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Раздел 1. Часть 1.

АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 с. БЕЛОВСКОЕ» 

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский

сад №7 с. Беловское Белгородского района Белгородской области», введен в
эксплуатацию в сентябре  1989г.

 Полное наименование Учреждения: муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №7 с. Беловское Белгородского 
района Белгородской области».
Сокращенное наименование Учреждения: МДОУ «Детский сад № 7 с. 
Беловское». 
          Место нахождение Учреждения: юридический адрес: 308517, 
Белгородская область, Белгородский район, с. Беловское, ул. 60лет СССР,  д. 
15.
         Фактический адрес: 308517, Белгородская область, Белгородский район,
с. Беловское, ул. 60 лет СССР, д.15.

       Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
       Тип учреждения – бюджетное .
       Заведующий  -  Цуркина Юлия Сергеевна.
       телефон/ факс: (+7) 4722 29-10-85
       E-mail: ds7uobr@mail.ru

     Учреждение работает по 12-часовому режиму – с 7 до 19 ч., пять 
дней в неделю.

В детском саду функционировало 7 групп для детей в возрасте от 3 до 7
лет 
№
 

Группы в соответствии с возрастом детей. Наполняемость групп

1 2 младшая группа 22
2 2 младшая группа №1 22
3 Средняя группа 27
4 Старшая группа 29
5 Подготовительная группа №1 29
6 Подготовительная группа №2 31
7 Группа кратковременного пребывания 4

Всего детей 164

1. Информационно-технологическое обеспечение:

Наличие
 в ОО оргтехники

Количество Где установлен

Компьютер 2 Методический кабинет
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Кабинет заведующего

Сканер 1 Методический кабинет

Принтер 1 Кабинет заведующего

Факс 1 Кабинет заведующего

Телевизор 1 Музыкальный зал

Видеомагнитофон 1 Музыкальный зал

Музыкальный центр 2 Музыкальный зал

Мультимедийный проектор 1 Методический кабинет

В  своей  деятельности  муниципальное  дошкольное  образовательное
учреждение  «Детский сад №7с.Беловское» руководствуется:  Закон 273-ФЗ
«Об  образовании  в  РФ»  от  29  декабря  2012г.,  Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации  от 17октября 2013 г. № 1155
«Об  утверждении   федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования»,  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.  2013  г.  №  26  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-  эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных   образовательных  организаций»,  Порядком  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации  от 30 августа 2013 года №1014), Стратегией развития
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области
на  2013  -  2020  годы», «Конвенцией  о  правах  ребенка»,  «Семейным
кодексом», «Трудовым кодексом», Уставом МДОУ, Правилами внутреннего
трудового распорядка, Договором с учредителями, договорами с родителями
воспитанников, программными требованиями.

Управление ДОУ
Управление  учреждением  осуществляется  на  принципах

демократичности,  открытости  приоритета  общечеловеческих  ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, строится
на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.  Формами  самоуправления
являются:

 Управляющий совет
 Педагогический совет
 Общее собрание трудового коллектива

Стратегическое  управление  осуществляет  руководитель  детского  сада  –
заведующий.
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Сведения о руководителе ДОУ:

Должность ФИО Образование по диплому
Квалификаци

онная
категория

Заведующий Цуркина Ю.С.

высшее Государственное
образовательное учреждение высшего

профессионального образования
«Белгородский государственный

университет» «Дошкольная педагогика и
психология , учитель-логопед» 

высшая

Педагогическим  коллективом  МДОУ  были  определены  следующие
цели и задачи на 2018-2019 учебный год:

Цель:  создание  благоприятных  условий  развития  обучающихся  в
соответствии  с  их возрастными  и  индивидуальными  особенностями  в
рамках реализации ФГОС ДО.

Задачи:
1.Организация  физкультурно  -  оздоровительной  работы  в  МДОУ  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  направленной  на  укрепление  и
сохранения  физического,  психического  и  духовно-нравственного  здоровья
детей. 

2.  Изучение  и  использование  современных  образовательных  технологий  в
процессе  образовательной  деятельности  по  речевому  развитию
обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

3.Содействие  повышению  профессиональной  компетенции  педагогов  в
соответствии  с  профессиональным  стандартом  педагога  посредством
оптимизации  системы  курсовой  подготовки  и  системы  методических
мероприятий на различных уровнях. 

1.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

В ДОУ созданы необходимые условия по охране жизни и здоровью
детей дошкольного возраста:

 Все  помещения  соответствуют  санитарно-гигиеническим
нормам  и  требованиям,  которые  поддержмваются  в
удовлетворительном состоянии.
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 Все  дети  перед  поступлением  в  ДОУ  проходят  медицинский
осмотр, на них заводятся медицинские карты, которые хранятся
в ДОУ.

 Со  всеми  воспитателями  и  обслуживающим  персоналом
периодически проводятся инструктажи по соблюдению правил
безопасности,  инструктажи  по  пожарной  безопасности,  по
охране жизни и здоровья детей.

 Ежедневно воспитатели проводят беседы, игры по ОБЖ.
 В  ДОУ  в  наличии  есть  кабинет  медицинского  работника,

изолятор, музыкально-спортивный зал, спортивная площадка.
 На  информационных  стендах  для  воспитанников,  родителей

расположен наглядный материал по охране жизни и укреплению
здоровья.

 Ежедневно осуществляется полноценное трехразовое питание.
 В наличии тревожная кнопка, домофон.

С воспитанниками проводятся  различные формы активного  отдыха:
спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они обогащают двигательный
режим, который способствует повышению функциональных возможностей
ребёнка,  улучшению  его  работоспособности  и  закаленности,  является
эффективным средством всестороннего развития и воспитания.
По  результатам  медицинских  осмотров  за  последние  годы  дети  имеют
следующие группы здоровья:
             Сравнительная таблица здоровья детей (количество детей)

Годы Группы здоровья детей
Первая Вторая Третья Четвертая

2016-2017
из 172 детей

45 26% 91 53% 35 20% 1 1%

2017-2018
из 163 детей

41 25% 95 58% 24 15% 3 2%

2018-2019
из 164 детей

42 26% 108 65% 13 8% 1 1%

Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей, можно сделать
вывод, большинство детей  имеют 2 группу здоровья 65%, 1 группу  здоровья
26%, 3 группу здоровья 8%, 4 группа здоровья 1%.

Согласно этим данным были сформированы медицинские группы для
занятий физической культурой:

группы  абсолютные
цифры

%

2017 2018 2019 2017 2018 2019
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Основная 136 136 150 79 83 91

Подготовительная 36 27 14 21 17 9

Специальная 0 0 0 0 0 0

Результаты анализа заболеваемости детей 

№ Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019

1 Среднесписочный состав 160 159 163

3 Число пропусков 

детодней по болезни

3423 4362 1908

4 Число пропусков

 на 1 ребёнка

21,39 27.4 11,7

Скарлатина 0 1 0

Ветряная оспа 19 0 10

Грипп 0 0 0

ОРВИ 29 13 67

Бронхит 19 12 2

Отит 1 1 1

ОРЗ 366 193 5

        
Представленные цифры  свидетельствуют,  что  не  все  дети  являются

абсолютно  здоровыми,  почти  каждый  ребенок  имеет  соматические
заболевания.  Несмотря  на  понятные  всем  причины  роста  заболеваемости
детей  (экология,  питание,  снижение  иммунитета  и  др.),  которые  носят
объективный характер.

Оценка  эффективности  реализации  системы  оздоровительных,
закаливающих мероприятий 

Профилактическая  работа,  проводимая  в  условия  воспитательно-
образовательного  процесса  в  ДОУ,  была  эффективна  и  способствовала
улучшению функциональных возможностей детского организма:

Показателями эффективности являются:
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 Положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых
показателей;

 Хорошее  самочувствие,  улучшение  эмоционального  состояния
детей при  посещении ДОУ, отсутствие жалоб;

 Отсутствие осложненного течения острых заболеваний;
 повышение  активности,  заинтересованности  родителей  в

оздоровительных  профилактических  мероприятиях  и  педагогическом
процессе.   

В  ДОУ  разработана  и  реализована  система  закаливающих
мероприятий,  в  которой учитывается  постепенность  воздействия  того  или
иного фактора. В период адаптации  закаливание начинается с применения
воздушных  ванн  (облегченная  форма  одежды).  После  адаптационного
периода  используются  различные  виды  закаливающих  процедур  после
дневного  сна  согласно  возрасту  воспитанников:  контрастное  воздушное
закаливание; мытье рук до локтя, босохождение по массажным коврикам.

В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, в которой была
отмечена  группа  здоровья  ребенка,  медицинская  группа  для  занятий
физкультурой,  его  индивидуальные  особенности,  антропометрические
данные.  В  них  регулярно  осуществлялись  учет  оздоровительных
мероприятий, отслеживание заболеваемости и регулирование постепенности
нагрузки  после  перенесённых  заболеваний.  Это  обеспечило
дифференцированный  подход  к  каждому  ребенку    с  учетом  состояния
здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния.

В  группах  в  осенне-зимний  период  проводилась  дополнительная
витаминизация  (лимон),  применялись  фитонциды  (лук,  чеснок),  в  зимне-
весенний период - регулярный прием луковых и овощных салатов. 

Своевременно и качественно проводилась вакцинация, что позволило
снижать процент заболевания вирусными инфекциями. 

Особое  внимание  уделялось  часто  болеющим  детям:  осуществлялся
индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались
мягкие  формы  закаливания),  снижалась  нагрузка  на  физкультурных
занятиях. 

Обеспечение рационального питания  

При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность
строилась с  учётом десятидневного  меню, разработанной картотеки блюд,
технологических карт их приготовления.  В рацион питания дошкольников
регулярно включались овощные салаты, фрукты. Дети получали соки. При
составлении меню строго учитывался  подбор продуктов,  обеспечивающий
детей  основными  пищевыми  веществами,  и  правильное  сочетание  всех
пищевых  ингредиентов,  как  в  качественном,  так  и  в  количественном
отношении.  Каждые 10 дней велся подсчет выполнения натуральных норм
питания.  Ежедневно  осуществлялся  входящий  контроль  за  качеством
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поступающих в ДОО продуктов. Регулярно обсуждались итоги оперативного
контроля организации питания. 

