с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образователь-

ных потребностей, социальной адаптации.  

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

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

лась положительная динамика речевого развития у абсолютного большинства 

детей. 
Таблица № 14 

 
Направления деятель-

ности  

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: ана-

лиз психолого- педаго-

гических условий.   

Цель: определение сте-

пень соответствия пси-

холого- педагогических 

условий обеспечению 

образовательного про-

цесса. 

Психолого- педаго-

гические  условия по 

обеспечения образо-

вательного процесса 

соответствуют ча-

стично.  

 

 

 

  

 

Недостаточный  охват 

детей, родителей, педа-

гогов «доброжелатель-

ными технологиями». 

Недостаточная   осве-

домленность родите-

лей  в вопросах психо-

лого-педагогического 

сопровождения детей 

дошкольников, детей с 

ОВЗ. 

в ДОО не  доста-

точно используются 

технологии, позволя-

ющие включать ро-

дителей в образова-

тельную деятель-

ность 

 

 

 

1.Продолжать внед-

рять во всех возраст-

ных группах «добро-

желательные» техно-

логии «Утро радост-

ных встреч», «Гость 

группы», «Развитие 

эмоционального ин-

теллекта», «Рефлек-

сивный круг», «Ана-

лиз-план – дело». 

2. Внедрение в работу 

с родителями всех 

возрастных техноло-

гий «Образовательная 

афиша», «Постер тех-

нологии».  

3. Продолжать осу-

ществлять просвети-

тельскую работу с ро-

дителями  в режиме 

контактного и ди-

станционного кон-

сультирования в во-

просах психолого-пе-

дагогического сопро-

вождения детей до-

школьников, детей с 

ОВЗ. 

 

 

 

 Профессиональный уровень педагогов позволил в 2019-2020 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: Тема: 

«Развитие конструктивной и иссле-

довательской деятельности старших до-

школьников в условиях учебно-игрового 

ЛЕГО – центра на базе дошкольных образо-

вательных организаций» 

«Апробация  парциальной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инже-

неров» в ДОО Белгородской области» 



 
 

«Апробация технологии интеллекту-

ально-творческого развития дошкольников 

«сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобо-

вича в дошкольных образовательных орга-

низациях Белгородской области 

 

Проектная деятельность  

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Тема: Тема: 

Внедрение бережливых технологий 

в деятельность дошкольных образователь-

ных организаций Белгородской области 

Профилактика нарушений опорно-дви-

гательного аппарата у воспитанников дошколь-

ных организаций города  Белгорода 

Ресурсная площадка по реализации модели 

«Дети в приоритете» по направлению «Раз-

витие технического творчества» 

Создание детских ютуб-каналов о без-

опасном поведении детей на дорогах и соблю-

дении правил дорожного движения 

 Разработка и внедрение системы работы 

по профилактике профессионального выгора-

ния педагогов образовательных организаций 

г.Белгорода 

 Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования для де-

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

 Создание центров цифрового развития 

на территории г.Белгорода 

 

 В ноябре 2019 года МБДОУ участвовало в конкурсном отборе регио-

нальных ресурсных площадок по реализации модели детствосберегающего 

пространства «Дети в приоритете»  и  по итогам стал ресурсной площадкой по 

направлению «Развитие технического творчества».   В 2019-2020 году инно-

вационная деятельность МБДОУ  д/с № 14 была также направлена на приоб-

ретение  дополнительных комплектов LEGO Education и других электронных 

пособий и игрушек, в том числе и детская мульт-студия. Разработаны видео-

инструкции по работе с ними для всех участников образовательных отноше-

ний. 

   Педагоги, участвующие в реализации инновационного проекта «Разви-

тие конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольни-

ков в условиях игрового ЛЕГО-центра на базе дошкольных образовательных 

организаций» размещают созданные дидактические и электронные образова-

тельные ресурсы на различных Интернет-сайтах и сайте учреждения 

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

ются в сборниках научно-практических конференций. 

Деятельность по направлению «Апробация  парциальной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» в ДОО Белгородской об-

ласти» складывалась также из приобретения необходимого оборудования.  

Были приобретены конструкторы Полидрон «Геометрия», Полидрон «Архи-

мед», «Школьник» «Первые механизмы», разработаны инженерные книги, 

проведены занятия и беседы с детьми, повышения квалификации педагогов 

через участие в различных мероприятиях, проведения педагогических меро-

приятий с детьми. 

http://www.goldkey14.ru/


 
 

В  2019-2020 году  МБДОУ принял участие в региональной инноваци-

онной площадке по теме: «Апробация технологии интеллектуально-творче-

ского развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобо-

вича в дошкольных образовательных организациях Белгородской области. В 

рамках создания необходимой среды по направлению инновационной дея-

тельности «Апробация технологии интеллектуально-творческого развития до-

школьников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области» было закуплено необ-

ходимое оборудование на общую сумму 36385,00. 

Педагоги, работающие по данному направлению прошли обучение в 

объеме 24 часов на базе  ОГАОУ ДПО «БелИРО», а также посетили  форум 

педагогов России, в котором принимал участие В.В. Воскобович.       

С августа 2018 года МБДОУ активно участвует в проекте «Профилак-

тика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошколь-

ных образовательных организации города Белгорода» в целях эффективной 

реализации На сегодняшний день педагогами детского сада проделана боль-

шая работа по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у до-

школьников, разработан и проведен комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий, способствующих повышению компетентности родителей, 

педагогов, медицинских работников ДОУ по вопросам профилактики наруше-

ний опорно-двигательного аппарата у воспитанников. Педагоги и медицин-

ские работники приняли участие в практико-ориентированных семинарах по 

вопросам организации деятельности по физическому развитию с использова-

нием упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного аппа-

рата; с родителями проведены родительские собрания с приглашением специ-

алистов клиники стопы и позвоночника г. Белгорода, АНО «МАОМЕД»; по-

полнена развивающая предметно-пространственная среда спортивным и не-

стандартным оборудованием. Выполнены все мероприятия в соответствии с 

планом мероприятий по профилактике ОДА. 
 На  странице официального сайта МБДОУ д/с №14   в прошедшем году 

проводилось анкетирование родителей по вопросам воспитания и развития до-

школьников, 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 успеш-

ной 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 образова-

тельных отношений – детей, педагогов и родителей. 

 - работа в детском саду по инновационной деятельности проводится со-

гласно годовым задачам МБДОУ. 



 
 

Проблемное поле:  по результатам анкетирования педагогов наблюда-

ются затруднения в части организации образовательной работы с использова-

нием доброжелательных технологий, в том числе и дистанционных. Не доста-

точно знаний, необходимых для организации работы по развитию техниче-

ского 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 индивидуаль-

ных возможностей дошкольников;  

- увеличить долю педагогов, мотивированных к участию в инновацион-

ной деятельности; 

 - вовлечь большее число родителей в инновационную и проектную дея-

тельности дошкольного образовательного учреждения; 

- совершенствовать работу по использованию инновационных техноло-

гий  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, начи-

ная 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 эф-

фективности 

(полнота реализа-

ции ООП ДО И 

АООП ДО 

Результаты образовательной деятельности 

Образовательная 

область  «Позна-

вательное разви-

тие» 

 

Результаты познавательного развития 

Основными формами взаимодействия педагога с детьми, 

способствующими познавательному развитию обучающихся, были: 

активное вовлечение ребенка в различные виды деятельности; ис-

пользование 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 тра-

дициям России, к традициям семьи. В центре внимания педагогов 

дошкольного учреждения была ориентация на использование реги-

онального краеведческого компонента в образовательной деятель-

ности обучающихся, направленного на ознакомление детей с осо-

бенностями национальной культуры и быта своего народа, элемен-

тарными сведениями о своей малой родине, воспитанию граждан-

ских, патриотических качеств через реализацию парциальной про-

граммы «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринце-

вой.  



 
 

 Экологическое образование в ДОУ реализовывалось в рам-

ках образовательной области «Познавательное развитие», Его со-

держание было выстроено с учетом следующих принципов: систем-

ное строение природы; понятие «живое», как основа экологиче-

ского образования; единство живой и неживой природы; приспо-

собление растений и животных к среде обитания и сезону; единство 

человека и природы, как основы экологического сознания. Резуль-

татом стало участие воспитанников ДОУ в конкурсах экологиче-

ской направленности (ЧИП). В прошедшем году были созданы 

условия для интеллектуального развития детей старшего дошколь-

ного 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 образова-

тельной программы дошкольного образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО 

РОБОТА: растим будущих инженеров». 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

- развитие» 

Результаты социально-коммуникативного развития Основными 

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 2020 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 декабрь были проведены малые 

спартакиады, сезонные развлечения. 

Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в 

сдаче ВФК ГТО. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

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 

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. 

В  прошедшем году в МБДОУ  функционировала «Библио-

тека ДОУ», где педагоги проводили тематические мероприятия, 

«литературные чтения»  и выставки с детьми.  

 

 

Педагогический коллектив результативно использовал в работе с детьми 

технологии системно-деятельностного подхода, предполагающие включен-

ность ребенка в деятельность как субъекта. Основная цель педагогической ра-

боты в том, чтобы наполнить повседневную жизнь детского сада интересными 

делами, идеями, включить каждого ребенка в увлекательную для него деятель-

ность. В практике применялись технологии социализации Н.П.Гришаевой 

«Ситуация месяца», «Ежедневный рефлексивный круг», «Проблемная ситуа-

ция», «Социальная акция», «Коллективные проекты», «Развивающее обще-

ние», которые использовались как все вместе, так и каждая отдельно. Созда-

вались такие ситуации и формы активности, при которых развитие саморегу-

ляции, фундамента социализации протекало бы в максимально адекватных для 

дошкольников условиях. В педагогической деятельности использовалась тех-

нология социализации Н.П.Гришаевой «Клубный час» с целью разновозраст-

ного взаимодействия воспитанников ДОУ,  а также «Гость группы», «Утро ра-

достных 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. 
С целью приобщение воспитанников  к интеллектуальной, научно-ис-

следовательской и проектной деятельности, приобретение новых знаний в об-

ласти естественно-научного, физико-технического и гуманитарного направле-

ний, а также в области социального знания, воспитание культуры научного 

труда и творческого мышления  в  январе 2020 года был проведен отборочный 

этап Шуховского фестиваля научно-исследовательских и проектных работ. 

Представленные работы, в основном,  имели реферативный тип, авторы ис-

пользовали широко известные данные, некоторые работы отличались актуаль-

ностью. Не все работы были структурированы, преобладала традиционная те-

матика. В большей степени  авторы использовали общенаучные и специаль-

ные термины. 

Результатом стало повышения компетентности педагогов в использова-

нии 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 состо-

яния образовательного процесса в 2018-2019 учебном году проводился опера-

тивный, 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 педа-

гогами образовательной деятельности, подготовка воспитателей к ООД, орга-

низация и проведение итоговых мероприятий, соблюдение режима дня, про-

гулки, организация и проведение родительских собраний, обновление инфор-

мации для родителей, организация закаливающих мероприятий, создание раз-

вивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и т.д. В ходе тематического контроля в соответствии с годовым пла-

ном работы ДОУ были проведены тематические проверки. 
В соответствии с годовом планом деятельности МБДОУ д/с №14 и на 

основании приказ № 231 от 18.11.2019г. «О проведении тематического кон-

троля по теме «Организация познавательно – исследовательской деятельности 

дошкольников в ДОУ», с целью изучения состояния работы по познавательно 

– исследовательской деятельности проведена тематическая проверка с целью 

анализа состояния работы по эффективности использованию современных ин-

новационных технологий в образовательном процессе ДОУ. Во время про-

верки были проанализировано применение инновационных технологий в 

ДОУ. Определен уровень педагогической компетентности у педагогов и спе-

циалистов: владение ими современными инновационными технологиями. В 

результате контроля, отмечается эффективность работы педагогов по  позна-

вательному развитию детей посредством применения инновационных техно-

логий в образовательном процессе ДОУ. Педагогический коллектив МБДОУ 

в работе с детьми использует различные технологии развития: игрового 

ТИКО- моделирования ЛЕГО-технологии, проектирования интеллектуаль-

ного развития дошкольников: Ф.Фрёбеля «Дары Фрёбеля», В.В. Воскобовича, 

«Палочки Кюизинера», «Блоки Дьенеша», но больше это относится к стар-

шему дошкольному возрасту. 

Работа в данном направлении в ДОУ ведется планомерно и системати-

чески, проанализировав условия в детском саду для внедрения инноваций, 

можно сделать следующие выводы:  

- педагоги имеют достаточные знания, умения и потенциал для успеш-

ной реализации инновационной деятельности, занимаются самообразованием, 

пытаются творчески проявлять себя, участвуя в различных мероприятиях;  

- для педагогов организуется методическая помощь, имеются в наличии 

методические пособия, современное  игровое оборудование;  

- инновационные формы работы охватывают всех участников образо-

вательных отношений – детей, педагогов и родителей.  



 
 

- педагоги имеют достаточные знания, умения и потенциал для успеш-

ной реализации инновационной деятельности. Они участвуют в различных ме-

тодических мероприятиях инновационной направленности: конкурсы, семи-

нары, деловые игры, тренинги, проектная деятельность и т.д. 

 - учитывается реалистичность планов достижения инновационных це-

лей, поиска идей и рекомендаций; 

 - условия для необходимой РППС в группах создаются совместными 

усилиями воспитателей и родителей;  

- работа в детском саду по инновационной деятельности проводится со-

гласно годовым задачам ДОУ.  

Вместе с тем имеются недостатки при планировании данного вида дея-

тельности. Еще не все педагоги используют инновационные технологии ме-

тоды в образовательной деятельности. Не все достаточно применяют системно 

-деятельностный поход, проблемное обучение. Забывают правильно прово-

дить рефлексию в конце занятии, не побуждают детей к выражению своего 

отношения к образовательной деятельности, проведения самоанализа детьми 

своей деятельности.  

Игры на развитие интеллекта в основном используются в форме орга-

низованной деятельности с педагогом.  

Воспитателям рекомендовано более тщательно подходить к подготовке 

образовательной деятельности (в подборе материала, оборудования и его раз-

мещения), применять интеграцию образовательных областей, использовать 

разнообразные методы и приемы работы с детьми - приемы мотивации, обес-

печения эмоционального интереса детей. 

 Больше внимания необходимо уделять мероприятиям совместно с ро-

дителями. На заседаниях совета родителей групп  познакомить родителей с 

новыми инновационными технологиями, используемые в ДОУ, через разнооб-

разные формы взаимодействия (мастер-классы, открытую образовательные 

деятельность с детьми, конкурсы, детско-родительские проекты и т.п.) 
В ходе фронтального контроля в соответствии с годовым планом работы 

ДОУ была проведена фронтальная проверка  младших и подготовительных к 

школе групп  в  марте 2020 года с целью изучение условий предоставления 

образовательных услуг, соответствие уровня  развития детей на этапе завер-

шения 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, фор-

мирования у детей предпосылок к учебной деятельности. Педагоги, работаю-

щие с детьми выпускниками, обладают  необходимой профессиональной ком-

петентностью, постоянно повышают свой профессиональный уровень, вла-

деют методиками дошкольного образования. 