Анализ  организации  питания  за  2018-2019  год  показал  выполнение
натуральных норм по основным продуктам питания на 94%.  В том числе:

№ 
п/
п

Наименование
продуктов

Выполнение норм
потребления в %

2016-2017г.

Выполнение норм
потребления в %

2017-2018г

Выполнение норм
потребления в %

2018-2019г

1. хлеб 96 98 91
2. крупы 91 91 96
3. молоко 92 96 83
4. масло 82 93 97
5. Творог 105 101 93
6. рыба 102 103 103
7. мясо 105 104 103
8. фрукты 102 98 86
9. сок 92 96 91

                              Ито
го 

94% 97% 94% 

 
Все  продукты  поступающие  в  детский  сад,  имеют  необходимые

санитарные сертификаты соответствия. 
Группы  обеспечены  необходимой  посудой,  столы  и  стулья

соответствуют ростовым показателям воспитанников, имеют маркировку. В
каждой  группе  имеется  «посадочная  ведомость».  Для  помощников
воспитателей  около  пищеблока  вывешена  информация:  график  выдачи
готовой продукции, меню на каждый день.

В ДОУ существует систематический контроль за соблюдением режима
питания. Его итоги обсуждаются на педагогическом совете.

Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада
была достаточно легкой. 

Педагогами  групп  проведена  интенсивная  работа  консультационного
характера:  родительские  собрания,  консультация  о  правилах  поведения  с
детьми  в  адаптационный период,  стендовая  информация,  индивидуальные
беседы и консультации. 
Группа Степень адаптации

Легкая Средняя Тяжелая
чел. % чел. % чел. %

2 младая №1 15 58 11 42 0 0
2 младая №2 9 38 15 62 0 0

Сложности адаптационного периода заключались в следующем:
- дети не знакомы с режимом ДОУ;
- привязанность к родителям;
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-  частая  заболеваемость  воспитанников,  длительное  отсутствие  в
дошкольном учреждении, прохождение адаптации вновь.

Таким образом:  24 ребенка адаптировались  в  легкой форме,  т.е.  эти
дети почти не болели, быстро приспособились к коллективу, режиму дня и
порядку дошкольного учреждения. У воспитанников преобладает устойчиво-
спокойное  эмоциональное  состояние,  они  активно  контактируют  со
взрослыми и сверстниками.

26 воспитанников адаптировались в средней степени тяжести:  у  них
наблюдались признаки психического стресса: страх, упрямство, плаксивость,
капризность.  Но  по  истечению  нескольких  месяцев  поведение
нормализовалось  и  самочувствие  улучшилось.  Эмоциональное  состояние
воспитанников нестабильно, но при поддержке взрослого дети стали легко
отвлекаться и проявлять познавательную активность.

В  целом  следует  отметить  согласованность  воспитателей  и
специалистов по осуществлению четко проработанного плана поступления
детей  и  деятельности  сотрудников  по  обеспечению  безболезненной
адаптации.    

Деятельность  педагога-психолога   Абрамовой  Т.С. строилась  в  трёх
направлениях:  взаимодействие  с  детьми,  с  родителями  (законными
представителями),  с  педагогами.  Большое  внимание  уделялось  социально-
личностно-коммуникативному  развитию  дошкольников,  формированию  у
них навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
У  педагогов  формировалась  потребность  в  пополнении  психологических
знаний,  реализовывалось  желание  использовать  их  в  практической
деятельности.  Активно в  процесс  психолого-педагогического  просвещения
вовлекались семьи воспитанников.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО БЛОКУ И РЕЗЕРВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.

Исходя  из  вышесказанного,  можно  сделать  вывод,  что  коллектив
детского сада прилагается усилия к работе по повышению результативности
по  оздоровлению  детей,  однако  не  все  формы  работы,  используемые
педагогами ДОУ, оказываются эффективными.
         Таким образом, исходя из вышесказанного,  в 2019-2020 учебном году 
необходимо:

-  совершенствовать  эффективные  формы  оздоровления  и  физического
воспитания  дошкольника  через  организацию  разнообразной  совместной
деятельности детей и взрослых (родителей и педагогов);
-   продолжать  работу  для  получения  лицензии  на  медицинскую
деятельность.
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1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
СВЯЗАННЫЕ С ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

ДЕЙСТВИЙ И ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии с основной
образовательной программой МДОУ.

 Основная  образовательная  программа  ДОУ обеспечивает
разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  2  до  7  лет  с  учетом  их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям
(образовательным областям) – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

  Основная образовательная программа разработана и структурирована
на  основе  примерной  основной  образовательной  программы,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  20  мая  2015  г.  №  2/15),  ФГОС  ДО,  с  учетом
приоритетных  региональных  направлений,  климатических  особенностей,  а
также для обеспечения коррекции нарушения развития и ориентированные
на потребности детей и их родителей:
Коррекционная деятельность.
-  Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет.  Нищева   Н.В.  Издание  3-е,  пере-  раб.  и доп.  в соответствии  с ФГОС
ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 
-«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей», «Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у
детей под редакцией  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.
-специальной  образовательной  программы  «Подготовка  детей  к  школе  с
задержкой психического развития», под редакцией С.Г.Шевченко
Парциальные программы  
 Художественно - эстетическое развития

«Ладушки».  Программа  музыкального  воспитания  детей  дошкольного
возраста под редакцией  И. Каплуновой, И. Новосельцевой.– С. -Петербург:
Изд-во «Композитор», 2015.
Физическое развитие

«Играйте  на  здоровье»!  Программа  и  технология  физического  воспитания
детей 5-7 лет  под редакцией Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой.
Социально – коммуникативная линия развития
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией
О.Л. Князевой,  М.Д. Маханевой.

Познавательное развитие
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«Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А.
Брыткова. 

В  целом  результаты  педагогического  мониторинга   по  усвоению
программы показывают положительную динамику в усвоении детьми ООП
ДОУ.  Это  достигнуто  благодаря  постоянному  совершенствованию
развивающей предметно-пространственной среды, реализации программы в
формах  специфических  для  детей  дошкольного  возраста  (игра,
познавательная,  исследовательская  деятельность,  творческая  активность),
позволяющих  развивать  ребенка  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  построению  образовательной
деятельности  на  основа  индивидуальных  особенностях  детей,
сотрудничеству с семьей. Вместе с тем имеются дети показывающие низкий
уровень  освоения  программы  (часто  пропускающие,  имеющие  серьёзные
нарушения речи).

Итоги педагогической диагностики.
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Средний
результат

н к
1 2я- младшая №1 86 94 84 96 82 93 84 95 88 96 85 95
2 2я- младшая №2 74 94 76 96 76 96 74 94 74 94 75 95
3 средняя группа 70 86 72 90 78 92 74 90 74 90 74 90
4 старшая группа 64 82 68 86 80 90 78 86 80 90 74 87
5 подготовительная группа №1 72 88 74 88 76 88 72 84 82 94 72 88
6 подготовительная группа №2 80 92 74 94 78 90 74 94 76 94 76 93

Общий уровень по МДОУ % 74 89 75 92 78 92 76 91 79 93 76 91

Результаты  педагогического  мониторинга  использовались
исключительно для индивидуализации образования и оптимизации работы с
группой детей.

При анализе результатов освоения образовательных областей детьми
групп можно сделать вывод, что большая часть детей освоили программу.
Полученные  позитивные  данные  педагогического  мониторинга  позволили
выявить резервы повышения качества образовательного процесса в освоении
образовательных  областей  «Познавательное  развитие»  -  92%,  «Речевое
развитие»-89%,  «Социально-коммуникативное  развитие»  -  92%,
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«Художественно-эстетическое развитие» - 91%. Традиционно самый высокий
показатель в освоении образовательной области «Физическое развитие»-93%.

Реализация психолого-педагогической работы по освоению 
образовательных областей детьми 3 – 7 лет

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Традиционно  важную  роль  в  развитии  интеллекта  ребенка  играет
формирование  математических  представлений.  Применительно  к
математическому  содержанию  формирование  умения  учиться,  помимо
рефлексии, лежащей в основе мышления, предполагает развитие: 
-  элементарных  форм  интуитивного  и  логического  мышления,  и
соответствующего им математического языка; 
- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 
-  умение  оперировать  знако-символическими  средствами,  выражать
содержание (явления, объекты и т.д.); 
-начал  творческой  деятельности  (пространственного  воображения,
представление  информации).  Программа  формирования  математических
представлений имеет несколько уровней:
1 - обязательный уровень, для усвоения всеми детьми групп к концу года; 
2 - «зона ближайшего развития». С младшими детьми воспитатели начинали
работу с самого простого: с сенсорики, классификации, сериации предметов
по  разным  признакам.  Чрезвычайно  важный  момент  в  их  работе  -  это
эмоциональный  фон.  Педагоги  успешно  справлялись  с  этим  за  счет
продуманной мотивации. Вся работа в течение года проводилась на хорошем
методическом уровне, строилась в занимательной игровой форме. С детьми
среднего  возраста  включали  математическое  содержание  в  контекст
разнообразной  продуктивной  деятельности  детей,  использовали
математические  игры,  повышали  мотивацию  посредством  создания
информативных  образов.  Воспитатели  расширяли  активный  и  пассивный
словарь  детей,  вводя  в  него  математические  термины,  формируя  навыки
учебной  деятельности,  используя  современные  формы  организации
обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск решений
поставленных задач совместно со взрослыми и сверстниками. На занятиях по
математике  воспитатели  использовали  разнообразный  дидактический
материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы,
индивидуальные  рабочие  тетради).  Детей  учили  работать  с  моделями,
знаками,  строить  продуманный  план  действий,  подчиняться  заданным
правилам. В соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали
условия для развития графических навыков детей. 

  Образовательная  область  «Социально  –  коммуникативное
развитие»     
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Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к
окружающим  детям;  посредством  праздников,  тематических  бесед  на
занятиях  и  в  повседневной  жизни  воспитывали  уважение  и  терпимость,
независимо  от  социального  происхождения,  расовой  и  национальной
принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для
этого воспитатели в режиме дня планировали «Беседы на моральные темы» и
во время подведение  итога  дня обсуждают с  детьми различные ситуации,
произошедшие  в  течение  дня,  из  жизни,  из  рассказов  и  сказок;  вместе  с
детьми  рассматривали  картины,  привлекая  их  внимание  к  чувствам,
состояниям,  поступкам  других  людей;  организовывали  театрализованные
спектакли  и  игры-драматизации,  в  ходе  которых  дети  учились  различать
настроения персонажей, получали образцы нравственного поведения. 
Отношение  к  сверстникам  формировалось  в  ходе  целенаправленно
организуемой  педагогом  соответствующей  возрасту  совместной
деятельности детей, направленной на получение нужного и интересного для
ее  участников  результата.  Атмосфера  доброжелательности  создавалась  за
счет  введения  добрых  традиций  жизни  группы:  совместных  праздников,
досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.
Наибольшее затруднение вызывало свободное общение с детьми, умение не
поучать, а открывать новое вместе. Воспитателям нужно больше внимания
уделять мотивационной сфере детей, опираться на внутренние стимулы. 

Коллектив ДОУ вместе с воспитанниками  принял активное участие в
организации и проведении праздничного концерта  в честь Победы в ВОВ
для жителей с.Беловское, а также в акции «Бессмертный полк».

Несмотря на положительную динамику в реализации воспитательно-
образовательной работы в данном направлении, выявлены проблемы:

 недостаточное  внимание  уделяется  организации  театрализованной
деятельности;

 недостаточное  внимание  уделяется  организации  игр  на  социальную
тематику современной действительности. 
Содержание психолого - педагогической работы по безопасности было

направлено  на  формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и
окружающего  мира  природы  ситуациях  и  способах  поведения  в  них,
передачи  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в
качестве  пешехода  и  пассажира  транспортного  средства,  формирование
осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для
человека и окружающего мира природы чрезвычайным  ситуациям.

При  реализации  данных   задач  педагогами  соблюдался  принцип
возрастной адресности, содержание тем было реализовано  с учетом времени
года. При организации  образовательной деятельности педагоги   обращали
внимание  на  формирование  у  детей  навыков  безопасного  поведения  в
качестве пешехода и пассажира. В МДОУ был разработан и реализован план
по  профилактике  ДДТТ,  который  включал  в  себя  работу  с  детьми,
педагогами,  родителями,  социумом.  Отмечена  целенаправленная  работа
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педагогов старшей и подготовительных групп  по реализации данных задач
посредством   проведения  совместных  акций,  организации  предметно  –
пространственной развивающей среды, подготовкой буклетов, памяток. 

Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно-развивающей
среды.  Дополнены уголки по знакомству с  ПДД (игрушки «спецтехника»,
настольная игры: домино и лото «Дорожные знаки», плакаты для знакомства
с ПДД).

Результативность  данной  работы  имеет  положительную  динамику:  за
три  года не отмечено случаев дорожного травматизма с участием детей.

Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  детей  и  сотрудников
являлось  первостепенной  задачей  на  протяжении всего  учебного  года.   В
МДОУ  отлажена  система  инструктирования  персонала,  в  том  числе  по
охране труда,  учебные тренировочные занятия по эвакуации,  установлена
автоматическая противопожарная сигнализация (АПС). 

В весенне – зимний период   в группах старшего дошкольного возраста
были организованы «Огороды на окне», где дети  совместно с педагогами
осуществляли опытно – экспериментальную деятельность по выращиванию
рассады овощей, цветов с целью дальнейшей высадки на огороде, цветнике. 

Одним  из  направлений  деятельности  в  подготовительной  группе
являлось  формирование    положительной  мотивационной  готовности  к
обучению  в  школе:  в  процессе  экскурсий  дети  знакомились  с  работой
учителя, библиотекаря,  с классом, столовой, спортивным залом.

По  результатам  наблюдений  выявлена  положительная  динамика   в
ознакомлении детей с различными профессиями, умению детей включаться в
различные виды труда.

Образовательная область «Речевое развитие»
   Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса,
совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон
речи.  Совместная  деятельность  с  детьми  по  развитию  речи  проходили  в
форме занимательной увлекательной игры. С младшими детьми воспитатели
проводили  речевую  работу,  используя  разнообразный  материал  и  приемы
(песни,  рифмовки,  речитативы,  мимические  игры),  помогающие  в
запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх
они  успешно  развивали  чувствительность  к  смысловой  стороне  языка.
Воспитатели погружали дошкольников в языковую среду, проводя большую
работу  над  звукопроизношением,  развивая  речевой  слух,  формируя
правильное звуко - и словопроизношение. Дети среднего возраста понимают
речь, отражающую игровую, учебную, бытовую сферу деятельности. Работа
по формированию грамматического строя речи у детей также проводилась в
повседневной жизни,  в  общении со взрослыми,  друг  с  другом.  Педагогам
необходимо больше внимания уделить коррекции звукопроизношения детей. 

       В течение года велась систематическая, разносторонняя работа  с
детьми   по  формированию  фонематического  восприятия,  коррекции
звукопроизношения,  по  обогащению  и  уточнению  словаря,  обучению
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связной речи, устранению аграмматизмов и обучению грамоте.  Учитель –
логопед   Мешкова  С.В.  использовала  в  своей  работе  разнообразные
нетрадиционные формы работы с детьми: компьютерные игры, презентации
по  лексическим  темам,  игры-путешествия,  разнообразные  пособия  и
материалы.  

Всю коррекционно-развивающую работу логопед проводил  в тесном
контакте с родителями. В течение года логопед, воспитатели, неоднократно
проводили консультации, открытые просмотры образовательной
деятельности для родителей, готовили совместные спектакли. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских

работ  по  ИЗО-деятельности  воспитатели  отметили,  что  дети  справились с
требованиями программы. В ДОУ ведется работа по обучению рисованию не
только  традиционными  способами,  но  также  рисование  ладошками,  с
применением  поролона,  шаблонов  и  т.д.  Занятия  по  рисованию,  лепке,
аппликации  всегда  находят  положительный  отклик  у  детей,  желания
рисовать,  раскрашивать.  Воспитатели  организуют  выставки  детей,
консультации и семинар по выявленным затруднениям. 
          «Новый год»,  «Рождество»,   «Масленица»,   «Пасха»  являются
традиционными и  любимыми детьми  народными  праздниками,   которые
проводятся в нашем детском саду.

Участие воспитанников МДОУ в конкурсах, смотрах, выставках.

Воспитанники МДОУ под руководством педагогов в этом учебном
году  приняли  активное  участие  в  конкурсах  муниципального,
регионального и всероссийского уровней, тем самым привлекая внимание
родителей  к  воспитанию,  повышая  имидж  дошкольного  учреждения,
мотивацию  педагогов  на  повышение  уровня  профессионального
мастерства.

№ Ф.И. ребенка Уровень, название
конкурса

Результат Педагог

1 Петрищева
Арина

Муниципальный уровень
«Зимняя фантазия»

участник Подгалая
Е.В.

2 Цуркин
Ярослав

Муниципальный уровень 
«Зимняя фантазия»

участник Подгалая
Е.В.

Шлаева София Муниципальный уровень 
«Зимняя фантазия»

участник Дарий В.И.

Сергеева
Александра

Муниципальный уровень 
«Зимняя фантазия»

участник Кобякова
Л.В.

Иванов Иван Муниципальный уровень 
«Зимняя фантазия»

3 место Дарий В.И.
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Литвиненко
Олеся

Муниципальный уровень,
«Многообразие вековых

традиций»

участник Подгалая
Е.В.

Бурим Арсений Муниципальный уровень,
«Многообразие вековых

традиций»

участник Гребеньщик
ова Е.Т.

Шенцева
Валерия

Муниципальный уровень,
«Радость души моей»

участник Лукьянова
С.С.

Дудченко
Артем

Муниципальный уровень,
«Радость души моей»

участник Лукьянова
С.С.

Тарасова София Муниципальный уровень,
«Радость души моей»

участник Подгалая
Е.В.

Чесовской
Максим

Муниципальный уровень,
«Радость души моей»

участник Мешкова
С.В.

Бурим Арсений Муниципальный уровень,
«Радость души моей»

участник Гребеньщик
ова Е.Т.

Грабарь Ксения Муниципальный уровень,
«Мозаика детства»

участник Денисенко
Т.А.

Бурим Арсений Муниципальный уровень,
«Полицейский дядя Стёпа»

участник Гребеньщик
ова Е.Т.

Анализ результатов деятельности 
психолого-медико-педагогического консилиума МДОУ

        Деятельность ПМПк ДОО осуществлялась в соответствии с нормативно
– правовой базой: Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом
от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об
утверждении  положения  о  психолого-медико-педагогической  комиссии»,
постановлением № 26 от 10.06.2016г. "Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15
"Санитарно  -  эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"",
приказом  Департамента  образования  Белгородской  области  №2678  от  18
августа  2016г.  "Об  утверждении  положения  об  обеспечении  прав  на
дошкольное  образование  детей-инвалидов  и  детей  с  ОВЗ  в  Белгородской
области",  приказом  департамента  образования  Белгородской  области,
департамента  здравоохранения  и  социальной  защиты  населения
Белгородской  области  №454,  №147  от  28.02.2018г.  «Об  организации
деятельности  центральной  и  территориальных  психолого-медико-
педагогических  комиссий Белгородской области», Уставом и Положением о
ПМПк ДОО, планом работы ПМПк на 2018-2019 учебный год.
      Деятельность педагога-психолога Абрамовой Т.С. в течение года в трёх
направлениях: с детьми, с родителями, с педагогами.  С детьми проводилась
коррекционно-развивающая  работа,  игры  на  развитие  и  коррекцию
эмоциональной сферы, формирование положительных взаимоотношений. 
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За период с 31.08.2018 года по 31.05.2019 года были проведены заседания
ПМПк  (плановые  и  внеплановые)  в  соответствии  с  графиком  заседаний
ПМПк.