Все педагоги строят работу в тесном контакте с родителями воспитан-

ников и специалистами дошкольного учреждения. Развивающая предметно-

пространственная среда в проверенных группах обеспечивает реализацию об-

разовательного потенциала пространства; обеспечивает возможность общения 



 
 

и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых груп-

пах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; она 

содержательно насыщенна,  полифункциональна, вариативна, доступна и без-

опасна, но недостаточно трансформируема. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, ис-

следовательскую 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 бла-

гополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным окруже-

нием; возможность самовыражения детей. Проведенная в ходе проверки педа-

гогическая диагностика, итоги мониторинга свидетельствуют о том, что у де-

тей сформированы необходимые социальные и психологические характери-

стики личности ребёнка на  соответствующем этапе развития. 
В следующем году необходимо уделить внимание развитию техниче-

ского творчества воспитанников, начиная с младшего возраста. 
Таблица №17 

 
Направления дея-

тельности  

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, реализу-

емых в ДОУ. 

Цель: оценка каче-

ства 

 программ, методик и 

технологий, реализу-

емых в ДОУ. 

Программы, мето-

дики и технологий, 

реализуемых в 

ДОУ 

соответствуют ча-

стично.  

 

 

Недостаточных 

охват детей педаго-

гическими техноло-

гиями  «Клубный 

час», «Утро радост-

ных встреч», «Гость 

группы», технология  

развития эмоцио-

нального интел-

лекта». 

Недостаточный уро-

вень владения педа-

гогами  современ-

ными технологиями: 

«Клубный час», 

«Утро радостных 

встреч», «Гость 

группы», технология  

развития эмоцио-

нального интел-

лекта», «Рефлексив-

ный круг», «Анализ-

План – Дело». 

 

1. Внедрять во всех 

возрастных группах 

«доброжелатель-

ные» технологии 

«Утро радостных 

встреч», «Гость 

группы», «Рефлек-

сивный круг», тех-

нологию развития 

эмоционального ин-

теллекта». 

2.Организация се-

рии мастер-классов 

для педагогов по ис-

пользованию техно-

логий «Клубный 

час», «Утро радост-

ных встреч», «Гость 

группы», техноло-

гия  развития эмо-

ционального интел-

лекта», «Рефлексив-

ный круг», «Ана-

лиз-План – Дело».. 

3 Разработка алго-

ритма для педаго-



 
 

гов по использова-

нию  вышеперечис-

ленных 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. Бел-

города. Совместная работа предусматривает деятельность педагогических 

коллективов, включающую в себя анализ, планирование и организацию педа-

гогического процесса на основе преемственности  по всем направлениям; ис-

пользование новых технологий воспитания и образования детей; взаимодей-

ствие методических и психологических служб МБДОУ и школы.   

В 2019 -2020 году  в рамках преемственности между начальным и до-

школьным образованием педагоги ДОУ № 14 и МБОУ ЦО №6 «Перспектива» 

обменивались опытом практической деятельности с детьми на разных ступе-

нях развития. Два раза в год проводится педагогический марафон. В октябре 

2019 г.  в детском саду прошёл городской педагогический марафон «Обеспе-

чение технологической, содержательной и психологической преемственности 

уровней дошкольного и начального образования в воспитательно-образова-

тельной деятельности с детьми».  

 Во время работы круглого стола  затрагивались вопросы, касающиеся  

стратегии «Доброжелательная школа» и  регионального проекта «Дети в при-

оритете». А также педагоги поделились опытом работы по использованию со-

временных технологий работы со старшими дошкольниками. 

В течение года МБДОУ сотрудничал с научными и культурно-просве-

тительскими учреждениями, в том числе с кафедрой дошкольной педагогики 

и психологии НИИ «БелГУ», велолыжероллерной трассой «Олимпия» г. Бел-

города,  МБОУ ЦО №6 «Перспектива», с ОГИБДД УМВД России по г. Белго-

роду, с государственным бюджетным учреждением культуры «Белгородский 

государственный театр кукол». 

      В 2019-2020 году  в рамках сотрудничества с социальными инсти-

тутами были организованы и проведены совместные педагогические меропри-

ятия.  

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 деятель-

ности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

1.2. Качество организации образовательной деятельности в ДОО 



 
 

Подраздел: 

анализ качества взаи-

модействия ДОУ с 

социальными партне-

рами. 

Цель: оценка каче-

ства взаимодействия 

ДОУ с социальными 

партнерами 

 

 Система взаимо-

действия  социаль-

ными партнерами 

частично соответ-

ствует. 

 

Не в полном  объеме 

реализован план  вза-

имодействия с соци-

альными партнерами 

из за введенных  ка-

рантинных меропри-

ятий по covid 19.  

Отсутствие социаль-

ного партнера по во-

просам организации 

образовательной де-

ятельности  по по-

жарной безопасно-

сти. 

1. Реализация плана 

мероприятий с со-

циальными партне-

рами в 2020-2021 

учебном году. 

2. Заключение до-

говора о сотрудни-

честве с  БРО 

ВДПО. 

 

 

 Взаимодействие с родителями 

 
ФГОС ДО, Федеральный проект «Современные родители», предпола-

гает тесное взаимодействие в вопросах воспитания и образования детей всех 

участников образовательных отношений, так же реализации программы пси-

холого-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 2019-2020 году планировалась и проводилась в 

нескольких направлениях:  

- вовлечение родителей  в образовательный процесс;  

- включение максимального числа родителей в инновационную и про-

ектную деятельность различных уровней;  

- создание единой системы взаимодействия педагогов и родителей в об-

ласти приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. 

 В рамках  постпроектной деятельности  по внедрению дистанционных 

форм методического сопровождения родителей обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспита-

ния дошкольников в режиме on-line, для обеспечения сопровождения родите-

лей педагоги используеют дистанционные формы общения, такие как он-лайн 

и офф-лайн-консультирование, онлайн-мастер-классы, он-лайн собрания. Та-

кие формы позволяют экономить время не только родителей, но и педагогов, 

причем качество содержания общения продолжает оставаться достаточно вы-

соким. 

 В течение 2019-2020 года были проведены: совместные мероприятия 

(праздники, спортивные соревнования, походы и др.), походы в лес; 12 он-

лайн и 24 офф-лайн консультаций;  вебинары – 4,  общие родительские собра-

ния. 

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  августе 2019 года в рамках проведения муниципального практико-

ориентированного  семинара для заведующих ДОО  по теме «Создание совре-

менной и безопасной цифровой образовательной среды в ДОО в рамках реа-

лизации национального  проекта «Образование» и регионального проекта 

«Дети в приоритете», направленной на интеллектуальное и творческое разви-

тие дошкольников»  была организована интерактивная выставка совместных 

детско-родительских работ с использованием робототехнических наборов, на 

которой демонстрировался лучший опыт семейного воспитания детей в вопро-

сах технического развития дошкольников. 

Данный подход к работе с семьями воспитанников значительно активи-

зировал участие родителей в жизни учреждения. Для них стали интересны во-

просы не только информативного плана, но и обучающего. 

В 2019-2020 году МБДОУ д/с №14 функционировал Консультацион-

ный 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 семей-

ного 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 во-

просам дошкольного образования в условиях семьи обратились более 100 ро-

дителей.  
Деятельность Консультативного центра в 2018 и  2019 годах 

Таблица №19 

Год Количество 

обращений в 

КП, согласно 

журналу реги-

страции 

Из общего количества семей по 

форме обращения 

Из общего количества обраще-

ний 

  только 

личное 

посеще-

ние спе-

циалист 

ов ДОУ 

только ди-

станцио 

нная 

форма об-

ращения  

и та и 

другая 

форма 

родите-

лей де-

тей до 3 

лет 

родите-

лей де-

тей от 3 

до 7  лет 

родите-

лей де-

тей с 

ОВЗ 

2018 130 112 18 - 75 18 - 

2019 136 57 79 15 87 29 - 

 

 Группы кратковременного пребывания для неорганизованных детей 

микрорайона и их родителей, были организованы на основе изучения социаль-

ного запроса родителей.  В текущем учебном году ГКП посещали    родители 

с детьми  пять дней в неделю (понедельник-пятница) по три часа.  Возраст де-

тей, посещающих ГКП, от 1 года до  3 лет (4 человека).  По сравнению с про-

шлым годом (12 человек) количество детей снизилось за счет функционирова-

ния  групп для детей раннего возраста полного дня пребывания. 



 
 

Цель ГКП - оказание образовательной услуги детям раннего возраста, 

не посещающих ДОУ. 

Основные направления деятельности: 

-индивидуальные занятия педагога с ребенком  в присутствии родите-

лей; 

-совместные занятия с детьми и родителями, стимулирующие  развитие 

разных видов детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

речевой, художественной; 

-психолого-медико-педагогическая поддержка семьи (консультатив-

ный центр). 

Родителям была предложена помощь в индивидуальном подборе игр,  

видов деятельности, в наибольшей  степени  способствующих развитию ре-

бенка.  

 По итогам анкетирования родителей 98% удовлетворены посещением  

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

тели  получили много полезной информации от специалистов МБДОУ и ква-

лифицированных советов по интересующим их вопросам воспитания и разви-

тия детей, оздоровления.  

 Таким образом результаты анализа данного направления работы пока-

зывают, что функции взаимодействия с семьёй в области развития детей, об-

щения 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 по-

мощи, участвуют в проектной деятельности МБДОУ, совместных мероприя-

тиях. Общий уровень удовлетворенности родительской общественности до-

статочно высокий, что свидетельствует об удовлетворении запросов и потреб-

ностей. 

Перспективы:  
- обеспечить охват родителей онлайн-консультированием с использова-

нием различных мессенджеров;  

- активнее использовать в работы с семьей детско-родительские про-

екты, 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 вос-

питания;  

- уделять особое внимание семьям, вновь поступивших детей.  
Таблица № 20 

 
Направления деятель-

ности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

1.2. Качество организации образовательной деятельности в ДОО 
Подраздел: ана-

лиз реализации си-

стемы взаимодействия 

с семьями воспитанни-

ков. 

Система взаимодей-

ствия с семьями вос-

питанников ча-

стично соответ-

ствует. 

Недостаточный вклю-

ченность   родителей в 

образовательный про-

цесс. 

1.Включение родите-

лей в совместные ме-

роприятия, проводи-

мые в ДОУ (проект-



 
 

Цель: оценка системы  

 реализации взаимодей-

ствия с семьями воспи-

танников. 

 Недостаточный уро-

вень  компетенций ро-

дителей в вопросах   

развития и воспитания 

детей. 

 

ную деятель деятель-

ность, конкурсы, вы-

ставки и др). 

Организация  просве-

тительской  работы с 

родителями  в ре-

жиме контактного и 

дистанционного кон-

сультирования в во-

просах  

развития и воспита-

ния 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 индивидуали-

зированного 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 №18.       
 

 

Таблица № 21 
Год Сред-

неспи-

соч-

ный 

состав 

Всего 

про-

пу-

щено 

дней 

Про-

пуск 

одним 

ребен-

ком по 

бо-

лезни 

Коли-

чество 

слу-

чаев 

Из них 

ин-

фек-

цион-

ных 

Про-

студ-

ных 

На 

1000 

ЧБД Коли-

чество 

детей 

ни 

разу 

не бо-

лев-

ших 

Инд-

кес 

здоро-

вья 

Функ-

цио-

ниро-

вание 

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 

 

Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья в 

2019 году распределились следующим образом (Таблица 19) 
Таблица №22 

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

2017 

 425 ребенка 

130 30,6 275 64,7 19 4,5 1 0,2 



 
 

2018 

408 детей 

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

2019 

376 

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

Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей и количе-

стве дошкольников, имеющих инвалидность, можно сделать вывод, что  боль-

шинство воспитанников имеют 2 группу здоровья (в текущем году - уменьше-

ние на  4,2 %), количество детей с 1группой здоровья уменьшилось на 3,3%, а 

с 3 и 4 также увеличилось 0,6% и 0,4 %. 

В МБДОУ имеются дети с хроническими заболеваниями, состоящие на 

диспансерном учете (Таблица 20). 
Таблица №23 

 
год 2017г.    всего 425 ребенка 2018 г., всего 408 ребенка 2019 г., всего 376 ребенка 

 со 

стои

т 

взят

о 

снят

о 

со-

стои

т 

со 

стои

т 

взят

о 

снят

о 

со-

стои

т 

со 

стои

т 

взят

о 

снят

о 

со-

стои

т 

ЧДБ   7 3 3 - - 3 5 5 3 5 

невро

лог 

33 33 - 33 33 3 3 33 33 6 9 30 

оку-

лист 

20 20 - 20 20 3 4 19 19 15 7 27 

лор 16 16 - 16 16  3 13 13 1 12 2 

хи-

рург 

34 34 - 34 34 13 5 42 42 18 7 53 

орто-

пед 

203 203 - 203 203 28 8 223 223 21 153 91 

ал-

лер-

голог 

23 23 - 23 23 1 6 18 18 16 4 30 

кар-

дио-

лог 

22 22 - 22 22 3 6 25 25 8 8 25 

педи-

атр 

(ЖКТ

) 

10 10 8 2 2 4 2 6 6 5 2 9 

лого-

пед 

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

 

Отмечен рост детей с заболеваниями глаз, ортопедической  патоло-

гией, заболевание аллергией, заболевания сердечно-сосудистых заболеваний.   

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, спортив-

ная площадка, мини-стадион. Соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний к условиям и режиму воспитания детей находится на постоянном кон-

троле администрации детского сада. 



 
 

В течение 2019-2020 года в МБДОУ продолжалась работа по сохране-

нию и укреплению здоровья детей посредством использования здоровьесбере-

гающих технологий и реализации образовательной области «Физическое раз-

витие».  

Одной из важных проблем в работе МБДОУ д/с №14 остается заболева-

емость.  Отсутствие в   МДОУ врача-педиатра и недостаточное количество ме-

дицинских сестер обусловило повышению  уровня заболеваемости в 2019-

2020 году по сравнению с предыдущем годом.  

Врач-педиатр и старшая медсестра ежемесячно проводили анализ состо-

яния заболеваемости детей в МБДОУ д/с №14. Совместно с педагогами реша-

лись вопросы повышения качества оздоровительной работы.   
 

Таблица №24 

 
Объект анализа заболеваемости 2017 год 2018 год 2019 г. 