№ 
п/п

№
протокола

Дата протокола Повестка дня

1 № 1 31.08.2018г. 1.Уточнение   нормативно  —  правовой
документации   регламентирующей
деятельность  ПМПк.
2.Принять  план  работы  ПМПк  на  2018 —
2019 учебный  год
3.Зачисление   детей,   имеющих  нарушения
речи  (логопункт)
4.  Обновление  базы  данных  детей  с  ОВЗ  и
детей — инвалидов.

2 № 2 08.11.2018г. 1.Зачисление   детей,   имеющих  нарушения
речи  (логопункт)
2.  Обновление  базы  данных  детей  с  ОВЗ  и
детей — инвалидов.

3 № 3 30.11.2018г. 1.О   результатах  первичного   психолого  —
педагогического   мониторинга   выпускников
МДОУ  к  условиям  школьного  обучения.
2.Заключение   договоров   с   родителями   о
сопровождения  данных  детей  специалистами
ПМПк.

4 № 4 28.02 2019г. 1.Анализ  динамики   коррекционно  —
развивающей   работы   с   детьми,
получающими   психолого  —  педагогическое
сопровождения.
2.Анализ  динамики  речевого  развития  детей  
зачисленных  на  логопункт.
3.Сформировать  списки  детей  для  
прохождения  ТПМПК.
4.Анализ   мониторинга   социально  —
психологической   адаптации   воспитанников
младших  групп  к  условиям  ДОУ.

5 № 5 31.05.2019г. 1.Результаты   логопедической   коррекции
детей  зачисленных  на  логопункт. 
2.Результаты   психолого-педагогического
обследования  детей  коррекционных  групп.
3.Анализ   деятельности   ПМПк   МДОУ   за
2018 — 2019 учебный  год.

На психолого-медико-педагогическом консилиуме было представлено:

№
п/п

Представлено на ПМПк ДОУ (оказывалась помощь) Количество
человек

1 За период с 22.10.2018 года по 31.12.2018 года 17
2 За период с 01.01.2019 года по 31.05.2019 года 18
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Количество детей, обследованных на ПМПк в учебному году 18 чел., из них
выявлено  18  чел.,  нуждающихся  в  помощи  (100%  от  общего  числа
обследованных), охвачено помощью 17 чел. (94% от числа нуждающихся).
Количество детей с ОВЗ из числа нуждающихся в помощи 8 чел., (44 % от
числа нуждающихся).

Направление Количество детей

обследовано выявлено
нуждающихся  в
помощи

охвачены
помощью

Комплексное индивидуальное обследование
воспитанников  из  массовых  групп  всеми
узкими специалистами по договоренности с
родителями

1 1 0

Индивидуальное  обследование
воспитанников  групп  компенсирующей
направленности

- - -

Индивидуальное  обследование
воспитанников, обучающихся на логопункте

8 8 8

Психолого-педагогическая  диагностика
готовности  к  школьному  обучению
воспитанников подготовительных групп

48 9 9

Логопедическое  обследование  детей  от  3-х
до 7 лет (в 2018 — 2019 г.)

34 22 8

           Работа  с  детьми  велась  по  разработанным  индивидуальным
образовательным  и  коррекционно-развивающим  маршрутам,
адаптированным  образовательным  программам.  Специалистами  ПМПк
разрабатывались  рекомендации  для  дальнейшего  сопровождения  детей  в
группе. 
Отмечено,  что  результаты  психолого-медико  педагогического
сопровождения  детей  в  2018-2019  учебном  году  имеют  положительную
динамику.

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на
новый учебный год:

Подводя итог, можно сделать вывод, что работа с детьми в прошлом
учебном  году  удовлетворительна.  Об  этом  свидетельствуют  результаты
педагогического мониторинга, уровень освоения основной образовательной
программы в 2018-2019 учебном году составил – 91%. Совместная работа
учителя-логопеда,  педагога-психолога  была  направлена  на  создание
необходимых условий для предоставления качественного образования детям
с ОВЗ, а также для проведения коррекционной работы.  

Выявлены направления, на которые необходимо обратить внимание при
планировании работы на новый учебный год:
1. Продолжать коррекционно-развивающую работу с детьми, посредством
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комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения.

2.Продолжать работу по речевому развитью детей.
3. Организовать работу по внедрению современных образовательных технологий
с участием семей воспитанников.

1.3. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И СОДЕРЖАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

       В МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское» в 2017-2018 учебном году 46
выпускников. По данным опроса родителей выпускников, в МОУ СОШ с.
Беловское  поступило  35  человек,  остальные  дети  поступили  в  другие
образовательные  учреждения,  объясняя  удобным  расположением  школ  к
месту проживания детей. 
Все  выпускники  прошли  диагностическое  обследование,  в  ходе  которого
получены следующие результаты: 
По результатам  диагностики  в  подготовительной  группе  №1 (воспитатель
Гребеньщикова  Е.Т.)  «готовность  к  началу  регулярного  обучения»  имеют
71%  детей;  «условная  готовность  к  началу  регулярного  обучения»
наблюдается  у  12% детей;  «условную неготовность  к  началу  регулярного
обучения» имеют 0% детей; «неготовность к началу регулярного обучения»
наблюдается  у  18%  детей.  Уровень  готовности  воспитанников
подготовительной  группы  №1  к  школьному  обучению  по  результатам
психологической диагностики оценивается как средний.
В подготовительной группе №2 (воспитатель Лукьянова С.С.) «готовность к
началу  регулярного  обучения»  имеют  74% детей;  «условная  готовность  к
началу  регулярного  обучения»  наблюдается  у  17%  детей;  «условную
неготовность к началу регулярного обучения» имеют 4%; «неготовность к
началу регулярного обучения» наблюдается у 4% детей. Уровень готовности
воспитанников  подготовительной  группы  №1  к  школьному  обучению  по
результатам психологической диагностики оценивается как средний.
           Таким  образом,  общая  готовность  детей  МДОУ  к  школьному
обучению  находится  на  уровне  среднего.  Данный  результат  получен
вследствие  тесного  сотрудничества  воспитателя  группы  с  педагогом-
психологом,  родителями  (законными  представителями)  выпускников.
Педагогический  коллектив  учитывает  возможность  разностороннего
общения детей  и  преемственность  образовательной  деятельности  детского
сада со школой в контексте расширения социокультурной и образовательной
среды.

Так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей
освоение  образовательной  программы  дошкольного  образования   не
сопровождалось  оценкой итогового развития детей.

Но  при  этом  максимально  приближенное  достижение  планируемых
Целевых ориентиров  образовательной программы дошкольного образования
стали  достаточным  основанием  для  обеспечения  преемственности
дошкольного  и  начального  общего  образования.  У  выпускников
сформированы предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения
ими дошкольного образования. 

Таким  образом,  исходя  из  анализа  результатов  педагогической  и
психологической диагностики готовности детей подготовительной группы
к обучению в школе по результатам отмечена положительная динамика.

Основными направлениями дальнейшей работы являются:
В  целях  улучшения  качества  деятельности  по  обеспечению

преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в
рамках образовательной программы дошкольного образования в 2019-2020
учебном году необходимо:
-продолжать взаимодействие специалистов ДОО и школы в вопросах
преемственности с учетом ФГОС ДО и ФГОС НОО;
-совершенствовать работу по речевому развитию дошкольников, обращать
внимание на профилактику нарушений чтения и письма у старших
дошкольников с речевыми нарушениями.
-  продолжать  создавать  условия  для  психоэмоционального  комфорта
воспитанников.

1.4. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: КАЧЕСТВА КАДРОВОГО И

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СИСТЕМЫ
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Кадровые условия. 
Согласно  п.  3.4.  ФГОС  ДО,  выполняя  требования  к  кадровым

условиям,  для   качественной  реализации  Основной  образовательной
программы,   ДОУ  было  обеспечено  руководящими,  педагогическими,
учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными работниками,
в том числе осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и
здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы.
          Воспитательно-образовательный процесс в МДОУ обеспечивают 13 
педагогов:
- старший воспитатель – 1;
- воспитатели – 8;
- педагог-психолог – 1;
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- музыкальный руководитель – 2;
- инструктор по физической культуре – 1;
- учитель-логопед (внутреннее совместительство)- 1.

        Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения
отличает работоспособность, стабильность, инициативность. 
        По  сравнению  с  минувшим  годом  в  педагогическом  коллективе
произошли  определённые  изменения.   На  данный  момент  уровень
образования, квалификации и стажа наших педагогов представлен в таблицах
1,2,3.

Возрастной состав педагогов ДОО

Общее
количество
педагогов

До 25 лет До 35 лет До 45лет До 55 лет выше 55

13 1 2 5 3 2

Образовательный уровень педагогических кадров.

Высшее
педагогическое

Среднее
педагогическое

Высшее
непедагогическое

Среднее
непедагогическое

6 7 0 0

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности

Общее
количество
педагогов

До 5 лет До 10
лет 

До 15 лет До 25 лет До 40 лет Более 40
лет

13 3 4 3 0 2 1

Квалификация педагогических работников
Общее

количество
педагогов

Педагоги с
высшей

квалифика
ционной

категорией

Педагоги с
первой

квалификацион
ной категорией

Педагоги,
прошедшие

аттестацию на
соответствие

Педагоги,
освобождённые
от аттестации

13 2 6 2 3

          Методическая работа в 2018-2019 учебном году  была направлена на
оказание действенной помощи в профессиональном развитии и обеспечении
соответствия  квалификации  стремительно  меняющимся  условиям
профессиональной  деятельности  и  социальной  среды,  на  приобретение
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. 
         Все предусмотренные планом педагогические советы, семинары и
консультации проведены в срок и обеспечили профессиональное обсуждение
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актуальных проблем образования дошкольников. На педагогических советах
использовались  слайд-презентации,  видеоролики,  которые  позволили
наглядно  представить  результаты,  достигнутые  детьми  в   освоении
содержания  образовательных  областей  и  уровень  сформированности
интегративных  качеств  ребёнка;  применялись  деловые  игры,  обсуждались
результаты анкетирования. Особое внимание уделялось анализу имеющихся
недостатков, по устранению  каждого из них приняты конкретные решения.
          Педагоги  нашего  детского  сада  участвуют  в  творческих  и
профессиональных  конкурсах  разного  уровня,  часто  становятся
победителями или призёрами.
            Кадровое  обеспечение  введения  ФГОС  ДО  осуществляется
поэтапно, курсы   повышения   квалификации   на   базе      БелИРО по
проблеме   «Содержание   и   организация  образовательной  деятельности  в
дошкольных образовательных организациях в условиях  реализации ФГОС
ДО» .

Педагоги    принимали    активное    участие    в    семинарах,    научно-
практических    конференциях,  секциях,    направленных    на  формирование
педагогических   компетенций   в   соответствии   с   ФГОС   ДО       на
муниципальном уровне. 

№  Дата Мероприятие Ф.И.О. выступающего

1 15.02.2019г. Семинар воспитателей младших и средних
групп образовательных организаций 
Белгородского района

Подгалая  Е.В.  –  воспитатель,
открытый показ НОД.

Дарий  В.И.  –  воспитатель,
открытый показ НОД.

22.02.2019г. Семинар учителей-логопедов, учителей-
дефектологов образовательных 
организаций Белгородского района

Мешкова С.В. – учитель-логопед,
доклад.

08.05.2019г. Семинар воспитателей комбинированных 
и компенсирующих групп 
образовательных организаций 
Белгородского района

Лукьянова  С.С.  –  воспитатель,
доклад.

 

Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических
работников  в 2018– 2019 учебном году.

№
п\п

Название конкурса ФИО педагога Результат участия

Муниципальный уровень

1 Муниципальный   этап
профессионального
конкурса  «Воспитатель
года – 2019»

 Дарий Виктория Ивановна Лауреат
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2 Муниципальный этап 
районного фестиваля 
«Мозаика детства»

Денисенко  Татьяна
Александровна.
Польшикова  Татьяна
Егоровна

Участник 

Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических
работников  в 2018– 2019 учебном году в качестве жюри

№  п/
п

Сроки Наименование конкурса Участники

1 Июнь
2019г.

Региональный  конкурс
«Мозаика детства»

Ефимцева Елена
Николаевна, старший

воспитатель

Повышению   профессиональной   компетентности   педагогов   в
области организации     образовательного     процесса     и     обновления
содержания  образования  в  соответствии  с  ФГОС   ДО   способствовало
разнообразие форм методической    работы:     педагогические    советы,
открытые     просмотры  педагогической   деятельности,   методическое
сопровождение    начинающих    педагогов,    методическое    сопровождение
аттестующихся  педагогов. 

В методическом кабинете в течение года функционировали постоянно 
действующие выставки «Новинки методической литературы», «Готовимся к 
педсовету     (семинару)»,   «Конкурсы»,   «Готовимся   к   аттестации».  В
течение  года  педагоги  имели  возможность  творчески  использовать
материалы,   представленные   в   данных   рубриках,   с   учетом  своего
профессионального опыта.

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на
новый учебный год:

          ДОО укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада
постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,  посещают
методические  объединения,  знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и
других  дошкольных  учреждений,  приобретают  и  изучают  новинки
периодической  и  методической  литературы.  Все  это  в  комплексе  дает
хороший  результат  в  организации  образовательной  деятельности  и
улучшении качества образования дошкольников.

В новом учебном году необходимо:
  - формирование компетенции педагогов при организации образовательного
процесса  в  соответствии  с  требованиями  Закона  №273  –  ФЗ  «Об
образовании в РФ», ФГОС ДО и других документов.
- Публикация статей и материалов педагогов, освещение деятельности 
ДОО в  муниципальных, региональных и  федеральных  средствах  массовой 

25



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №7 с. Беловское Белгородского района Белгородской области»

информации.

1.5. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЬИ И ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Основной задачей в организации работы педагогического коллектива  с

родителями   (законными   представителями)   воспитанников      является
установление   партнерских   отношений,   которые   позволяют   объединить
усилия в процессе воспитания и развития детей, создать атмосферу общности
интересов.  В  2018 –  2019  учебном  году  в  МДОУ  были  реализованы
разнообразные  формы  работы  с  родителями:  консультационный центр
для  родителей  детей,   не   охваченных   дошкольным   образованием,
консультации,    проведение    групповых    родительских    собраний,
анкетирование,   семинары   –  практикумы,  совместные   выставки   -
конкурсы,  открытые  просмотры  образовательной деятельности,   мини   -
презентации.   

Деятельность  консультационного  центра    направлена  на  оказание
помощи родителям  (законным  представителям)  по  различным  вопросам
воспитания,  обучения   и   развития   детей   младенческого,   раннего   и
дошкольного   возраста;  оказания   содействия   родителям   (законным
представителям)   в   социализации  детей   дошкольного   возраста,
получающих  дошкольное  образование  в  форме семейного  образования.
         Информация  о  деятельности  консультационного  центра  размещена
на  сайте  ДОУ.   В  2018-2019  году  15   семей  получили  консультативную
помощь   по  имеющимся  проблемам,  из  них  13   семей  обращались  к
специалистам   более  2-х  раз  и  с   ними  были  заключены  договоры   об
оказании консультативной помощи.  Основными формами работы являлись:
индивидуальное   консультирование,   совместная   образовательная     и
коррекционно  –  развивающая  деятельность,  мастер  –  классы, игровые
сеансы. Работу  в  Консультационном  центре  в  соответствии  с  планом  и
графиком работы  осуществляли  специалисты  ДОО  (педагог  –  психолог,
учитель  –логопед,  воспитатель,  музыкальный  руководитель,  инструктор
по   физической  культуре,  старший  воспитатель,  как  координатор  данной
деятельности) 2 раза в неделю, продолжительностью – 1 час.

В  2018  –  2019  учебном  году  в  рамках  развития  вариативных  форм
дошкольного  образования  в  детском  саду  функционировала  группа 
кратковременного  пребывания  для  детей  младшего  дошкольного

возраста,  не посещающих  ДОУ  (посещали  10  детей).
Неотъемлемой   частью   педагогической   деятельности   нашего

коллектива  является   сотрудничество   с   социальными   партнѐрами.
Сотрудничество  строилось  на  договорной  основе  с  определением
конкретных задач по развитию дошкольников и конкретной деятельности. 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнѐрами 
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в 2018-2019 учебном году.
№ п/

п
Наименование

учреждения
Содержание взаимодействия

1 МОУ «Беловская СОШ» Обеспечение преемственности между дошкольным
и начальным образованием

2 Беловская сельская
библиотека

Воспитание нравственных качеств и культуры
читателя в процессе проводимых экскурсий,

тематических праздников.
3 Дом культуры с. Беловское Воспитание духовно-нравственных, творческих

качеств в процессе проводимых тематических
праздников, выявление и поддержка талантливых

детей.

Организация   социокультурной   связи   между   детским   садом   и
социальными партнерами позволяет  использовать  максимум возможностей
для всестороннего  развития  каждого  ребенка  в  целом  и  духовно  –
нравственного  воспитания   в   частности.   Совместная   деятельность
расширяет  возможности общения,   раскрывает  творческие  способности,
обогащает   интеллектуальную,  духовную  сферы  жизни  детей,
совершенствует их физическое развитие.
       В рамках реализации годового плана в детском саду были проведены 
совместные  мероприятия  с  родителями:  развлечение  ко  Дню  знаний  «1 
сентября»,  «Осенняя  ярмарка»;  спортивные  развлечения  «День  защитника
отечества»,  праздник,  посвященный  Дню  семьи;  праздники    поселка
«Масленица»,  «День  поселка»,   украшение  детского  сада  георгиевскими
ленточками  и  поздравление   ветеранов   ВОВ;   встречи   посвященные
празднованию  Нового года и Рождества Христова, Колядки, 8 марта. 
        Особым  интересом  пользовались  конкурсы  для  детей,  родителей  и 
педагогов.  Родители  активно  помогали  в  подготовке  детей  к    конкурсам,
и  проявляли   свою   заинтересованность   в   развитии   пространственной
среды  в группах детского сада.

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на
новый учебный год:

Таким образом,  необходимо продолжить работу по привлечению родителей
к  созданию  единого  образовательного  пространства   с  целью  развития
личности ребенка.

Годовые  планы  взаимодействия  выполнены.  Участники
образовательного процесса удовлетворены качеством работы.

     Таким образом,  в новом учебном году необходимо:
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     1.  продолжать   работу   по    установлению   партнѐрских
взаимоотношений   с  семьями   воспитанников   и   повышению   уровня
удовлетворѐнности  родителей деятельностью ДОУ; 
    2.  Обеспечить  оптимальную  координацию  деятельности  по
преемственности между МДОУ и  МОУ СОШ с. Беловское.

1.6. ИТОГИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
РАБОТЫ. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В МДОУ

           Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует
педагогическим  требованиям  современного  уровня  образования,
требованиям  техники  безопасности,  санитарно–гигиеническим  нормам  и
правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.

Здание  детского  сада  двухэтажное,  центральное  отопление,  вода,
канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии. Имеются
музыкально-спортивный  зал, методический кабинет, кабинеты заведующего,
педагога  –  психолога,  учителя-логопеда,  завхоза.  Групповые  комнаты  и
спальные комнаты отделены друг от друга. Групповые помещения  в полном
объеме  оснащены  мебелью  в  соответствии  с  возрастными  особенностями
детей  и  требованиями  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования.  Оформление  как  групповых,  так  и  негрупповых  помещений
детского сада в педагогическом и гигиеническом отношении соответствует
требованиям  и  решениям  целевых  задач  основной  и  дополнительных
программ, СанПиН.