показатель МБДОУ  

№ 14 

10,9 д/д 8,7 д/д 9,8 д/д 

среднегородской показатель 9,5 д/д 8,8 д/д 9,1 д/д 

 

 Здоровье детей в первую очередь зависит от  правильного сбалансиро-

ванного питания. Усилия медицинского персонала и работников пищеблока 

направлены на организацию сбалансированного питания, отвечающего физио-

логическим потребностям растущего организма. Согласно санитарно-гигиени-

ческим требованиям в детском саду организовано 5-ти разовое питание детей. 

При составлении меню учитывается подбор продуктов, обеспечиваю-

щих потребность детей в основных пищевых веществах  энергии и каллорий-

ности 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 заболе-

ваний 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 со-

вещаниях 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 коррекци-

онного 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 2019-2020 году продол-

жал функционировать комплекс психолого-педагогического сопровождения 

всех участников образовательных отношений, в том числе для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 На должном уровне работает психологическая служба ДОУ, в состав ко-

торой входили педагоги-психологи  Корнеева С.А., Фофанова А.А. совместно 

с воспитателями  проводили целенаправленную работу по снижению риска 

адаптационных нарушений у вновь прибывших детей: посещали семьи до по-

ступления 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 2019-2020 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 использова-

ния, современных здоровьесберегающих технологий.  

 Однако, помимо положительных результатов работы по данному 

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

ние  в 2020 году, проблемное поле:  

- увеличение количества детей, имеющих те или иные функциональные 

и морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышен-

ного внимания, консультаций специалистов,  

- не систематически осуществляется дифференцированный подход к 

каждому ребенку при проведении оздоровительных и закаливающих меропри-

ятий,  

- недостаточная компетентность родителей и педагогов в вопросах ор-

ганизации здоровьесберегающей деятельности в семье. 

- повышение показателя заболеваемости также спровоцирован адапта-

ционным периодом и вспышкой ветряной оспы у вновь прибывших  малышей, 

а также недостаточным обеспечением медицинским персоналам.  
Таблица №25 

 
Направления дея-

тельности  

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 дина-

мики показателей 

здоровья воспитан-

ников. 

 Динамика показа-

телей здоровья 

воспитанников  

 частично соответ-

ствует. 

 

Увеличение заболе-

ваемости  у воспи-

танников  

Снижение функцио-

нирования. 

Разработка индиви-

дуального марш-

рута здоровья ре-

бёнка. 

Организация рацио-

нального оздорови-

тельного режима. 

Реализация системы 

эффективного зака-

ливания 



 
 

Проведения роди-

тельского собрания 

с приглашением ме-

дицинских сотруд-

ников  

«Причины развития 

гриппа, ОРВИ, ко-

роновирусной ин-

фекции. Вакцина-

ция против гриппа». 

Осуществление 

постпроектной дея-

тельности по про-

екту «Профилак-

тика ОДА». 

 

Динамика индивидуального развития ребёнка, его образователь-

ных достижений 

Для качественной реализации ООП ДО проводилась оценка индивиду-

ального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки инди-

видуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эф-

фективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики отразили положи-

тельную динамику развития воспитанников МБДОУ и использовались исклю-

чительно для: индивидуализации образования (в том числе поддержки ре-

бенка, 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  

85 94 

2 Познавательное развитие  80 99 

3 Физическое развитие  80 96 

4 Художественно-эстетическое 

развитие  

84 95 

5 Речевое развитие  78 96 

 Итого:  81 94 

 

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образо-

ванию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 



 
 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка. Результаты освоения материала на высоком уровне находятся в диапа-

зоне от 30 % до 40 % на низком уровне от 1% до 5 %, в зависимости от обра-

зовательной области и возрастной группы. Таким образом, результаты мони-

торинга освоения Образовательной программы детьми всех возрастных групп 

на конец  периода обучения показали, что программный материал освоен в ос-

новном на высоком и среднем уровне. 

 Анализ качества освоения воспитанниками программного материала, 

позволил выявить наиболее высокие результаты у воспитанников по образо-

вательной области: «Физическое развитие» - 96%.  

Во всех группах в течение учебного года проводилась работа по улуч-

шению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом ин-

дивидуальных особенностей воспитанников.  

Однако педагогам необходимо реализовывать разновозрастное взаимо-

действие при организации совместных игр и мероприятий на прогулке, ис-

пользовать различные подвижные игры при организации самостоятельной 

двигательной активности детей.  

«Социально-коммуникативное развитие» - 94 %. Не смотря на то, что 

показатели динамики освоения программного материала в данной области до-

статочно высокие, необходимо продолжить воспитание духовно-нравствен-

ных качеств у дошкольников.  

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

вать творческую активность в использовании исследовательской деятельно-

сти, детском экспериментировании; организации проблемных ситуации, тех-

нические способности воспитанников, начиная с младшего возраста.  

«Речевое развитие» - 96% Программный материал по образовательной 

области освоен дошкольниками на достаточно уровне. Необходимо продол-

жать поиск новых форм и методов для развития звуковой культуры речи детей, 

уделять внимание развитию диалогического общения, развитию фонематиче-

ского слуха, словотворчества детей.  

«Художественно-эстетическое развитие» - 95%. 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 педагогиче-

ских технологий, использованию инновационных методик и технических 

средств обучения.  

 



 
 

Сводная диагностическая карта образовательного мониторинга индиви-

дуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО  

в МБДОУ д/с № 14 
Таблица №27 

Год Образовательная область Итого-

вый ре-

зультат 
Физическое 

развитие 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-эсте-

тическое 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 

Дина-

мика 

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

Сравнительные данные свидетельствуют о тенденции улучшения пока-

зателей по образовательной области: «Физическое развитие» «Социально-

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

эстетическое развитие» «Речевое развитие»  без особых изменений. 
 
     Логопедическое обследование обучающихся МБДОУ 
 

Период обследования с 21.02.2020г - 16.03.2020г.  

Детей в возрасте от 3 до 5 лет обследовано - 111 ребенок; 

 Выявлено с речевыми нарушениями – 21 детей;  

Из них из них: ОНР I - 0, ОНР II - 0, ОНР III - 12, ФФН -7, ФН - 2,   

ФД- 90. 

Охвачено логопедической помощью – 0  

Детей в возрасте от 5 до 7,8 лет обследовано - 124 ребенка; 

 Выявлено с речевыми нарушениями – 87 ребенка;  

ОНР I -0, ОНР II - 4, ОНР III - 22, ОНР IV- 12, ФФН - 15, ФН- 14 де-

тей, РАС - 1. 

Охвачено логопедической помощью – 44. 

 
 

2.Мониторинг адаптации вновь поступивших детей детский сад 
1. Сроки проведения исследования: с 15.07.2019 г. по 01.11.2019 г. 

2. Результаты исследования: 

количество детей, подлежащих обследованию – 163 чел.; 

из них обследовано – 153 чел.; 

том числе по группам: 

            -     1 младшая – 56 чел.; 

            -     2 младшая – 56 чел.; 

            -     средняя – 14  чел.; 

            -     старшая – 25 чел.; 

            -     подготовительная – 2 чел.; 



 
 

     3. Результаты выявления уровня адаптации: 

                  -     имеют высокий уровень адаптации 131 (85,6%) чел.; 

                  -     имеют средний уровень адаптации 17 (11,1 %) чел.; 

                  -     имеют низкий уровень адаптации 0 (0 %) чел.; 

                  -     имеют незавершенный уровень адаптации 5 (3,3 %) чел. 

В сравнении с предыдущем годом отмечается положительная динамика 

детей с незавершенной адаптацией на 9 %. 

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 облегче-

нию процесса адаптации к детскому саду. Был налажен тесный контакт с ро-

дителями. проведен анкетный опрос для родителей с целью того, чтобы по-

мочь ребенку успешно адаптироваться к условиям ДОУ. Причины средней и 

усложненной адаптации связаны с сильной привязанностью к маме или гипе-

ропекой 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 по-

ведение 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 дея-

тельности  

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 усло-

виям ДОУ.  

Цель: оценка дина-

мики уровня адапта-

ции обучающихся к 

условиям ДОУ. 

Динамика уровня 

адаптации обуча-

ющихся к усло-

виям ДОУ  

частично соответ-

ствует. 

 

Трудности адапта-

ции  с часто болею-

щими детьми, а 

также с детьми по-

ступившими в конце 

2019г. 

1.Консультация для 

родителей по во-

просам организации  

рационального ре-

жима дня детей, по-

ступивших в ДОУ. 

2. Организация  пе-

дагогами  (воспита-

тели, педагог-пси-

холог) релаксацион-
ных игр; игр на сня-

тие эмоционального 

напряжения, тре-

вожности через так-

тильные ощущения 

(игры с водой и пес-

ком, манкой, греч-

кой, горохом и т.д.); 

игр на развитие са-



 
 

морегуляции; по-

движных игры с 

детьми. 

 
3.Мониторинг готовности детей к обучению в школе. 

В течение  года педагогом-психологом Фофановой А..А. проводилась 

психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе с целью 

выявления степени школьной зрелости, уровня общего психического разви-

тия, а так же прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы. В диагно-

стику 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 пока-

затель развития детей.  

В этом  году дети показали довольно высокий уровень мотивационной 

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

детей сформированы необходимые социальные и психологические характери-

стики 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 де-

тей 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 дея-

тельности, достигнут достаточный уровень обучаемости и развития логиче-

ского мышления. 
4.Социологический и психолого-педагогический мониторинг, 

направленный на выявление факторов, потребностей родителей и педа-

гогов качеством дошкольного образования 
 

Сравнительные результаты карт анализа анкеты 
 «Выявление уровня удовлетворённости педагогов качеством деятельности  

Таблица №29 

ДОО Средний уровень удовлетворенности педагогов 

14 Май 2018г. Апрель 2019 г. 



 
 

 94,6 97,5 

 

 

 

Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворённости 

педагогов качеством деятельности  
Таблица №30 

 
Средний процент удовлетворенности педагогов – 97,5%.  

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 №31 

ДОО Средний уровень удовлетворенности педагогов 

14 Май 2018г. Апрель 2019 г. 

 90,6 95,0 

 

 

 

 

Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворённости 

родителей качеством деятельности ДОО 
Таблица №32 

№ п/п Показатели Количество 

 

% 

 

1. 1 Общее количество педагогов 40 100 

2. 2 Общее количество педагогов, участвую-

щих в анкетировании 

31 77,5 

3. 3 Количество педагогов, которые удовлетво-

рены оснащённостью ДОО 

29 93,4 

4. 4 Количество педагогов, которые удовлетво-

рены своей квалификацией и компетентно-

стью педагогов 

30 96,7 

5. 5 Количество педагогов, удовлетворённых 

развитием ребенка 

31 100 

6. 6 Количество педагогов, удовлетворённых 

взаимодействием с родителями 

31 100 

№ п/п Показатели Количество 

 

% 

 



 
 

 

 

Средний процент удовлетворенности родителей качеством деятельно-

сти составил в МБДОУ - 95%. 

Вывод: в целом родители и педагоги удовлетворительны качеством 

предоставляемых муниципальных услуг в МБДОУ, прослеживается положи-

тельная динамика.  Но, по-прежнему,  необходимо продолжать  совершенство-

вать систему самоуправления в МБДОУ для широкого привлечения родителей 

к участию в организации образовательного процесса в детском саду. Воспита-

телям МБДОУ обратить внимание на предоставление доступной и полной ин-

формации для родителей о том, как ребенок живет в детском саду в течение 

дня.  
 

 

 

 Результаты участия обучающихся в конкурсах детского творчества в 

2019-2020 году 
Таблица №33 

Всероссийский уровень 

Всероссийский инженер-

ный марафон 2020 

Конкурс семейных проек-

тов технического творче-

ства 

Видеопроект «Макс в 

музее» 

Победитель 

в номинации 

«Дружная 

инженерная 

семья» 

Мухачев Егор 6-7 лет 

Сдача норм ВСФК ГТО  Золотой зна-

чок 

6 6-7 лет 

 Серебряный 

значок 

12  

Региональный уровень 

Конкурс творческих проек-

тов и исследовательских ра-

бот «Я –исследователь» 

Исследовательская ра-

бота «Уличные фо-

нари» 

Призер Шевцов Леонид 6-7 

лет 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Представленные ма-

териалы  

Результативность  участия воспитан-

ника 

1. 1 Общее количество воспитанников в ДОО 426 100 

2. 2 Общее количество родителей, участвующих в 

анкетировании 

217 51 

3. 3 Количество родителей, удовлетворённых осна-

щенностью ДОО 

203 94,3 

4. 4 Количество родителей, удовлетворённых ква-

лифицированностью педагогов 

201 93,2 

5. 5 Количество родителей, удовлетворённых раз-

витием ребенка 

213 98,4 

6. 6 Количество родителей, удовлетворённых взаи-

модействием с ДОО 

208 96,1 



 
 

 

Городской конкурс рисун-

ков «Зебра совсем рядом» 

Рисунок Призеры Ручко Виктория 

Грибов Арсений 

6-7 

Городской конкурс творче-

ских работ «Безопасная до-

рога» 

Дидактическая игра Призер Князев Артем 6-7 

Малая спартакиада среди 

воспитанников ДОО           

г.Белгорода 

 Призер  Дети с 

ОВЗ  

6-7 

лет 

Городская акция  «За здоро-

вый образ жизни» Смотр 

конкурс рисунков и плака-

тов «Здоровым быть здо-

рово!» 

Рисунок Призер Зверева Алек-

сандра 

5-6 

лет 

Городской смотр-конкурс 

семейных портфолио «Мы 

растим здорового ребенка» 

Портфолио Призер Каменева Алина 5-6 

лет 

Муниципальный конкурс 

среди ДОО на лучший дет-

ский рисунок по теме «Сек-

реты семейного счастья» 

 

Рисунок Призер Каплун Виталия 5-6 

лет 

 
Вывод: возросло количество результативного участия воспитанников 

в конкурсах детского творчества. Однако в следующем году необходимо уси-

лить контроль за подготовкой и организацией конкурсных мероприятий с уча-

стием детей, продолжать создавать условия для успешного участия воспитан-

ников в конкурсах регионального и всероссийского уровней. 
 

 

1.4. Анализ достижения запланированной цели и реализации задач в   

МБДОУ д/с № 14 в 2019-2020 году 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников об-

разовательного отношений – педагогов, родителей, детей  и работников учре-

ждения для  создания условий гармоничного развития личности дошкольни-

ков, сохранения и укрепления их физического и эмоционального здоровья. 

Таблица №34 

 

№ 

п/п 

Задача Степень дости-

жения 

Проблема 

1. 1. Продолжать повышение качества 

физического развития и оздоровления де-

тей дошкольного возраста на основе  игро-

вого динамического пространства ДОУ и  

с использованием технологий профилак-

тики нарушений опорно-двигательного ап-

парата. 