Для  эффективного  осуществления  образовательного  процесса  на
территории  МДОУ  оборудованы  шесть  игровых  площадок  с  травяным
покрытием оснащённые гимнастическим оборудованием (лесенки, качалки,
гусеницы),  лавки,   столы,   теневыми  навесами.   Территория  МДОУ
благоустроена,  по  периметру  ограждена  забором,  имеет  электрическое
освещение. Все участки засеяны травой, высажены кустарники, оформлены
цветники,  опытно-экспериментальный  участок,  экологическая  тропа,
искусственный  водоем,  приобретены  скульптуры  для  ландшафтного
оформления территории.  В соответствии с требованиями СанПиН имеется
хозяйственная  зона:  помещения  для  хранения  хозяйственного  инвентаря,
овощехранилище, площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Данная
зона находится в хорошем состоянии.

В связи с временным отсутствием лицензии на медицинский кабинет,
медицинское обслуживание детей осуществляется на основании договора на
оказание  медицинской помощи с Беловской амбулаторией. Ведётся работа
по лицензированию кабинета.
Анализируя   выполнение  требований к  медико–социальному обеспечению
отмечено,  что   все  сотрудники  прошли  обучение  санминимуму.
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Медицинский  осмотр  пройден  всеми  сотрудниками.  В  МДОУ  созданы
соответствующие  условия  для  организации  полноценного  питания  детей
(обеспеченность  кадрами,  наличие  соответствующих  помещений,
оборудование их).

В  целях  улучшения  качества  образовательных  услуг,  повышения
уровня  заработной  платы  педагогических  работников  и  установления
особенностей  оплаты  труда  педагогов  за  своевременное  и  качественное
выполнение  возложенных  на  них  функций  и  обязанностей,  на  основании
Постановления  Администрации  Белгородского  района   Белгородской
области от 02.09.2014 года № 121 «Об утверждении методики формирования
системы  оплаты  труда  и  стимулирования  работников  дошкольных
образовательных  организаций,  обеспечивающих  государственные  гарантии
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования  в  Белгородском  районе»,  в  МДОУ  внедрена  система  оплаты
труда,  разработанная  для  дошкольных  образовательных  организаций,
которая включает в себя базовый оклад и систему стимулирующих выплат
педагогам  по  результатам  их  труда  в  соответствии  с  показателями
эффективности деятельности и оценки труда педработников МДОУ.

В  целях  соблюдения  пожарной  безопасности  здание  оборудовано
кнопкой тревожной автоматической сигнализации.

В  течение  учебного  года  успешно  осуществлялись  тренировочные
эвакуации  воспитанников  и  сотрудников  МДОУ  (1  раз  в  квартал),
осуществляемые  по  эвакуационным  путям.  Автоматическая  пожарная
сигнализация, которая установлена во всех помещениях пребывания людей,
информирует  персонал,  воспитанников,  посетителей  о  необходимости
организации  эвакуации  людей.   Здание  МДОУ  оборудовано  первичными
средствами  пожаротушения  по  нормам  в  соответствии  с  Правилами
пожарной  безопасности  в  РФ.  Содержание  первичных  средств
пожаротушения  соответствует  предъявляемым  требованиям,  огнетушители
промаркированы,  на  них  заведён  журнал  учёта  наличия,  проверки  и
состояния  первичных  средств  пожаротушения.  Приказом  по  учреждению
назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность
к  действию  первичных  средств  пожаротушения.  Места  размещения
первичных  средств  обозначены  знаками  пожарной  безопасности.  В
соответствии с законодательством Российской Федерации в ДОУ проведены
плановые и внеплановые проверки на соответствие учреждения требованиям
правил  пожарной  безопасности.  Фактов  нарушений,  связанных  с
безопасностью пребывания детей и сотрудников в здании и сооружениях, а
также  несоответствие  МДОУ  требованиям  противопожарной  защиты  не
выявлено, о чем указано в актах о состоянии пожарной безопасности.
          При  создании  развивающей  предметно-развивающей  среды
воспитатели  учитывают  возрастные,  индивидуальные  особенности  детей
своей  группы.  Оборудованы  групповые  комнаты,  включающие  игровую,
познавательную,  обеденную  зоны.  Группы  постепенно  пополняются
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современным игровым оборудованием,  современными информационными 
стендами.  Предметная  среда  всех  помещений  оптимально  насыщена,
выдержана  мера  «необходимого  и  достаточного»  для  каждого  вида
деятельности,  представляет  собой  «поисковое  поле»  для  ребенка,
стимулирующее  процесс  его  развития  и  саморазвития,  социализации  и
коррекции.

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на
новый учебный год:

          Подводя итоги работы за 2018-2019 учебный год, можно сделать
вывод,  что  коллектив  ДОО  добился  положительных  результатов   по
следующим направлениям работы:
-  принять   меры   к   созданию   материально-технического,   учебно-
методического,   медико-социального   обеспечения,  максимально
удовлетворяющего  федеральный   государственный  образовательный
стандарт.

На основании вышеизложенного в 2019-2020 учебном году
педагогическому коллективу 

МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское» следует сосредоточить внимание
на решении следующих задач:

1. Продолжать  работу,   направленную  на  формирование  и   развитие
представления  дошкольников   о   здоровье   как   одной   из   важнейших
человеческих   ценностей   путем  использования   здоровьесберегающих
технологий;  формировать  культуру  здорового образа жизни с выделением
главного компонента -  культуры питания.

 2.  Совершенствовать  работу  с  дошкольниками  по  речевому развитию
через театрально- игровую деятельность.

3. Формировать   единое   образовательное   пространство   ДОУ  через
активизацию  различных  форм  сотрудничества  с родителями.

4. Развитие  познавательных  и  творческих  возможностей  обучающихся,
детской  изобретательности   средствами   конструирования   и
моделирования.   Развитие   у  старших   дошкольников   первоначальных
модельно-конструктивных  технических умений на основе конструирования
из бумаги.
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Раздел 1. Часть 2.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ
в период с 01.09.2019 по 31.05.2020 года

Наименование
деятельности и

целевая
установка

Содержание основной деятельности Сроки
исполнения

Ответственный

2.1. 
Обеспечение 
здоровья и 
здорового 
образа жизни 
детей.

Цель:
создание 
оптимальных 
условий для 
укрепления 
физического 
здоровья 
детей, их 
психологическ
ого 
благополучия 
и воспитания 
привычки к 
здоровому 

2.1.1. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

1. Медицинское обследование детей 
(антропометрия). Обсуждение 
результатов.

сентябрь Казначеева Т.Н.

2.  Рекомендации  для  воспитателей  по
адаптации детей, ее коррекция

сентябрь старший
воспитатель,
педагог-
психолог

3. Проведение углубленного осмотра 
детей; доведение результатов до 
сведения воспитателей групп.

октябрь Казначеева Т.Н.

4. Анализ состояния здоровья детей, 
оценка эффективности 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий.

ноябрь Казначеева  Т.Н.,
заведующий
МДОУ

5. Проведение курса профилактики 
простудных заболеваний –
витаминизация третьего блюда, 
закаливание и пр. 

ноябрь-
апрель

Казначеева Т.Н.

6.Инструктаж по ОБЖ и  охране 
здоровья детей в холодное время года 

Декабрь Ст. воспитатель
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образу жизни. для всего персонала Д0У.
7. Анализ санитарно-гигиенического 
состояния групп и помещений ДОУ.

ежемесячно Казначеева Т.Н., 
старший
воспитатель

8. Учет гигиенических требований к 
максимальной нагрузке на детей при 
организации образовательной 
деятельности,  режимных моментов.

постоянно Казначеева Т.Н., 
старший
воспитатель

Консультации для педагогов:
«Первая  медицинская  помощь  при
ушибах »;

сентябрь Казначеева Т.Н.

 «Современный подход к профилактике
и лечению респираторных  инфекций»,

ноябрь Казначеева Т.Н.

«Профилактика  плоскостопия  и
нарушений осанки

январь Инструктор  по
физ. културе

Консультации для родителей:
Медицинские аспекты адаптации
детей младшего дошкольного
возраста к условиям ДОО

сентябрь

Как организовать сон ребенка в
домашних условиях

октябрь Казначеева Т.Н.

Закаливание – это что? Виды и
принципы закаливания

январь

Что такое вакцинация? ноябрь
Роль семьи в формировании основ
ЗОЖ дошкольника

февраль

Контроль: 
- Контроль проведения прогулок, режимных

моментов и НОД по физическому развитию;

- контроль за утренним приемом в 

младших группах.

 - контроль  за своевременным 

наложением карантина.

в  течение
года

Казначеева Т.Н., 
старший
воспитатель,
заведующий
МДОУ

2.1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
1. Обеспечение разнообразным и 
калорийным питанием детей

постоянно Казначеева  Т.Н.,
заведующий
МДОУ

2. Перспективное меню - посезонное постоянно Казначеева Т.Н.
3.Подсчитывание  ингредиентов
питания в соотношении 1:1:4

постоянно Казначеева Т.Н.

4.Контроль за качеством поступивших
продуктов, выход блюд, их качество

постоянно Казначеева Т.Н., 
Повар

5.Соблюдение технологии 
приготовления пищи, выход блюд, их 
качество

постоянно Казначеева  Т.Н.,
заведующий
МДОУ

Консультация для педагогов и 
родителей «Азбука здорового питания»

ноябрь Казначеева Т.Н.
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Контроль: 
- соблюдение питьевого режима 

в
соответствии
с
циклограммо
й контроля

Казначеева Т.Н., 
старший
воспитатель,
заведующий

- за организацией питания в группах 
-за санитарно- гигиеническим состоянием 
пищеблока, исправностью оборудования 
-за доставкой продуктов, условиями их 
хранения, сроками реализации скоропортящихся
продуктов, за соблюдением калорийности пищи.

2.1.3  СИСТЕМА  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Прогулки продолжительностью до 4 
часов, включая подвижные игры, 
пешеходные прогулки и 
оздоровительную гимнастку

В  течение
года

Казначеева Т.Н., 
воспитатели
групп

- гимнастика после сна постоянно воспитатели
групп,  старший
воспитатель

- двигательная деятельность постоянно инструктор  по
физ. культуре

Формирование правильной осанки и 

навыков рационального дыхания

- упражнения в беге

- гимнастика дыхательных мышц

- приучение к правильному дыханию

постоянно воспитатели
групп,
инструктор  по
физ. культуре

участие в детских спортивных праздниках и 
сезонных физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях ДОУ педагогов и родителей 

постоянно воспитатели
групп,
инструктор  по
физ. культуре

- реализация образовательной области 
«Физическое развитие» согласно основной 
образовательной программе 

постоянно воспитатели
групп,
инструктор  по
физ. культуре

ЗАКАЛИВАНИЕ: 
в повседневной жизни 
-  утренний прием на свежем воздухе 
- утренняя гимнастика 
- воздушные и солнечные ванны 
- сквозное проветривание 
- ежедневные прогулки 
- облегченная форма одежды
- гимнастика после сна

постоянно воспитатели
групп,
инструктор  по
физ. культуре, 
Казначеева Т.Н.

оздоровительная работа 
- употребление в пищу фитонцидов 
(лук, чеснок) 
- чесночные кулоны во время эпидемии гриппа 
- ионизация воздуха с помощью  лампы  
Чижевского.

ноябрь-
февраль

воспитатели
групп,
Казначеева Т.Н.

специально – организаванное 
- ходьба босиком по корригирующим дорожкам постоянно воспитатели

групп
Контороль
- за проведением закаливающих и в  течение Казначеева Т.Н.,
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оздоровительных мероприятий в ДОУ года  старший
воспитатель

2.1.4  СИСТЕМА КОМФОРТНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- подбор мебели согласно ростовым показателям в  течение
года

заведующий
МДОУ, завхоз

- соответствие санитарно – гигиеническим 
требованиям освещения игрового и учебного 
пространства 

в  течение
года

заведующий
МДОУ, завхоз

- маркировка мебели, посуды, постелей в  течение
года

заведующий
МДОУ,  завхоз,
воспитатели
групп

- обеспечение безопасности жизнедеятельности в  течение
года

заведующий
МДОУ,  завхоз,
воспитатели
групп

- реорганизация пространства групп согласно 
требованию ФГОС ДО – мобильность, 
трансформируемость. Обеспечение зональности 
групп: активная, рабочая, отдыха. 

в  течение
года

заведующий
МДОУ,  завхоз,
воспитатели
групп

Консультации  для  воспитателей  по
обучению  детей  ЗОЖ,  основам
психологической  культуры.  Проведение
психодиагностики,  тренингов,
практических занятий.

сентябрь-май педагог-психолог

Консультирование родителей по запросам и
проблемам детей

сентябрь-май педагог-психолог

- Пополнять по необходимости оборудование 
физкультурного и спортивного зала, кабинета 
педагога-психолога, учителя-логопеда, 
музыкального руководителя, методического 
кабинета (шнуровки, лото, дидактические 
пособия о ПДД, для театрализации, лыжи, 
бадминтон, баскетбольные кольца) 

в  течение
года

педагог-
психолог,
учитель-логопед,
старший
воспитатель,
инструктор  по
физ. культуре

Пополнение ПРС групп (куклы, большие 
машинки для прогулки, ведерки, лопатки, 
игровые наборы, продукты, дикие и домашние 
животные, детские гладильные доски, утюги, 
пальчиковый театр и другое.) 

в  течение
года

воспитатели
групп

С родителями 
- привлечение родителей к созданию 
дидактических игр, пособий для игровых 
центров групп ДОУ 

в  течение
года

 воспитатели
групп

Контроль: 
- контроль за соблюдением санитарного 
состояния участков и территории 

в  течение
года

заведующий
МДОУ, завхоз

2.1.5 СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

С кадрами 
- работа ПМП(к) 

в  течение
года

председатель
ПМП(к)

-оценка психологического климата в коллективе в  течение педагог-
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года психолог
- анкетирование и консультирование педагогов 
(психологические тесты) 

в  течение
года

педагог-
психолог

-профилактика профессионального 
выгорания педагогического коллектива

декабрь Педагог-
психолог

С детьми 
- соблюдение мероприятий по улучшению 
адаптационного периода у вновь поступающих 
детей 

в  течение
года

педагог-
психолог

- использование приемов релаксации в  течение
года

педагог-
психолог

- коррекционно – развивающая работа с детьми в  течение
года

педагог-
психолог

- игры на развитие и коррекцию эмоциональной 
сферы детей, формирование положительных 
взаимоотношений 

в  течение
года

педагог-
психолог

- медико-психолого-педагогическое 
обследование детей поступающих в школу 

в  течение
года

педагог-
психолог,
учитель-логопед

Работа с родителями:

1. Индивидуальные консультации в течение 
года

педагог-психолог

2.Информация на стенде МДОУ о 
работе консультационного центра

в  течение
года

педагог-психолог

3.Родительские собрания в 
подготовительных группах по теме: 
«Готовность детей к школе»

февраль педагог-психолог

4.Родительские собрания в младших 
группах по прохождению адаптации 
вновь поступивших детей

сентябрь педагог-психолог

2.1.6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ

С кадрами 
Инструктажи: 
- вводный инструктаж; 
- на рабочих местах; 
- по всем направлениям работы; 
- внеплановые 

в  течение
года

заведующий
МДОУ

- организация и проведение учебных занятий по 
эвакуации сотрудников и детей на случай ЧС 

1  раз  в
квартал

заведующий
МДОУ,  старший
воспитатель

- составление графика отпусков январь заведующий
МДОУ

Проведение осмотра путей эвакуации, 
технического состояния 
электрооборудования, 
противопожарного состояния.

2 раза в год Ответственные за
ПБ

Проведение испытания спортивного 
оборудования в физкультурном зале, 
спортивной и игровых площадках.

2 раза в год Комиссия по ОТ

Размещение  информации  в  уголках  по по графику Председатель ПК
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пожарной безопасности, охране труда.
Контроль  выполнения  инструкций  и
правил внутреннего распорядка 

Периодически
, согласно

циклограмме

Заведующий
ДОУ, старший

воспитатель
Проверка  огнетушителей,  контроль  за
работой  электропроводки,  пожарной
сигнализации, отопления.

Согласно
требованиям

Заведующий
хозяйством

2.2. 

Обеспечение 

равных 

возможносте

й для 

полноценног

о развития 

каждого 

ребенка в 

период 

дошкольного 

детства, 

объединение 

обучения и

воспитания в 
целостный 
образовательн
ый процесс. 

2.2.1. Организация образовательного процесса

Планирование образовательного процесса 
МДОУ на новый учебный год. 

июнь-август старший воспитатель 

Утверждение программно-методического 
комплекса на новый учебный год 
(образовательная программа, рабочие 
программы специалистов, комплексно-
тематическое планирование) 

август заведующий,
 старший воспитатель

Оформление документации к началу учебного 
года: схема НОД, режим дня, двигательный 
режим, циклограммы, графики контроля

август-сентябрь заведующий, 
старший воспитатель

Заключение договоров взаимодействия с 
социальными институтами детства, составление 
планов работы 

август-
сентябрь

старший
воспитатель

Выполнение планов работы с родителями, 
традиционных мероприятий. 

в течение 
учебного года 

воспитатели групп 

Работа по темам самообразования, с целью 
повышения профессиональной компетентности 

в течение 
учебного года 

педагоги 

- Обеспечение образовательного процесса 
методической и детской литературой 

в течение 
учебного года 

заведующий, 
старший воспитатель 

- Пополнение РППС в соответствии с ФГОС ДО в течение 
учебного года 

заведующий, 
старший воспитатель 

Контроль:

- планирование педагогами 
образовательной деятельности на месяц

1 р . в месяц ст. воспитатель 

Проведение самообследования Учреждением и 
размещение его на сайте ДОУ 

июнь-август члены рабочей 
группы 

Проведение и анализ итогов  
тематического и фронтального 
контроля. 

В  течение 
учебного года
 

ст. вос-ль

Проведение оперативного контроля В  течение 
учебного года

ст. вос-ль

2.2.2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ
ДО

Мониторинг  семей,  проживающих  на 
территории имеющих детей младшего 
дошкольного возраста

Сентябрь Старший 
воспитатель
Педагог-психолог

Организация  работы 
Консультационного центра

Сентябрь   Заведующий, 
старший 
воспитатель

Разработка  плана  работы  с  семьями, 
посещающими  Консультационный 
центра

Сентябрь Специалисты 
Консультационного 
центра

Группа кратковременного пребывания для детей
с 2 до 3 лет не посещающих ДОУ «Мама+Я» 

сентябрь заведующий 

- Оформление документов, заключение сентябрь заведующий 
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договоров, организационные мероприятия 
- Утверждение рабочей программы ГКП для 
детей с 2 до 3 лет не посещающих ДОУ 

сентябрь заведующий 

- Графика работы ГКП для детей с 2 до 3 лет не 
посещающих ДОУ «Мама+Я» 

август заведующий, 
старший воспитатель 

Размещение  консультативной  
информации  на  сайте  ДОО  об 
организации  работы 
Консультационного  центра,  группы 
кратковременного пребывания

сентябрь Руководитель 
консультационного 
центра

2.2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пополнение  оборудования  и 
совершенствования  развивающей 
предметно-пространственной среды ДОУ в  
соответствии  с  возрастными  и 
индивидуальными  особенностями 
развития детей.

сентябрь старший воспитатель 

Оформление итогов реализации
тематических периодов.