Частично: Реали-

зована в среднем на 

90% имеет потанце-

вал дальнейшей ра-

боты 
- организованы 

мероприятия по 

Высокая заболевае-

мость дошкольни-

ков  

- не на достаточном 

уровне отработана 

система внутренних 

оценочных меро-

приятий, направлен-



 
 

 реализации пост-

проектной муни-

ципального про-

екта «Внедрение 

подвижных дво-

ровых игр в си-

стему физиче-

ского воспитания 

дошкольников»; 

- реализуется му-

ниципальный 

проект «Профи-

лактика наруше-

ния опорно-дви-

гательного аппа-

рата у воспитан-

ников дошколь-

ных образова-

тельных органи-

заций г.Белго-

рода» 

ных на оценку дея-

тельности сотрудни-

ков ДОУ по обеспе-

чению эффективной 

реализации меро-

приятий по профи-

лактике нарушений 

ОДА 

Необходимо про-

должить работу в 

данном направ-

лении приобре-

сти набор по-

движных обуча-

ющих игр VAY 

TOY, 

 

2. Повышать качество познаватель-

ного развития дошкольников посредством  

реализации  современных технологий, в 

том числе бережливого производства. 
 

Инновационные и 

проектные техно-

логии активно 

внедряются в об-

разовательную де-

ятельность ДОУ 

- отмечается недо-

статочная мотиви-

рованность педа-

гогов со стажем ра-

боты и молодых 

специалистов во 

включении в инно-

вационную дея-

тельность и насто-

роженное отноше-

ние некоторых ро-

дителей к проявле-

ниям инновацион-

ной активности 

учреждения, непо-

нимание ими зна-

чимости и актуаль-

ности развития ин-

новационного по-

тенциала детского 

сада. 

3. Продолжать совершенствовать 

профессиональную компетентность педа-

гогов МБДОУ д/с № 14 в условиях реали-

зации ФГОС ДО и внедрения профессио-

нального стандарта, активизируя участие 

в конкурсном движении. 

 

Реализована, 

имеет потанцевал 

дальнейшей ра-

боты. 

 

- недостаточно 

осознанное отно-

шение членов пе-

дагогического кол-

лектива к самооб-

разованию. - высо-

кая загруженность 

педагогов бумаж-

ным документо-



 
 

оборотом. -недо-

статочность ис-

пользования но-

вых интерактив-

ных форм 

  

Результаты выполнения Программы развития МБДОУ  

в 2019-2020 учебном году 

 
 Программа развития на 2017-2020 годы ставила перед педагогиче-

ским коллективом цель по созданию условий для обеспечения возможностей 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, рав-

ных стартовых возможностей для полноценного физического и психического 

развития в условиях реализации ФГОС ДО. В 2019 -2020 году осуществлялся 

завершающий этап реализации Программы развития ДОУ. Содержание дея-

тельности включало в себя мероприятия, обеспечивающие реализацию целе-

вых подпрограмм по отдельным направлениям развития ДОУ, соотнесение до-

стигнутых результатов и управленческих решений с моделью нового каче-

ственного состояния. Обозначенные в Программе развития индикаторы, поз-

воляют оценить эффективность её реализации за прошедший год. 

 

 

 

 

2. Анализ результатов деятельности за текущий летний оздорови-

тельный период 

 

2.1. Степень и качество достижения цели и реализации запланиро-

ванных задач на летний оздоровительный период в ОО  

Летняя оздоровительная работа в ДОУ осуществлялась по плану утвер-

жденному  приказом МБДОУ д/с №14. В летний период детский сад функци-

онировал в режиме дежурных групп. Общее количество детей, посетивших 

ДОУ в летний период 144 ребенка (37% от списочного состава ДОУ).  

Основной целью работы педагогического коллектива в летний оздоро-

вительный период 2020г. стало сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовле-

творение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельно-

сти и движении.   

Основные задачи: 

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

вья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, их нравствен-



 
 

ное воспитание, развитие любознательности, познавательной активности, ис-

следовательской деятельности, привитие любви и бережного отношения к 

природе, формирование привычки к здоровому образу жизни.  

3.Оказывать психолого-педагогическое сопровождение родителям по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

В ДОУ созданы необходимые медико-социальные и материально-техни-

ческие условия для сохранения и укрепления физического здоровья детей до-

школьного возраста и сотрудников учреждения в летний оздоровительный пе-

риод, включения родителей в оздоровительную работу. Происходит коррек-

ция оздоровительных и профилактических планов работы на год, связанная с 

анализом показателей оздоровительной работы за прошедший период, анали-

зом состояния здоровья детей. 

Организация образовательного процесса летом проводилась в соответ-

ствии с требованиями СанПиН и ООП ОП ДО, АОООП ОП ДО МБДОУ  д/с 

№ 14. Реализация образовательных задач осуществлялась в течение всего пре-

бывания детей в детском саду: в совместной деятельности взрослых и детей 

(деятельность в режимных моментах), в самостоятельной детской деятельно-

сти, во взаимодействии с родителями. 

Педагоги создали благоприятные условия для активного отдыха и по-

знавательного развития детей. Работа велась в соответствии с тематическим 

планом, по которому ежедневно с детьми проводились мероприятия (развле-

чения, 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: «Счастли-

вое детство», «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 меро-

приятиями. Для воспитанников были организованы и показаны сказки, ку-

кольные 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 ули-

цах, 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 утверждён-

ному на летний оздоровительный период: НОД, самостоятельная художе-

ственная и творческая деятельность, игры-эксперименты, опыты, наблюдения 



 
 

с детьми всех возрастных групп при благоприятных погодных условиях про-

водились на свежем воздухе. Организовывались выставки рисунков, поделок 

из природного материала. 

Игровая деятельность, проводимая воспитателями в летний период, спо-

собствовала повышению двигательной активности, обеспечению гармонич-

ного сочетания умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общего 

комфортного состояния. 

26 июня 2020 года на территории детского сада состоялся муниципаль-

ный этап регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, 

двор», организуемого по инициативе «Рыбаков Фонда». Целью фестиваля 

была популяризация и развитие детской игры среди педагогов, воспитанников 

и родителей. 

Фестиваль проходил в форме работы свободных игровых площадок и 

творческой мастерской на улице. Дети смогли поиграть в дворовые и подвиж-

ные игры с другими детьми, придумать свои собственные игры, проявить свои 

способности в работе творческой мастерской Они самостоятельно выбирали 

игры и атрибуты для игр, проявляли творчество и фантазию, активно двига-

лись и радовались возможности играть. Общее количество участников, при-

нявших участие в фестивале составило 48 человек, из них 33 ребенка в воз-

расте от 5 до 8 лет.  

В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей по-

высился 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, повы-

сился их интерес к окружающему миру, творчеству, познанию; проявились по-

ложительные эмоциональные отношения, желание беречь её и заботиться о 

ней. Запланированные мероприятия по летней - оздоровительной работе реа-

лизованы.  

Летом педагоги ДОУ имеют достаточно высокие возможности для орга-

низации взаимодействия с родителями воспитанников. Организация деятель-

ности детей в соответствие с комплексно-тематическим планированием поз-

воляет включать родителей в проведение мероприятий летних тематических 

недель, как познавательной направленности, так и физкультурно-оздорови-

тельной направленности: эксперименты, экскурсии, игры, соревнования, до-

суги. Взаимодействие с родителями при организации и проведении данных 

мероприятий позволяет решить ряд педагогических задач: приобщение роди-

телей к жизни ребенка в ДОУ, повышение самооценки родителей, повышение 

удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности в 

ДОУ, повышение мнения родителей о компетентности педагогического пер-

сонала ДОО. 

Выводы: На основании вышеизложенного анализа и степени реализа-

ции задачи летнего оздоровительного периода 2020 года можно определить 

как в целом выполненные.  
 



 
 

2.2. Создание благоприятных условий (кадровых, материально-техниче-

ских, финансовых), их рациональное использование для развития, оздо-

ровления и воспитания  детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными 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 благо-

устройству территории: покраска теневых навесов, физкультурно-спортивной 

площадки,  малых форм на участках, обрезка сухих веток деревьев и кустар-

ников, разбиты цветники, огород. Приобретен спортивный инвентарь, обору-

дование, 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 помеще-

нии образовательного учреждения. Обеспечен бесперебойный вывоз мусора 

за пределы территории ДОУ. 

На участках были созданы условия для творческих игр детей, оборудо-

ваны веранды для организованной и свободной деятельности детей: столы, 

скамейки, стулья. Продуман выносной материал: машины, куклы, рули, ку-

бики, бросовый материал (для использования в строительных играх) песочные 

наборы, материал для спортивных игр, материал для лепки и рисования,  орга-

низованы уголки природы, маршруты здоровья, зоны отдыха.  

С целью предупреждения травматизма, были проведены инструкции по 

организации работы по безопасному пребыванию детей в летний период в об-

разовательном учреждении. Инструктаж педагогов и помощников воспитате-

лей по вопросам охраны жизни и здоровья детей на летних игровых площад-

ках, 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 ежеднев-

ный осмотр состояния ограждений территории, наличия на территории ядови-

тых грибов и сорной растительности, санитарного состояния спортивной пло-

щадки, прогулочных площадок, теневых навесов.  

Также был разработан и утвержден план мероприятий по предупрежде-

нию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБДОУ, ко-

торый включал в себя направления: организационно-профилактические меро-

приятии, Профилактические мероприятия с воспитанниками, сотрудниками, 

родителями МБДОУ, противоэпидемические мероприятия в детском саду. 

В методическом кабинете оформлены выставки методических и дидак-

тических материалов и пособий по теме: «Физкультурно - оздоровительная ра-

бота в детском саду», «Развитие творческих способностей детей», «Экологи-

ческое воспитание детей средствами краеведения». Подготовлено методиче-

ское 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 орга-

низации 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 возраст-

ных группах 

-план досуговых мероприятий на летний оздоровительный период 2020 

года 

Проведены консультации для воспитателей: «Особенности планирова-

ния воспитательно-образовательной работы в летний период», «Исследова-

тельская деятельность с детьми дошкольного возраста в летний оздоровитель-

ный период», «Организация двигательной активности детей в летний период», 

«Организация закаливания. Сочетание традиционных и нетрадиционных фак-

торов как залог успешной оздоровительной работы», «Особенности художе-

ственно-эстетического воспитания детей в летний период». 

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 совер-

шенствованию 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, произведена замена 

укрывного материала для песочниц, покрашено игровое оборудование и ма-

лые архитектурные композиции. 

Активная работа администрации по привлечению внебюджетных 

средств позволила поднять уровень оснащения детского сада, создать ком-

фортную и  благоприятную среду для пребывания детей, осуществления обра-

зовательного процесса адекватно современным требованиям. 

Таким образом, созданы благоприятные условия в ДОУ, которые позво-

лили начать летний оздоровительный период при полной готовности всех под-

разделений ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица №35 
Направления дея-

тельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

Анализ результатов деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период 2020 года 

Подраздел 2.2. Созда-

ние благоприятных 

условий (кадровых, 

материально-техни-

ческих, финансовых), 

их рациональное ис-

пользование для раз-

вития, оздоровления 

и воспитания  детей в 

соответствии с их 

возрастными и инди-

видуальными особен-

ностями в летний 

оздоровительный пе-

риод. 

Цель: оценка  си-

стемы  условий,  их 

рациональное ис-

пользование для раз-

вития, оздоровления 

и воспитания  детей в 

соответствии с их 

возрастными и инди-

видуальными особен-

ностями в летний 

оздоровительный пе-

риод   

Системы  условий,  

их рациональное 

использование для 

развития, оздоров-

ления и воспита-

ния  детей в соот-

ветствии с их воз-

растными и инди-

видуальными осо-

бенностями в лет-

ний оздоровитель-

ный период  ча-

стично соответ-

ствуют  

 

 

Недостаточное  

использование функ-

циональных возмож-

ностей тематических 

площадок в   образо-

вательной деятельно-

сти с детьми. 

Недостаточное осна-

щение игровых пло-

щадок сюжетно-ро-

левыми играми. 

 

1.Организация  ра-

боты тематических 

площадок  

 

2.Пополнить вынос-

ное игровое обору-

дование (игровые 

модули для сю-

жетно-ролевых игр) 

 

 

2.3. Организация профилактической работы с детьми, двигатель-

ного режима, рационального питания дошкольников 

 

В ДОУ созданы необходимые условия для сохранения и укрепления фи-

зического 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 16 игровых групповых площадок, уста-

новлены теневые навесы, которые отвечают СанПин. 

Ежедневно на физкультурной площадке проводилась утренняя гимна-

стика различных видов (игровая, сюжетно – игровая, на полосе препятствий, 

обычная), физкультурные занятия с использованием стандартного и нестан-



 
 

дартного оборудования. Проведенные физкультурные развлечения давали де-

тям эмоциональный подъем, так как они были наполнены занимательными иг-

рами, эстафетами, аттракционами, песнями, танцами. Ежедневные прогулки 

на открытом воздухе повышали двигательную активность детей за счет вклю-

чения беговых упражнений, использования подвижных игр различной актив-

ности, эстафет, элементов спортивных игр, пешеходных прогулок и экскур-

сий. Игровая деятельность, проводимая воспитателями в летний период, спо-

собствовала повышению двигательной активности, обеспечению гармонич-

ного 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 и зале проводились подвиж-

ные игры с прыжками, метанием и ловлей, ползаньем и лазаньем, с бегом, 

игры – эстафеты, народные игры,  комплексы  упражнений по профилактике 

ОДА. 

Летними оздоровительными мероприятиями  были охвачены 144 ре-

бёнка  (100%).Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. 

Прием детей, гимнастика, игровая деятельность, ООД по двигательной дея-

тельности организовывались на улице, соблюдался режим дня, с учётом лет-

него 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 зака-

ливающих 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, спортив-

ный инвентарь, плескательных бассейнов. 

Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состоя-

ния 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 соки, фрукты, овощи. В течение дня со-

блюдался 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 количе-

ства свежих овощей, фруктов и ягод, зелени, значительно повышающих био-

логическую активность пищевых рационов. 

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

также проводя мероприятия в системе, активно проводилась работа по закали-

ванию и оздоровлению детей.   

Таблица № 36 

Направления деятель-

ности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

Анализ результатов деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период 2020 года 

Подраздел 2.3.  
Организация профи-

лактической работы с 

детьми, двигательного 

режима, рационального 

питания дошкольни-

ков. 

Цель: оценка  профи-

лактической работы с 

детьми, двигательного 

режима, рационального 

питания дошкольни-

ков. 

Организация профи-

лактической работы 

с детьми, двигатель-

ного режима, рацио-

нального питания 

дошкольников. 

частично соответ-

ствуют  

 

 

Недостаточное количе-

ство спортинвентаря  

по видам спорта. 

Значительное отсут-

ствие количества детей 

в связи с карантинным 

режимом.  

1. Пополнить спор-

тинвентарь по видам 

спорта – футбол, бас-

кетбол 

2. Организация кон-

сультаций на сайте 

ДОУ, в социальных 

сетях  для родителей 

по организации оздо-

ровительных и зака-

ливающих мероприя-

тий  в домашних 

условиях. 

 

 

2.4. Организация системы работы с родителями воспитанников и 

социумом, направленных на реализации задач, запланированных на лет-

ний оздоровительный период. 

 

Работа в летний оздоровительный период проводилась в тесном кон-

такте с родителями в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время 

ежедневного приема детей, с помощью наглядной информации, размещѐнной 

в родительских уголках, выносных стендах, дистанционного общения воспи-

тателей в социальных сетях «В контакте», «Viber», Instagram.  

Педагоги совместно с родителями приняли участие в акции «Соберем 

макулатуру», в исследовательском проекте «Лето –это маленькая жизнь», вы-

ставке рисунков «Лето – весёлая пора», «Чудеса родной природы», «Вот какие 

цветы в нашем детском саду!», фотовыставке «Лето красное пришло отдых, 

радость принесло». 

Родители во всех группах принимали активное участие в жизни детского 

сада. Они помогали оформлять участки, цветники, обновляли песочницы, из-

готавливали игровые пособия  для детей. 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


 
 

Для повышения уровня информированности родителей был оформлен 

информационный стенд «Работа ДОУ летом», родители могли познакомится с 

отчетом о проведенных мероприятиях, также на сайте ДОУ.  

В силу сложившейся эпидемиологической ситуации в городе не были  

открыты группы для детей раннего возраста, не проведены родительские со-

брания в младших группах  в июне-июле 2020 года по вопросам адаптации 

детей к новым условиям.  

На протяжении всего летнего периода ДОУ не осуществляло взаимодей-

ствие с социальными институтами, в силу ограничительных карантинных мер. 

Вывод: систему работы с родителями воспитанников в режиме дежур-

ных групп можно считать эффективной. Необходимо продолжить взаимодей-

ствие с социальными институтами города в летний период, в период снятия 

карантина. 

Таблица 37  
Направления деятель-

ности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

Анализ результатов деятельности МБДОУ в летний оздоровительный период 2020 года 

Подраздел:  
Организация системы 

работы с родителями 

воспитанников и соци-

умом, направленных на 

реализации задач, за-

планированных на лет-

ний оздоровительный 

период. 

Цель: оценка организа-

ция системы работы с 

родителями воспитан-

ников и социумом в 

летний период. 

Организация си-

стемы работы с ро-

дителями воспитан-

ников и социумом в 

летний период ча-

стично соответ-

ствуют.  

 

 

Недостаточное участие 

родителей в   

мероприятиях, прово-

димых ДОУ в период 

карантина. 

Отсутствие  взаимо-

действия с социаль-

ными партнерами.  

 

1. Вовлечь  родите-

лей в мероприятия  

через социальные 

сети ДОУ 

(конкурсы. фотовы-

ставки, обмен опы-

том семейного воспи-

тания). 

2. Возобновление вза-

имодействия ДОУ и 

социальных партне-

ров после карантина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2. Планирование деятельности МБДОУ д/с №14 на 2020-2021 учебный год 

 

3.2.1. Цель, задачи и приоритетные направления образовательной организации на новый 2020-2021 учебный год 

Исходя из анализа деятельности в 2019-2020 году были определены цель и задачи на 2020-2021 год. 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений для создания условий раз-

вития  детей  в соответствии с их возрастными  и индивидуальными особенностями, творческого потенциала каждого ребенка, 

сохранения и укрепления   их физического и эмоционального здоровья. 
Задачи: 

1. Повышение качества медико-педагогической деятельности, направленной на снижение заболеваемости путём ре-

ализации здоровьесберегающих технологий и воспитания здорового образа жизни участников образовательных отношений. 

2. Совершенствовать ИКТ-компетентность педагогов, в том числе и в использовании дистанционных образователь-

ных технологий.  

3. Формирование математического и технического развития дошкольников через реализацию в образовательном про-

цессе современных игровых технологий. 

4. Модернизация условий для моделирования нового образовательного пространства ДОУ посредством обновления 

содержания предметно-пространственной среды ДОУ, содержания и технологий образования в рамках реализации региональ-

ной стратегии «Доброжелательная школа». 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 За-

кона №273 «Об образовании в РФ». 

 Содержания деятельности Система мер 

Улучшение качества медицинского обслуживания 

1. Внесение изменений в структуру групповых тетрадей 

здоровья  

(сентябрь-октябрь 2020г., ответственный старшая 

мед.сестра  Алехина С.С.., 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 Большанина И.П..) 

Закупка бесконтактных медицинских термометров в количестве-3шт., приборов 
для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы)- 2шт.  

3. Повышение профессиональной компетенции сотрудни-

ков (в течение учебного года, ответственный- старшая 

мед.сестра Алехина С.С..) 

Консультация для педагогов   

«Новый вид короновируса - опасность рядом»,  

«Внимание – ротовирусная инфекция» 

4 Просветительская работ с родителями 

(в течение учебного года, ответственный - старшая 

мед.сестра Алехина С.С..) 

 «Играя оздоравливаемся» (о пользе массажа в игровой форме) 

«Опасные окна»  

«Ветряная оспа»  

«Профилактика кишечных заболеваний» 

«Педикулез» « 

5. Профилактика гриппа и ОРВИ  

(октябрь, февраль; ответственный- старшая мед. сестра 

Алехина С.С.) 

Родительские собрания с приглашением медицинских сотрудников по проблеме: 

«Профилактика энтеровирусных инфекций», 

«Причины развития гриппа. Вакцинация против гриппа» 

5   Выпуск санбюллетеней (в течение учебного года- от-

ветственный- старшая мед.сестра Алехина С.С..) 

 «Осторожно клещевой энцефалит» 

«Профилактика травматизма», «Оказание первичной помощи», 

«Закаливание – это важно!» 

 

 



 
 

 Система рационального питания 

1 Организация системы рационального питания (в течение 

учебного года - ответственный- старшая мед.сестра Алехина 

С.С., 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 натураль-

ными 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, ли-

монов 

7. Анализ натуральных норм питания 

2 Просветительская работа  с педагогами и родителями 

(октябрь, январь; ответственный - старшая мед. сестра Але-

хина С.С..) 

1.Стендовая консультация  «Здоровое питание наших детей» (октябрь 2020г). 

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

2021г). 

3 Проведение образовательной деятельности с  детьми (в те-

чение учебного года, ответственный -  ст. воспитатели Шу-

това Т.А., Милостная М.В.., воспитатели групп) 

1.Подборка и оформление тематического альбома со стихотворениями для детей о вкус-

ной и здоровой пище (в течение учебного года, ответственный-  ст. воспитатели Шутова 

Т.А., Милостная М.В..,  воспитатели групп) 

2. Проведение образовательных мероприятий с детьми «Уроки здорового питания для 

старших дошкольников в течение учебного года, ответственный-  ст. воспитатели Шу-

това Т.А., Милостная М.В..,  воспитатели групп) 

4 Пополнение кухонного инвентаря (в течение учебного года, 

ответственный - зам.зав. по АХР Большанина И.П.) 

Замена посуды, имеющей сколы (тарелки, чашки) 

 

5 Организация контроля питания в ДОУ (, ответственный- за-

ведующий Чепелева Е.И., старший воспитатели Шутова 

Т.А., Милостная М.В., старшая мед.сестра  Алехина С.С..) 

Общественный контроль с привлечением родительской общественности организации 

питания в ДОУ 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливание 

1 Организация оздоровительного режима (ответствен-

ный- старшая мед.сестра Алехина С.С., инструктор по 

физической культуре Хван А.И., воспитатели) 

1 Подвижные игры, пешеходные прогулки, оздоровительные гимнастики 

2.Комплекс мероприятий по улучшению адаптационного периода у вновь посту-

пающих детей, долго отсутствовавших детей после пропусков по болезни или от-

пуска родителей 

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

походы 



 
 

4. Разучивание дворовых игр согласно каталогу ДОУ. Праздники микрорайона 

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

2 Организация двигательной активности с преоблада-

нием циклических упражнений (ответственный - стар-

шая мед.сестра Алехина С.С., инструктор по физиче-

ской культуре Хван А.И.., воспитатели) 

1.Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия  

2.Упражнения в беге  

3.Логоритмика  

4.Коррекционная работа с детьми по развитию движений 

5.Правильная постановка дыхания и пения 

 Реализация системы эффективного закаливания( ответ-

ственный - старшая мед.сестра Алехина С.С., инструк-

тор по физической культуре Хван А.И.., 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. Лампа Чижевского 

8.Самомассаж рукавичкой.  

9.Обширное умывание. 

 Система комфортной пространственной и психологической среды 

 Включение в режимные моменты и в  самостоятель-

ную деятельность детей игр, направленных на форми-

рованию психологического  здоровья (в течение учеб-

ного года, ответственный- педагог- психолог Фофанова 

А.А.) 

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

ции. 

2. Включение в режимные моменты  приемов релаксации, психогимнастики, ми-

нуток тишины, элементов аутотренинга, музыкотерапии, сказкотерапии. 

3.Проведение игры на развитие и  коррекцию  эмоциональной сферы, формиро-

вание положительных взаимоотношений. 

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

холога. 

5. Проведение  с детьми игр по адаптации ( сентябрь-октябрь 2020г.) 

 Система работы по обеспечению охраны и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 
 Проведение  мероприятий  по обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности детей и сотрудников (в течение 

1. Проведение инструктажа по пожарной зав.по АХЧ 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 



 
 

учебного года, ответственный - зам.зав. по АХР Боль-

шанина И.П., старший воспитатель Шутова Т.А., Ми-

лостная М.В.., старшая медсестра Алехина С.С.) 

исправность устройств самозакрывания дверей, отсутствие посторонних предме-

тов, 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 практические занятия с сотрудниками «Оказание первой довра-

чебной 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 2020-2021уч.г. 

№ Содержание деятельности Система мер 

Выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ОП ДО 

1. Внедрение технологии «Гость группы» во всех воз-

растных группах   

(в течение учебного года, ответственный -  ст. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В., воспитатели 

групп) 

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

личных видах детской деятельности» - октябрь2020г. 

2. Разработка алгоритма для педагогов по использованию технологии «Гость 

группы» - ноябрь 2020г. 

3. Открытые просмотры педагогических мероприятий  с детьми – февраль 2021г. 

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

жимных моментов с детьми раннего возраста» - апрель 2021г. 

5. Оценка эффективности использования технологии. Отчет педагогов на педаго-

гическом часе-май 2021г. 

2 Реализация технологии «Клубный час» в старших и  

подготовительных группах  

(в течение учебного года, ответственный -  ст. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В.,  воспитатели  

групп старшего возраста) 

1. Мастер-класс для педагогов «Клубный час - современная технология эффектив-

ной   социализации детей дошкольного возраста» октябрь 2020г. 

 2. Разработка алгоритма для педагогов по использованию технологии «Клубный 

час» - ноябрь 2020г. 

3. Открытые просмотры педагогических мероприятий  с детьми – апрель 2021г. 



 
 

4. Оценка эффективности использования технологии. Отчет педагогов на педаго-

гическом часе-май2021г. 

3 Внедрение технологии «Рефлексивный круг» в стар-

ших и  подготовительных группах  

(в течение учебного года, ответственный -  ст. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В.,  воспитатели 

групп старшего возраста) 

1.Мастер-класс для педагогов «Создание условий для развития коммуникации у 

детей с помощью технологий эффективной социализации  

Н.П. Гришаевой «Рефлексивный круг»  октябрь 2020г. 

2.Разработка алгоритма для педагогов по использованию технологии «Рефлексив-

ный круг» - ноябрь 2020г. 

3. Открытые просмотры педагогических мероприятий  с детьми – январь 2021г. 
4. Самоанализ  «Эффективность использование технологии «Рефлексивный круг» 

для  развития коммуникации у воспитанников» - март 2021г. 

5. Оценка эффективности использования технологии. Отчет педагогов на педаго-

гическом часе-май 2021г. 

4 Внедрение технологии «Утро радостных встреч» во 

всех возрастных группах   

(в течение учебного года, ответственный-  ст. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В., воспитатели 

групп) 

1. Мастер-класс для педагогов «Технология «Утро радостных встреч» как способ 

внедрения доброжелательных отношений в образовательный процесс дошколь-

ного учреждения октябрь 2020г. 

2. Разработка алгоритма для педагогов по использованию технологии «Утро ра-

достных встреч»- ноябрь 2020г. 

3. Открытые просмотры педагогических мероприятий  с детьми – март 2021г. 

4. Оценка эффективности использования технологии. Отчет педагогов на педаго-

гическом часе-май2021г. 

5 Внедрение технологии развития эмоционального ин-

теллекта во всех возрастных группах   

(в течение учебного года, ответственный -  ст. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В., воспитатели 

групп) 

1. Мастер-класс для педагогов «Методы и технология развития эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста» сентябрь2020г. 

2. Разработка алгоритма для педагогов по использованию технологии «Гость 

группы» - октябрь  2020г. 

3. Открытые просмотры педагогических мероприятий  с детьми – декабрь 2020г. 

4. Взаимоконтроль: «Использование технологии развития эмоционального интел-

лекта в организации режимных моментов у детей дошкольного возраста» - март 

2021г. 

5. Оценка эффективности использования технологии. Отчет педагогов на педаго-

гическом часе-май 2021г. 
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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 пло-

щадка по направлению «Развитие технического твор-

чества».  

(в течение учебного года, ответственный-  ст. воспита-

тель Шутова Т.А.,  педагоги ДОУ) 

Выполнение мероприятий ПУП (сентябрь - май 2021г). 

Выступление на итоговом педсовете «Анализ конечных результатов реализации 

проекта» (май 2021г.) 

2 «Внедрение бережливых технологий в деятельность 

дошкольных образовательных организаций Белгород-

ской области» (в течение учебного года, ответствен-

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

Выполнение мероприятий ПУП (сентябрь - декабрь 2020г). 

Выступление на итоговом педсовете «Анализ конечных результатов реализации 

проекта» (март 2021г.) 

3 Инновационная деятельность по теме «Апробация тех-

нологии интеллектуально-творческого развития до-

школьников «сказочные лабиринты игры» В.В. Воско-

бовича в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области (в течение учебного года, ответ-

ственный -  ст. воспитатели Шутова Т.А., Милостная 

М.В.,  педагоги ДОУ) 

Выполнение мероприятий программы инновационной деятельности (сентябрь – 

август 2021г). 