в течение года воспитатели 

 Оказание методической помощи по созданию 
динамичной предметно развивающей среды 

в течение года старший воспитатель

Оформление  в  группах  уголков  по
речевому развитию дошкольников

в течение года воспитатели 

Оснащение в группах игровых центров 
«Экологии», «Экспериментирования»,
«Будем говорить правильно!»
«Сохранения здоровья», «Безопасности»

октябрь-декабрь воспитатели

-Пополнение методической и детской 
библиотек, обогащение иллюстративного 
материала 

в течение года старший
воспитатель

2.2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ И ВЫСТАВОК

Смотр-конкурс  готовности  ДОУ  к
началу  2019-2020 учебного года

август жюри конкурса 

Выставка рисунков по правилам безопасности 
дорожного движения (формат А4)

сентябрь жюри конкурса

Конкурс поделок  «Осенние фантазии» сентябрь жюри конкурса
Выставка рисунков, посвященных «Дню 
матери»

ноябрь воспитатели
групп

Фотоконкурс «С бабушкой, дедушкой 
рядышком»
Театрализованные представления ноябрь воспитатели

групп
Конкурс по БДД «Зебрята» ноябрь жюри конкурса
Конкурс семейных работ «Зимняя фантазия» декабрь жюри конкурса 
Конкурс «Зеленый огонек» декабрь жюри конкурса
«Хорошо у нас в саду» (фотовыставка по 
станицам жизни детского сада) 

январь старший
воспитатель

Конкурс «Моя любимая игрушка» (выжжем, 
шьем, валяем игрушки) 

март старший воспитатель,
воспитатели 

Конкурс «Пасхальное яйцо» март старший воспитатель,
воспитатели
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Выставка детских рисунков «Тайны космоса» апрель воспитатели
групп

Экскурсия к диараме «Курская дуга» май Воспитатели
подготовительн
ых групп

Тематические праздники

  «День знаний»;

 « Золотая  осень»;

 «День  пожилого  человека»

(01.10.2018г.);

 «День матери»;

 «Новый год у ворот»;

 «Коляда»;

  «День защитника Отечества»;

 «Масленица»; 

  «8 Марта»;

  «До свидания, детский сад»;

  «День защиты детей»;

 «День здоровья»

Сентябрь-май старший 
воспитатель, 
воспитатели

Проведение акций
 «Внимание -  дети!»; сентябрь

Стаоший
воспитатель «Безопасность наших детей»; ноябрь

 «Зеленая елочка»; декабрь
 «Прилет птиц».


март

2.3. 
Обеспечение  
равных 
стартовых 
возможностей 
для обучения 
детей в 
образовательн
ом 
учреждении, 
формирование 
предпосылок 
учебной 
деятельности, 
обеспечивающ
их социальную
успешность.

2.3. 1    Обеспечение преемственных связей, задач и содержания   
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
(п.   .  1.6., п. 4.6., п.4.7. ФГОС ДО).  

1. Формирование  целевых ориентиров и
культурных  практик  у  воспитанников
МДОУ:
-стартовая  педагогическая  диагностика
индивидуального  развития  детей  (3-7
лет);
-промежуточная  педагогическая
диагностика индивидуального развития
детей (3-7 лет);
-итоговая  диагностика  педагогическая
диагностика индивидуального развития
детей (3-7 лет);

 

сентябрь

январь

педагог-психолог, 
учитель-логопед
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апрель-май
1. Мониторинг адаптации детей младшего 

и младшего дошкольного возраста:
-психологическая диагностика 
эмоционального состояния детей;
-психологическая диагностика 
активности в деятельности;
анализ состояния функциональных 
систем детского организма.

сентябрь педагог-психолог 

Мониторинг  развития  детей,
поступающих в школу:
-  диагностика  психологической
готовности обучения к школе 
-  определение  уровня  мотивационной
готовности к школьному обучению 

Октябрь

март

Педагог-психолог

Мониторинг состояния здоровья и 
заболеваемости будущих первоклассников 

ежемесячно Казначеева Т.Н.,
 педагог-психолог, 
старший воспитатель 

Фронтальная проверка подготовительной к 
школе группы

апрель старший
воспитатель

2.3.2 СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОРБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ

ГРУППЕ

1. Проведение психолого-педагогического 
мониторинга (эмоциональное и познавательное 
развитие в разновозрастных группах) 

сентябрь, 
декабрь, май 

воспитатели, педагог-
психолог 

2. Реализация воспитательно-образовательного 
процесса в подготовительных к школе группах 
на основе требований образовательной 
программы и планирования по формам, 
утвержденным на педагогическом совете 

в течение 
учебного года 

воспитатели, 
педагоги-
специалисты, 
старший воспитатель 

3. Организация психологического и 
медицинского сопровождения будущих 
первоклассников 

в течение года педагог-психолог, 
Казначеева Т.Н. 

5. Организация индивидуальной коррекционной 
работы с детьми, отстающими по различным 
разделам программы

в течение 
учебного года

воспитатели, 
специалисты.

Фронтальная проверка подготовительной 
группы к готовности обучения в школе. 

апрель старший воспитатель 

Организация психологического сопровождения 
по снижению адаптационного стресса (тесты, 
тренинги, игры-задания для детей) 

в течение года педагог- психолог 

Работа с детьми по развитию интереса к 
обучению: 

в течение года педагоги ДОУ 

- экскурсии в школу (на торжественную 
линейку, посвященную дню знаний, библиотеку)
- знакомство со зданием школы, 
- совместные мероприятия 
- проведение тематических бесед, выставок 
- размещение информации в родительских 
уголках 

в течение года старший воспитатель,
педагоги ДОУ, 
ЗАВУЧ 
учителя СОШ 
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2.3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ

Общее родительское собрание сентябрь старший воспитатель,
педагог-психолог, 
логопед.

Анкетирование родителей «Готов ли ребенок к 
школе?» 

декабрь педагог-психолог 

Индивидуальные консультации по результатам 
обследования готовности детей к школьному 
обучению и по запросам родителей 

в течение года педагог-психолог 

Информация на стендах узких специалистов в 
течение года 

февраль педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
инструктор по физ. 
культуре, 
муз. рук. 

Оформление папок передвижек для родителей 
«Советы родителям первоклашек», «Готовим 
руку к письму», «Формирование произвольного 
поведения у детей старшего дошкольного 
возраста», «Обучение детей связной речи» 

в течение года воспитатели 

- Родительские собрания для родителей детей 
подготовительных групп на начало и конец 
учебного года о готовности к школе, встреча с 
учителем МОУ СОШ с. Беловское. 

сентябрь, май. старший воспитатель,
воспитатели 

2.4. Научно-
методическое 
и кадровое 
обеспечение 
учебно-
воспитательн
ого процесса

Цель: 
Совершенство-
вать 
профессиона-
льные  и 
личностные 
качества 
педагогов, 
создавая 
условия для 
профессиональн
ого роста пед. 
коллектива, 
повышения
качества
учебно-
воспитатель-
ного
процесса.

2.4.1. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОУ

Педсовет № 1 
Основные направления развития 
учреждения в 2019-2020 учебном 
году в условиях реализации ФГОС 
ДО»
Повестка дня:
1.Отчѐт о выполнении решений 
Педагогического совета.
2.  Анализ  работы  ДОО   в   летний 
оздоровительный период 2019 г.
3.  Рассмотрение  и  принятие  годового 
плана деятельности ДОО на период с 1 
сентября 2019 года до 31 августа 2020 
года.
4.  Рассмотрение и принятие основных
образовательных  программ  ДОО. 
Внесение изменений в ООП ДОО.
5.  Рассмотрение  и  принятие 
адаптированных  основных
образовательных  программ, 
адаптированных  образовательных 
программ.
6. Рассмотрение и принятие:
-  рабочих программ педагогов;
-  учебного  плана  и  календарного 
учебного  графика  на  2019  –  2020
учебный год; 
-  схемы  распределения 
образовательной  деятельности  на 
2019-2020 учебный год;
-  режима  дня  на  холодный   и  теплый 
период года.
7.  Рассмотрение и принятие:

август заведующий
старший воспитатель 
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-  циклограмм  деятельности  и  планов 
работы специалистов на учебный год;
-  графика  аттестации  и  повышения 
профессиональной  компетентности 
педагогов на 2019-2020 учебный год.
8.   Рассмотрение  и  принятие  плана 
работы  по  профилактике  и 
предупреждению  детского  дорожно  –
транспортного  травматизма  на  2019  –
2020 учебный год.
9.  Рассмотрение и принятие графика и 
плана  работы  Консультационного 
центра на 2019-2020 учебный год.
10.  О  распределении  пед.  нагрузки  на 
новый учебный год.
11.  Об  итогах  смотра  –конкурса 
готовности  групп  к  новому  учебному 
году.
12.  Создание  безопасных  условий 
организации  образовательной 
деятельности
13.Обсуждение  проекта  решения 
Педагогического совета.

2. Педсовет:
«Обеспечение своевременного и эффективного
речевого развития как средства общения, 
познания, самовыражения ребёнка, и как 
следствие успешная подготовка к обучению в 
школе»

1. Итоги  тематического  контроля
«Организация  и  эффективность  работы по
развитию у дошкольников связной речи»

2. «Стимулирование  речи  детей  раннего
возраста» (младшая группа)

3. «Особенности  организации  единого
речевого пространства в МДОУ»

4. Деловая игра «Творческая гостиная». 

Ноябрь

старший 
воспитатель 

Кайдалова Е.В.

Лукьянова С.С.

старший 

воспитатель

3. Педсовет: 
«Ребенок на пороге школы».

1. Итоги фронтальной проверки детей 

подготовительной к школе группы.

2. Итоги психологического мониторинга 

мотивационной готовности выпускников

к обучению в школе.

3.Анализ педагогического мониторинга 

4. Анализ состояния речевого развития 

выпускников.

апрель заведующий 
старший 
воспитатель 
педагоги
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5. Итоги анкетирования родителей по 

вопросам подготовки детей к школе.

6.Разработка рекомендаций по итогам 

проведенной работы.
4. Педсовет: 
«