Выступление на итоговом педсовете «Анализ промежуточных результатов иннова-

ционной деятельности» (май 2021г.) 

Муниципальный уровень 

1 «Формирование детствосберегающего пространства 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х 

лет в  г.Белгороде («Дети в приоритете») 

(до января 2021г, ответственный -  ст. воспитатель Шу-

това Т.А., педагоги ДОУ) 

Выполнение мероприятий ПУП (сентябрь - декабрь 2020г.) 

Выступление на № 3 педсовете «Анализ конечных результатов реализации про-

екта» (март 2021г.) 

2 «Создание центров цифрового развития  на территории 

города Белгорода» (до января 2021г, ответственный-  

ст. воспитатель Шутова Т.А., педагоги ДОУ) 

ПУП (сентябрь - декабрь 2020г.) 

Выступление на № 3 педсовете «Анализ конечных результатов реализации про-

екта» (март 2021г.) 

3 «Разработка и внедрение системы работы по профи-

лактике профессионального выгорания педагогов об-

разовательных организаций г.Белгорода» (до марта 

ПУП (сентябрь - март 2021г.) 

Выступление на № 4 педсовете «Анализ конечных результатов реализации про-

екта» (май 2021г.) 



 
 

2021г, ответственный -  ст. воспитатель Шутова Т.А., 

педагоги ДОУ) 

4 Формирование детствосберегающего пространства до-

школьного образования для детей в возрасте до 3-х лет 

в  г.Белгороде («Дети в приоритете») направление «От-

крытие ресурсных центров для будущих мам» 

(до декабря 2021г, ответственный -  ст. воспитатель 

Милостная М.В., педагоги ДОУ) 

ПУП (сентябрь -  август 2021г.) 

Выступление на № 4 педсовете «Анализ промежуточных результатов реализации 

проекта» (май 2021г.) 

5 «Создание рекреационных зон в образовательных 

учреждениях города» (до марта 2021г, ответственный -  

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

ПУП (сентябрь - март 2021г.) 

Выступление на № 4 педсовете «Анализ конечных результатов реализации про-

екта» (май 2021г.) 

Институциональный  уровень 

1 «Создание методического кейса «Доброжелательных 

технологий» в МБДОУ д/с №14 

» (в течение учебного года, ответственный -  ст. воспи-

татель Шутова Т.А.,  педагоги ДОУ) 

1. Внедрение  в практическую деятельность педагогов с детьми доброжелательных 

технологий (сентябрь 2020 года – май 2021 года). 

2.Семинар для педагогов «Развитие индивидуальных способностей ребенка и его 

познавательной активности с помощью конструирования и робототехники» (сен-

тябрь 2020г). 

3. Организация мастер- классов для детей с педагогами  центра «Детский техно-

парк «ВelRobot » ( (сентябрь 2020г.-май 2021г.). 

4.Открытые просмотры педагогических мероприятий  с детьми с использованием 

доброжелательных технологий – декабрь, март 2021г. 

5.Мастер- класс для родителей  «Технология «Гость группы» как нетрадиционная 

форма взаимодействия ДОУ и семьи» в вопросах ранней профориентации детей 

дошкольного возраста» (октябрь 2020г.). 

6. Проведение совместного конкурса родителей и детей «Моя творческая мастер-

ская»  (апрель 2021г.). 

7.. Создание информационного банка методического материала  по деятельности 

центра цифрового развития «Техноренок» (май 2021г.) 

 



 
 

2 «Обновление и насыщение развивающей предметно-

пространственной  среды элементами «доброжелатель-

ного пространства»  (в течение учебного года, ответ-

ственный -  ст. воспитатель, Милостная М.В., педагоги 

ДОУ) 

1.Семинар для педагогов «Использование педагогами образовательного потенци-

ала рекреаций» (октябрь 2020г.) 

2.Организация образовательной деятельность  с детьми с использованием  рекреа-

ционно-образовательных зон (сентябрь 2020г-май2021г.) 

3. Разработка методических рекомендаций по использованию рекреационно-обра-

зовательных зон в образовательной работе с детьми разновозрастных групп (сен-

тябрь 2020г-май 2021г.). 

4. Организация в ДОО передвижных выставок «Музей в чемодане» (ноябрь-

декабрь 2020г.) 

5. Создание на сайте МБДОУ виртуальной «экскурсии» (январь-февраль 2021г.) 

 

3 «Совершенствование профессионального мастерства и 

развитие ИКТ-компетенций педагогов»  (в течение 

учебного года, ответственный -  ст. воспитатели Шу-

това Т.А.,  педагоги ДОУ) 

Мастер – класс для педагогов «Технология создания и применения QR-кода», работе 

в программе Microsoft PowerPoint с использованием нестандартных приемов ее 

использования, в программе  PREZI по созданию интерактивных презентаций. 

(сентябрь 2020г.) 

2.Мастер-класс для педагогов «Структура профессиональных интернет  страниц 

педагога» (октябрь 2020г.). 

2. Разработка алгоритма по созданию профессиональных интернет страниц педаго-

гов (октябрь 2020г.).  

3. Пополнение материалами 20 профессиональных- интернет страниц педагогов на 

сайте ДОУ (сентябрь 2020г.- май2021г.). 

4. Обучение педагогов работе  в программе Movavi Видеоредактор по созданию 

видеоматериалов и организации видеосвязи с участниками образовательных отно-

шений (ноябрь 2020г.) 

5. Обучение и внедрение технологии «виртуального  участия» (декабрь 2020 г.) 

 

6. Мастер-класс для педагогов «Создание интерактивных игр и пособий для детей 

дошкольного возраста» (февраль 2021г.) 

7. Создание картотеки инструкций по работе в разных программах (март 2021г.) 

8. Подготовка и размещение 20 авторских роликов  для родителей на  сайте ДОУ»  

(апрель 2021г.). 

9.Проведение конкурса профессионального мастерства на лучшую организацию 

работы с использованием ИКТ (май 2021г.). 



 
 

 

 

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. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В.., педагоги ДОУ) 

Система мер 

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

ятельной игровой деятельности детей» (сентябрь 2020г-май 2021г.) 

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

2021г) 

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

дений для развития эмоционального интеллекта (октябрь 2020г). 

 2. Организация образовательной деятельности по развитию эмоционального ин-

теллекта  с детьми, согласно тематическому планированию (сентябрь 2020г-май 

2021г.) 

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

2020г-май 2021г.) 

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

раль 2021г.) 

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

2021г.) 

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

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

корм для птиц и животных», «Посади дерево», «Моя клумба (сентябрь 2020г-май 

2021г.). 

2.Участие в природоохранной деятельности: размещение экологических знаков на 

территории детского сада и в ближайшем окружении; (сентябрь 2020г-май2021г.). 

3. Организации образовательной деятельности с использованием образов сказоч-

ных героев «Эколят защитников природы» (сентябрь 2020г-май2021г.). 

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

«В гостях у Эколят», «Эко-ассорти» (сентябрь 2020г-май 2021г.). 



 
 

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

личных моделей с использованием ЛЕГО и ТИКО конструктора в группах ДОУ–

сентябрь2020г. 

2. Проведение тематических дней по конструктивной деятельности в условиях 

ЦЦР – ежемесячно, в соответствии с планом тематических дней. 

3. Детско-родительский проект «Белгород – мой край родной» - февраль2021г. 

4. ЛЕГО-фестиваль – апрель2021г. 

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

ник рисования как приобщение детей к художественному творчеству» (краски 

эбру, рисование расческой и др.). 

2.Оформление альбома группы «Нетрадиционные техники рисования в совмест-

ной деятельности детей и  взрослых» (апрель2021г.) 

7. Физическая  1.Организация постпроектной деятельности «Профилактика ОДА» (сентябрь 

2020г- май 2021г). 

2.Проведение  мастер- класса для педагогов «Использование игр VAY TOY для 

повышения двигательной активности детей 

3. Проведение спортивного праздника с детьми и родителями с применением игр 

VAY TOY (апрель 2020г) 

8. Музыкальная  1. Разработка  каталога музыкальных дидактических игр для детей (октябрь 2020г) 

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

музыкальной предметно-развивающей среде ДОУ» (октябрь 202г) 

3. Включение в самостоятельную деятельность с детьми дидактических музыкаль-

ных игр  (октябрь 2020 г- май 2021г) 

9. Восприятие художественной литературы 1. Проведение акции «Подари книге вторую жизнь» (апрель 2020г.) 

2.Использование в работе с детьми  карточек Проппа» (сентябрь 2020г-май 2021г.) 

10. Совместное участие детей, родителей, педагогов в  

конкурсах, выставках акциях (в течение учебного года, 

ответственный- ст. воспитатели Шутова Т.А., Милост-

ная М.В.., педагоги ДОУ) 

 

1. Акция  Белый цветок» (сентябрь 2020г.) 

2. Акция безопасности «Подари повязку другу», «Засветись!» (октябрь» 2020г.) 

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

нины» (октябрь» 2020г.) 

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

2020г.) 

5. Конкурс поделок «Новогодние фантазии» (декабрь 2020г.) 



 
 

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

Снеговик-2021» (январь 2021г.) 

7. Выставка «Профессии наших родителей» (февраль 2021г.) 

8. Выставка детских рисунков «Супер  - папа!» (февраль 2021г.) 

9. Выставка родительского творчества «Золотые руки мамы» (март 2021г.) 

8. Конкурс чтецов: «Таланты Белгородчины» (март2021г.) 

9. Акция «Принеси любимую книгу для чтения в детский сад» (апрель 2021г.) 

10.Выставка рисунков «Космические просторы» (апрель 2021г.) 

11. Акция «Бессмертный полк» (май 2021г.) 

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

2021г.) 

Участие детей в городских конкурсах детского творчества: 

1. «Юный эрудит» (сентябрь 2020г.) 

2. «Спартакиада»,  «Баскетбол» ( ноябрь 2020г.,апрель 2021г) 

3. «Зеленый огонек» (декабрь 2020г.) 

4. «Я –исследователь» (январь-февраль 2021г.) 

5. «Мозаика детства» (март 2021г.) 

11. Организация досуговой деятельности  

(в течение учебного года, ответственный- ст. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В.., педагоги ДОУ) 

 

 

1.«День знаний» (сентябрь 2020г.) 

2.«Осенины»  октябрь» 2020г.) 

 3.«День матери» (ноябрь 2020г.) 

4.«День пожилого человека» (ноябрь 2020г.) 

5.«Новый год» (декабрь 2020г.) 

6. «Рождество Христово» (январь 2021г.) 

7. «День защитников Отечества» (февраль 2021г.) 

8.«Прощенное воскресение» (март 2021г.) 

9.«Весенний букет для наших мам» (март 2021г.) 

10.«Путешествие по сказкам» (апрель 2021г.) 

11.«Ветеранам – низкий поклон» (май 2021г.) 

12.«До свидания детский сад!» (май 2021г.)  

12. Взаимодействие с родителями воспитанников (в тече-

ние учебного года, ответственные: заведующий Чепе-

лева Е.И.,  ст. воспитатели Шутова Т.А., Милостная 

М.В.., педагоги ДОУ) 

1.Знакомство родителей с уставными документами ДОУ (сентябрь 2020г.- май 

2021г). 

2.Заключение Договоров с родителями вновь поступающих воспитанников. (сен-

тябрь 2020г.- май 2021г). 



 
 

 3. Работа с неблагополучными семьями (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

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

вечок», «Вместе веселее»  (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

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

(сентябрь 2020г.- май 2021г). 

6.Онлайн образование (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

7. Включение родителей в совместные занятия с детьми с использованием  техно-

логии «Гость группы» (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

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

стер индивидуальных достижений воспитанников группы» (сентябрь 2020г.- май 

2021г). 

9. Анкетирование  родителей (ноябрь 2020г, апрель 2021г) 

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

2020г.- май 2021г). 

11. Пожертвования, благотворительность (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

12 Участие в субботниках по благоустройству ДОУ. (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

13. Помощь в ремонте ДОУ (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

 Вариативные формы дошкольного образования: 

- группа кратковременного пребывания «Мама +Я»,  

- консультативный центр (в течение учебного года, от-

ветственный- ст. воспитатели Шутова Т.А., Милостная 

М.В.., педагоги ДОУ) 

 

1. Осуществление рекламирования деятельности ДОО и спектра предоставляемых 

услуг: оформление наглядно-агитационной информации,  обновление информации 

на официальном сайте (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

2. Заключение договоров с родителями (сентябрь 2020г). 

3.Согласование планов работы по организации образовательной деятельности в 

ГКП «Мама +Я» (сентябрь 2020г). 

4. Согласование планов психолого-педагогического сопровождения семьи, посе-

щающий Консультационный центр (сентябрь 2020г). 

5. Проведение образовательной деятельности в соответствии с планами (сентябрь 

2020г.- май 2021г). 

6. Анкетирование родителей по удовлетворенности организацией деятельности 

ГКП, КЦ (октябрь 2020г.- май 2021г). 

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

(в течение учебного года, ответственный- ст. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В.., педагоги ДОУ) 

1. Заключение договора по преемственности дошкольного и начального общего 

образования ДОУ и МБОУ СОШ № 31 (сентябрь 2020г.) 

2. Разработка и согласование плана работы на 2020-2021 учебный год (сентябрь 

2020г.) 



 
 

Работа с педагогами: 

1. Педагогический марафон (Обмен опытом учителей и воспитателей в примене-

нии технологий в работе с дошкольниками и младшими школьниками) (октябрь 

2020г., март  2021г) 

2.Взаимопосещения педагогами ДОУ и СОШ уроков и занятий в подготовитель-

ной к школе группе (ноябрь 2020г., март  2021г). 

3. Оформление  в группе «Уголка школьника» (сентябрь-октябрь 2020г.) 

Работа с детьми:  

1. Посещение торжественной линейки, посвященной началу учебного года (сен-

тябрь 2020г.) 

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

комство со зданием школы, спортивной площадкой (сентябрь 2020г.) 

Посещение спортивного зала, классов, библиотеки (май 2021г). 

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

класса, школы. Обмен впечатлениями (январь 2021г). 

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

2021г) 

«Игры нашего двора» (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

Работа с родителями: 

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

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

школьного возраста», «Обучение детей связной речи» (сентябрь 2020г.- май 

2021г). 

2.Родительские собрания с участием педагогов ОУ (ноябрь 2020г, апрель2021г) 

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

2020г, апрель2021г) 

 Взаимодействие с социальными партнерами 

(в течение учебного года, ответственный-  ст. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В..., педагоги ДОУ) 

МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа г.Белго-

рода»: 

Белгородский государственный историко-краеведче-

ский музей; 

1.Заключение договоров с социальными партнерами ДОУ (сентябрь 2020г.) 

2. Разработка и согласование плана работы на 2020-2021 учебный год (сен-

тябрь2020г.) 

3. Организация и проведение образовательных мероприятий для детей, совмест-

ных мероприятий с родителями (сентябрь 2020г.- май 2021г). 



 
 

ГБУК Белгородский государственный историко-худо-

жественный музей-диорама «Курская битва. Белгород-

ское направление»; 

МБУК «Центральная библиотечная система города 

Белгорода» (Библиотека-музей Пушкинская); 

ОГИБДД УВД России по городу Белгороду; 

ГБУК «Белгородский государственный художествен-

ный 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 обще-

ство» 

 

3.4. Обеспечение условий для реализации образовательной программы в МБДОУ в 2020-2021учебном году: 

№ Содержание деятельности Система мер 

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

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

1 Проведение методических мероприятий  

Педсоветы (в течение учебного года, ответственный-  

ст. воспитателиШутова Т.А., Милостная М.В.., педа-

гоги ДОУ) 

Педсовет № 1 «Основные направления развития учреждения  в 2020-2021 учебном 

году в условиях  реализации ФГОС ДО и основных задач региональной стратегии 

«Доброжелательная школа» (август 2020г). 

Педсовет №2  

 «Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей, сохранение их индивидуальности, приобще-

ние детей к ценностям здорового образа жизни в контексте реализации ФГОС ДО» 

(ноябрь 2020г). 

Педсовет № 3 (март 2021г). «Современные образовательные технологии в  матема-

тическом и техническом развитии дошкольников» (март 2021г). 



 
 

Педсовет № 4 «Итоги работы за год» (май 2021г). (март 2021г). 

2  Проведение методических мероприятий  

Открытые просмотры педагогической деятельности.  

(в течение учебного года, ответственный -  ст. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В.., педагоги ДОУ) 

1. Поведение закаливающих мероприятий в группах, гимнастики после сна (сен-

тябрь 2020г). 

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

старшего дошкольного возраста  (ОБЖ – здоровье , физ-р.) (октябрь 2020г). 

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

среднего дошкольного возраста. (матем. р.+ музыкальное р.) (ноябрь 2020г). 

4. Просмотр новогодних утренников (декабрь 2020г). 

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

компенсирующей направленности  для детей с ТНР (реч. р., м.р.) (январь  2021г). 

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

площадке (февраль 2021г). 

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

младшего дошкольного возраста. (изо) (март 2021г). 

8. Открытый просмотр в группах НОД по образовательным областям в подготови-

тельных к школе группах. (краевед.- экология, конструирование) (апрель 2021г). 

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

детей специалистов ДОУ (май 2021г). 

3 Проведение методических мероприятий  

Семинары, семинары-практикумы, мастер классы и др. 

(в течение учебного года, ответственный- ст. воспитат 

Шутова Т.А., Милостная М.В.., педагоги ДОУ) 

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

ментами трансформации и визуализации» (сентябрь 2020г). 

Семинар – практикум «Обеспечение рациональной двигательной активности до-

школьников» семинар (октябрь 2020г). 

Семинар «По ступенькам технической грамотности» (декабрь 2020г). 

Семинар-практикум «Развитие профориентации детей через сюжетно-ролевые 

игры» (февраль 2021г). 

4  Проведение методических мероприятий  

Смотры- конкурсы  (в течение учебного года, ответ-

ственный- ст. воспитатели Шутова Т.А., Милостная 

М.В.., педагоги ДОУ) 

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

2020г). 

Смотр- конкурс игрового оборудования и методического обеспечения по ЗОЖ и 

физкультурного центра (октябрь 2020г). 

 Смотр-конкурс «Развивающая предметно-пространственной среда для развития 

игровой деятельности (профориентационные сюжетно-ролевые игры технической 

направленности) (февраль 2021г) 



 
 

Лучшая дидактическая разработка в технологии «Лэпбук» по формированию фи-

нансовой грамотности( апрель 2021г). 

5 Проведение методических мероприятий  

Консультации (в течение учебного года, ответствен-

ный-  ст. воспитатели Шутова Т.А., Милостная М.В.., 

педагоги ДОУ) 

1. Организация здоровьесберегающего пространства в группе раннего возраста и 

младшего дошкольного возраста(сентябрь 2020г). 

2. Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей старшего до-

школьного возраста посредством кейс- технологий» (октябрь 2020г). 

3. «Образовательная афиша» — инновационная технология взаимодействия  ДОУ 

и семьи» (ноябрь 2020г).. 

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

с родителями» (декабрь 2020г). 

5. «ИКТ как инструмент современного педагога ДОУ» (январь  2021г). 

6. «Ранняя профориентация как средство социальной адаптации дошкольников» 

(февраль 2021г). 

6.«Современные образовательные технологии в ранней профориентации дошколь-

ников» (март 2021г). 

7.«Организация образовательной работы педагогов по приобщению старших до-

школьников к финансовой культуре» (апрель 2021г). 

8.«Формирование финансовой грамотности дошкольников в игровой деятельно-

сти» (май 2021г). 

6 Проведение контрольных  мероприятий  

 (в течение учебного года, ответственный- ст. воспита-

тели Шутова Т.А., Милостная М.В.., педагоги ДОУ) 

1.Тематический контроль: «Здоровьесбережение и организация работы по физиче-

скому развитию в ДОУ» (октябрь 2020г). 

2.Тематическая проверка: «Организация работы в ДОУ по  развитию математиче-

ских и  технических способностей дошкольников» (февраль 2021г). 

7 Оказание консультативной помощи молодым специа-

листам «Школа молодого специалиста» (в течение 

учебного года, ответственный-  ст. воспитатели Шу-

това Т.А., Милостная М.В.) 

1. Входное анкетирование молодых специалистов на предмет выявления педагоги-

ческих запросов и методических затруднений» (сентябрь 2020г). 

2. Утверждение плана работы по оказанию  консультативной помощи молодым 

специалистам (сентябрь 2020г). 

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

(октябрь 2020г). 

4. Реализация плана (4 заседания) 

 «Профессиональный стандарт педагога» (октябрь 2020г). 

 «Методы формирования навыков самообслуживания у детей дошкольного воз-

раста» (декабрь 2020г). 



 
 

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

«Партнерское взаимодействие между семьей и современной ДОО через инноваци-

онные подходы» (апрель 2021г). 

5. Выходное анкетирование молодых специалистов на предмет выявления педаго-

гических запросов и методических затруднений» (апрель 2021г). 

6.Оценка эффективности консультативной помощи. Отчет педагогов на педагоги-

ческом часе (май2021г).. 

8 Повышение профессионального мастерства педагогов 

на курсах (в течение учебного года, ответственный-  

ст. воспитатели Шутова Т.А., Милостная М.В..) 

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

подготовки (сентябрь 2020г). 

2.Оформление заявок на курсы повышения квалификации (сентябрь 2020г.- май 

2021г). 

3. Посещение городских методических объединений педагогами МБДОУ (сен-

тябрь 2020г.- май 2021г). 

9  Проведение аттестация педагогов (в течение учебного 

года, ответственный-  ст. воспитатели Шутова Т.А., 

Милостная М.В..) 

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

аттестации педагогических работников ОУ. (сентябрь 2020г). 

2.Ознакомление педагогического коллектива с документами по аттестации педаго-

гических кадров в 20120-2021 учебном году  (сентябрь 2020г). 

3.Консультация по предоставлению материалов в электронном виде, подтверждаю-

щих результативность профессиональной деятельности педагогов, по аттестации 

педагогов на высшую и первую категории (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

4.Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению портфолио др. докумен-

тов (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

5.Выступление на педагогическом совете с отчетом по результатам аттеста-

ции(май2021г).. 

10 Изучение и распространение АПО (в течение учебного 

года, ответственный-  ст. воспитатели Шутова Т.А., 

Милостная М.В..) 

1.Разработка  планов по  самообразованию педагогов (сентябрь 2020г). 

2.Деятельность педагогов по плану самообразования (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

3.Организационно-консультативная помощь педагогам по написанию АПО – руко-

водство. (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

4.Проведение мастер- класса с педагогами по обобщению АПО. (октябрь 2020г). 

5.Обобщение опыта работы педагогов подготовка материалов. Диссимиляция ма-

териалов опыта. (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

6.Внесение АПО в городской и областной банк данных (сентябрь 2020г.- май 

2021г). 



 
 

7. Отчет педагогов на педагогическом часе (май2021г). 

11 Подготовка педагогов к участию в конкурсном движе-

нии (в течение учебного года, ответственный-  ст. вос-

питатели Шутова Т.А., Милостная М.В.., педагоги 

ДОУ) 

Участие педагогов в муниципальных, региональных  всероссийских конкурсах 

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

Конкурс Рыбаков фонд» и др.) (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

12 Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете (в течение учебного года, ответственный- ст. 

воспитатели Шутова Т.А., Милостная М.В.., педагоги 

ДОУ) 

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

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

2. .Изучение и подборка методической литературы, дидактических пособий по 

формированию  математических и конструктивных способностей детей дошколь-

ного возраста (ноябрь  2020г.- декабрь 2020г). 

3. Изучение и подборка методической литературы, дидактических пособий по  ран-

ней профориентации дошкольников (январь  2020г.- февраль 2021г). 

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

  Улучшение материально-технических условий (в тече-

ние учебного года, ответственный-заведующий Чепе-

лева Е.И.,  ст. воспитатели Шутова Т.А., Милостная 

М.В.., зам. зав. по АХР Большанина И.П.) 

 

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

Косметический ремонт помещений и групп, ремонт фасада. Опрессовка отопитель-

ной системы Перезарядка огнетушителей. Проведение испытания спортивного 

оборудования, инвентаря в гр. и на участке. 

2. Работа по благоустройству территории: (апрель -июль 2021г.)- 

Разбивка клумб на территории МБДОУ. Посадка огорода. Озеленение клумб цве-

тами. Оформление участков детского сада;  

3. Смена песка в песочницах (сентябрь 2020г.- август 2021г). 

4. Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, хозяйственных 

товаров, мягкого инвентаря (сентябрь 2020г.- август 2021г). 

5 Оформление подписки на 2020-2021 учебный год (сентябрь 2020г.- май 2021г). 

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

тябрь 2020г) 

7. Пополнении образовательной территории «Экологическая тропа» стендом с 

условными обозначениями (сентябрь 2020г) 

8. Пополнить спортинвентарь по видам спорта- футбол, баскетбол (февраль 2021г) 

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

 Пополнение и реорганизация РППС групп, помеще-

ний, рекреаций (в течение учебного года, ответствен-

1. Приобретений конструкторов  шарнирных «Карусель» (1 шт), «Зоосад» (1 шт), 

конструктор WUDI мозаика (1 шт), игры настольной  "Космобой" (1 шт) (ноябрь  

2020г.). 



 
 

ный-заведующий Чепелева Е.И.., ст. воспитатели Шу-

това Т.А., Милостная М.В.., зам.зав. по АХР Больша-

нина И.П.) 

 

2. Приобретение выносного материала для игровой и трудовой деятельности  на 

все возрастные  группы (апрель 2021г). 

3 Пополнение «Центра познания» играми, игровым пособиями по  математиче-

скому развитию детей, по финансовой грамотности (сентябрь 2020г.- май 2021г) 

4. Дооформление центров уединения в каждой возрастной группе (сентябрь 2020г.- 

октябрь  2020г). 

5.   Обновление ЦРР  «Техноренок» по техническому творчеству (сентябрь 2020г.- 

октябрь  2020г). 

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

«Зона психологического комфорта», «Зоны образовательной активности: «Кос-

мос», «Математическая площадка», «Библиотека», «Мир глазами художников», 

«Патриотическое воспитание», «Безопасность» (сентябрь 2020г.- май  2021г). 

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

достижений воспитанников» в каждой возрастной группе (сентябрь 2020г.- август 

2021г). 

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

1. Создание психолого-педагогических условий (в тече-

ние учебного года, ответственный - педагог- психолог 

Фофанова А.А.) 

 

Работа с детьми и семьями воспитанников  

1. Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи (сентябрь 2020г.- май  

2021г). 

2.Организация работы с семьями «группы риска» (сентябрь 2020г.- май  2021г). 

3.Психологическое просвещение семьи (выступления на родительском собрании, 

информация в уголках для родителей) (сентябрь 2020г.- май  2021г). 

4. Оценка адаптационного периода у вновь поступающих детей (июнь 2021г.- ав-

густ  2021г). 

5. Психолого-педагогическая диагностика особенностей развития ребенка, профи-

лактика нарушений психического развития (сентябрь 2020г.- май  2021г). 

6. Просвещение и групповое консультирование педагогов, работающих с ребенком 

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

плексы на развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы  

(сентябрь 2020г.- май  2021г). 

8. Отслеживание динамики развития детей (сентябрь 2020г.- май  2021г). 

9. Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения (сентябрь 2020г.- 

май  2021г). 



 
 

10 Мониторинг психоэмоционального фона в группах (сентябрь 2020г.- май  

2021г). 

11. Диагностика психологической готовности к обучению в школе (методика 

М.Семаго) по согласованию с родителями (стартовая, итоговая) (апрель 2021г) 

12. Исследование мотивации учения (апрель 2021г) 

Работа с коллективом 

1. Аутотренинги (сентябрь 2020г.- май  2021г). 

2. Анкетирование педагогов (психологические тесты) (сентябрь 2020г.- май  

2021г). 

3. Оценка психологического  климата  в коллективе (ноябрь 2020г) 

деловые игры по раскрытию личности каждого педагога; (сентябрь 2020г.- май  

2021г). 

4. Индивидуальные консультации и беседы (сентябрь 2020г.- май  2021г). 

5. Профилактика профессионального выгорания членов педагогического коллек-

тива(сентябрь 2020г.- май  2021г). 

2 Организация деятельности ППк-консилиума 

 (в течение учебного года, ответственный старшие вос-

питатель Шутова Т.А., Милостная М.В.., психолог, 

учителя-логопеды, воспитатели ) 

Внесение изменений в нормативно- уставные документы по организации  деятель-

ности ППк (сентябрь 2020г). 

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

группы риска и рекомендаций по работе с ними» (сентябрь 2020г) 

2 заседание «Обсуждение условий психолого-педагогического сопровождения вос-

питанников, нуждающихся в сопровождении специалистами ППк» 

 (октябрь  2020г) 

3 заседание 

«Обсуждение итогов адаптации дошкольников к условиям МБДОУ, результатов 

первичной диагностики готовности воспитанников к школьному обучению» (но-

ябрь 2020г) 

4 заседание 

«Оценка эффективности коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности и сопровождения детей специалистами ППк» (январь  2021г) 

5 заседание 

«Формирование контингента воспитанников МБДОУ, направляемых на ТПМПК 

(ЦПМПК)» (март 2021г) 

6 заседание 



 
 

«Итоги работы ППк за 2020-2021 учебный год» (май 2021г) 

Плановое обследование детей младшего и среднего дошкольного возраста для вы-

явления нуждающихся в логопедическом и психолого-педагогическом сопровож-

дении в условиях коррекционной группы( февраль 2021г) 

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. воспитатели Шутова Т.А., Милостная М.В.., 

зам.зав. по АХР Большанина И.П.) 

 

1. Организация работы по привлечению внебюджетных и бюджетных средств (сен-

тябрь 2020г.- август 2021г). 

2.Подготовка проекта сметы (план ФХД)  на 2021г (январь 2021г). 

3. Контроль за расходованием внебюджетных средств (сентябрь 2020г.- август 

2021г). 

4. Ведение учета и отчетности (сентябрь 2020г.- август 2021г). 

2 Организация платных образовательных услуг услуг ( в 

течение учебного года, ответственный-заведующий 

Чепелева Е.И..,  ст. воспитатели Шутова Т.А., Милост-

ная М.В.., зам.зав. по АХР Большанина И.П.) 

 

1.Заключение договоров с родителями и преподавателями (сентябрь 2020г) 

2. Разработка и принятие программ и планов деятельности (сентябрь 2020г) 

3. Контроль и анализ качества предоставления платных услуг (сентябрь 2020г.- 

май 2021г). 

4. Анкетирование родителей по итогам организации платных образовательных 

услуг (май  2021г). 

 

3.5.Оценка качества результатов реализации образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ в 2020-

2021 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. воспитатели Шутова Т.А., Милост-

ная М.В.., педагоги). 

Педагогическая диагностика по освоению ООП ОП ДО (сентябрь 2020г, май 2021г)  

Результаты оценки показателей здоровья детей 

1 Динамика показателей здоровья (в течении года, ответ-

ственный - ст. медсестра Алехина С.С..). 

Анализ заболеваемости и функционирования (ежемесячно) 

Анализ основных физиологических показателей здоровья (сентябрь 2020г- май 2021г) 

Анализ заболеваемости ЧБД (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) 

Результаты оценки уровня адаптации детей к условиям ДОО 



 
 

1 

 

Динамика уровня адаптации обучающихся к условиям ДОУ 

(октябрь, ответственный - ст. воспитатели Шутова Т.А., Ми-

лостная М.В.., педагог- психолог Фофанова А.А.) 

Мониторинг адаптации детей раннего и дошкольного возраста к ДОУ (октябрь 2020г) 

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

1. Оценка образовательных достижений детей (2 раз в год, от-

ветственный- ст. воспитатели Шутова Т.А., Милостная 

М.В..) 

Анализ участия обучающихся в конкурсах и мероприятиях различного уровня (декабрь 

2020г, май2021г) 

Результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников предпосылок учебной деятельности 

1 Мониторинг развития детей, поступающих в школу ( 2 раза 

в год, ответственный- ст. воспитатели Шутова Т.А., Милост-

ная М.В.., педагог- психолог Фофанова А.А.) 

Психологическая диагностика с целью оценки готовности к началу школьного обучения 

(Н.Я.и М.М. Семаго) (октябрь 2020г, март 2021г.)  

Исследование мотивации учения (М.Р.Гинзбург) (октябрь 2020г, март 2021г.) 

Фронтальный контроль в подготовительных к школе группах (март 2021г.) 

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

1 Мониторинг уровня удовлетворенности родителей (закон-

ных представителей) обучающихся качеством образования в 

ДОУ ( 2 раза в год, ответственный- ст. воспитатели Шутова 

Т.А., Милостная М.В.., педагог- психолог Фофанова А.А.) 

Анкетирование родителей (ноябрь2020г, апрель 2021г.) 

 Качество деятельности по отдельным направлениям образовательного процесса 

1 Тематический контроль по развитию математических и тех-

нических способностей дошкольников 

декабрь 2020 года 

2 Фронтальный контроль в группах старшего дошкольного 

возраста 

Март 2021 года 

3 Оперативный контроль «Организация прогулок с 

детьми дошкольного возраста» 
 

Сентябрь 2020 года 

4. Оперативный контроль «Организация профилактиче-

ских мероприятий по недопущению распространения 

инфекционных заболеваний»  

Ежемесячно 

5. Оперативный контроль «Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных и культурно-досуго-

вых мероприятий с дошкольниками» 

Октябрь, май 

 

 



 
 

4.Планирование работы МБДОУ д/с №14 на летний оздоровительный период 2021года 

4.1. Цель, задачи и приоритетные направления образовательной организации на 2021учебный год.  

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

боты и развития познавательного интереса, творческих способностей воспитанников.  

Задачи работы с детьми: 

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

кость; двигательной активности детей на свежем воздухе. 

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

вой, 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 ос-

нове 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 2021г, ответственный -заве-

дующий Чепелева Е.И..,  ст. воспитатели Шутова Т.А., 

Милостная М.В.., зам. зав. по АХР Большанина И.П.). 

 

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

работы в летний оздоровительный период 2021 года» (май 2021г) 

2. Утверждение методических рекомендаций по организации образовательной дея-

тельности в летний период (май 2021г) 

3. Проведение инструктажа с сотрудниками ( май 2021г-  июнь 2021г) 

-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 2021г, 

ответственный - ст. воспитатели Шутова Т.А., Милост-

ная М.В.). 

 

1.Консультации для педагогов (июнь 2021г-  август 2021) 

«Взаимодействие с родителями детей раннего возраста в адаптационный период» 

(июнь 2021г) «Организация работы с детьми в летний период во избежание детского 

травматизма» (июнь 2021г) 

«Организация двигательной активности детей в летний период» (июнь 2021г) 

«Организация закаливания. Сочетание традиционных и нетрадиционных факторов 

как залог успешной оздоровительной работы» (июнь 2021г) 

«Проведение прогулок и походов за территорию МБДОУ» (июнь 2021г) 

«Исследовательская деятельность с детьми дошкольного возраста в летний оздоро-

вительный период» (июль 2021г) 

«Особенности художественно-эстетического воспитания детей в летний период» 

(июль 2021г) 

«Использование игр-тренингов с детьми на сплочение коллектива» (июль 2021г) 

2. Организация и проведение семинара «Система закаливания летом» (профилак-

тические мероприятия и их влияние на детский организм, закаливание в летние ме-

сяцы, методы и, приемы и способы проведения закаливающих мероприятий, требо-

вания к организации закаливания, ограничения при проведении данных процедур) 

( июнь 2021г- июль  2021) 

3. Организация выставок методической литературы (июнь 2021г-  август 2021) 

«Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду» (июнь 2021г) 

 «Развитие математических и конструктивных способностей детей» (июль 2021г) 

«Экологическое воспитание детей средствами краеведения» (август 2020г). 

4. Смотр- конкурс (июнь 2021г-  июль 2021) 

«Дорожек здоровья» на территории ДОУ» (июнь 2021г) 

Построек из песка и глины «Песочные фантазии» (июль 2021г) 

Смотр-конкурс «Готовность ДОО к новому учебному году (август 2021г). 

Тематический контроль «Качество организации деятельности детей в летний оздо-

ровительный период» 

5. Работа по подготовке сотрудников к аттестации 

Составление списков (май 2021г) 

Подбор методической литературы (июнь 2021г-  август 2021г) 

Составление совместного плана работы, индивидуальное консультирование.(июнь 

2021г). Составление графика аттестации(июль 2021г) 



 
 

6. Педагогический совет 

«Основные направления развития учреждения  в 2020-2021 учебном году в условиях 

реализации ФГОС ДО и основных задач региональной стратегии «Доброжелатель-

ная школа» (август 2020г). 

3 Обеспечение материально технических, финансовых 

условий (июнь- август 2021г, ответственный - заведую-

щий Чепелева Е.И..,  ст. воспитатели Шутова Т.А., Ми-

лостная М.В.., зам.зав. по АХР Большанина И.П.) 

 

1.Косметический ремонт помещений и групп ( июнь 2021г-  июль 2021) 

2. Ремонт  центрального входа  (июль 2021г) 

3. Покраска оборудования на участке (май 2021г) 

4. Опрессовка отопительной системы (июнь 2021г) 

4. Замер сопротивления оборудования (июнь 2021г) 

5. Частичная замена сантехнического оборудования (июнь 2021г) 

6. Подготовка овощехранилища к осенне-зимнему сезону (июнь 2021г) 

7. Озеленение территории,  стрижка кустов, спиливание сухостоя ( июнь 2021г-  

август 2021) 

8.Обновление экологической тропы детского сада, тропы здоровья.( июнь 2021г-  

август 2021) 

9. Проверка состояния спортивных сооружений и оборудования (май 2021г) 

10. Ревизия имеющегося спортивного инвентаря, изготовление нового (май 2021г) 

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

2021г-  июнь 2021г) 

12.Обогащение и преобразование всех развивающих зон в группах соответственно 

возраста детей ( июнь 2021г-  август 2021) 

13. Ведение учета материальных ценностей, инвентаризация ( июнь 2021г-  август 

2021) 

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

ролевых игр) ( июнь 2021г-  август 2021) 

4 Организация взаимодействия с родителями. (июнь- ав-

густ 2021г, ответственные: заведующий Чепелева Е.И.  

ст. воспитатели Шутова Т.А., Милостная М.В.., педа-

гоги ДОУ) 

 

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

сад» (июнь 2021г- июль 2021г) 

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

2021г- июль 2021г) 

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

июнь 2021г- июль 2021г) 

4. Участие родителей в праздниках и развлечениях. (июнь 2021г - июль 2021г) 



 
 

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

риод»; «Азбука безопасности» «Как организовать летний отдых ребенка» «Стра-

ничка психолога» (июнь 2021г - июль 2021г) 

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

том», "Адаптация ребенка в условиях детского сада" 

7. Размещение консультативной информации в уголках для родителей и на офици-

альном сайте ДОО, он-лайн консультирование родителей (июнь 2021г - июль 2021г) 

8.Анкетирование родителей с целью выявления потребностей в платных образова-

тельных услугах МБДОУ. (июль 2021г) 

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

2021г- июль 2021г). 

 

5 Взаимодействие с социальными институтами детства 

(в течение учебного года, ответственный-  ст. воспита-

телиШутова Т.А., Милостная М.В.., педагоги ДОУ)в 

том числе в дистанционной форме 

МБУДО «Детская музыкальная хоровая школа г.Белго-

рода»: 

Белгородский государственный историко-краеведче-

ский музей; 

ГБУК Белгородский государственный историко-худо-

жественный музей-диорама «Курская битва. Белгород-

ское направление»; 

МБУК «Центральная библиотечная система города Бел-

города» (Библиотека-музей Пушкинская); 

ОГИБДД УВД России по городу Белгороду; 

ГБУК «Белгородский государственный художествен-

ный музей; 

ГБОУВО «Белгородский государственный институт ис-

кусств и культуры» (БГИИК); 

ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»; 

Детский технопарк «Белробот;  

Выставочный зал «Родина»; 

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  «Ро-

дина»; детский технопарк «Белробот,  «ВДПО, ОГИБДД УВД России по городу Бел-

городу; 

 

 



 
 

 БРО «Всероссийское добровольное пожарное обще-

ство» 

 

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 2021г, ответственный-старший воспита-

тель Шутова Т.А., Милостная М.В.., старшая медсестра 

Сонец Ю. В.,  педагоги ) 

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

стика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения 

2.Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воз-

духе путем расширения ассортимента выносным оборудованием 

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

ные 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 2021г, ответственный- старшая медсестра Але-

хина С.С.) 

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 2021г, ответственный-  ст. воспитатели 

Шутова Т.А., Милостная М.В.., воспитатели групп) 

1.Беседы с детьми (июнь 2021г-  август 2021г) 

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

воздействия солнца»; «Что можно и что нельзя»; «Наш друг — светофор»; «Зака-

ляйся, если хочешь быть здоров!» 

2.Физкультурные праздники и развлечения (июнь 2021г-  август 2021г) 

«Веселое лето!» (июнь 2021г) 



 
 

«Праздник ГИБДД» (июль 2021г) 

«По дороге с физкультурой» (август 2021г) 

«День здоровья» (август 2021г) 

4 Просветительская работ с родителями 

(в течение учебного года, ответственный- старшая мед. 

сестра Алехина С.С..) 

1. Оформление «Уголка здоровья для родителей» в каждой группе (май 2021г) 

2. Оформление санитарных бюллетеней (июнь 2021г-  август 2021г) 

«Профилактика кишечных инфекций» (июнь 2021г) 

«Питьевой режим в летний период» (июнь 2021г) 

«Если ребенка укусила оса, пчела» (июль 2021г) 

«Профилактика нарушений ОДА» (август 2021г) 

 

 

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 2021г, ответственный-  ст. воспитатели 

Шутова Т.А., 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; - театрали-

зованные, игры - драматизации; - подвижные игры (различной подвижности); - ди-

дактические, развивающие; - народные, хороводные, музыкальные; - с песком, во-

дой; - игровые ситуации по ПДД. 

Проведение летнего фестиваля 4Д игры. 

3.. Речевое развитие: 

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

матизация 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; эксперименти-

рование 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 2021г, ответственный-  ст. воспитатели 

Шутова Т.А., Милостная М.В.., старшая мед.сестра 

Алехина С.С..)  

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 2021г, ответственный-  ст. воспитатели 

Шутова Т.А., Милостная М.В.., воспитатели групп) 

1.Обновление и пополнение выносного материала для самостоятельной деятельно-

сти детей 

2.Создание на площадках уголков уединения 

3.Организация  работы тематических площадок  «Теремок» (театрализованная дея-

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

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

прогулок. 

5. Использование игр VAY TOY для повышения двигательной активности детей 

4 Совместное участие детей, родителей, педагогов в  кон-

курсах, выставках акциях (в течение учебного года, от-

ветственный- ст. воспитателиШутова Т.А., Милостная 

М.В.., педагоги ДОУ) 

1.Конкурс рисунков на асфальте 

  «Юные художники» (июнь 2021г) 

 «Разноцветное лето» (июль 2021г) 

  «Мой подарок городу» (август 2021г). 



 
 

 2.Выставки детских рисунков  

«Здравствуй лето!» (июнь 2021г) 

«В гостях у сказки» (июль 2021г) 

 «Любимый город» (август 2021г). 

3. Экологические проект 

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

ющих на территории д/с) (июнь 2021г-  август 2021г) 

4.Экологический квест 

 «Природа вокруг нас» (июнь 2021г) 

5.«Берегите лес и его жителей от пожара! (июль 2021г)» 

5 Организация досуговой деятельности  

Июнь-август , ответственный- ст. воспитатели Шутова 

Т.А., 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!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


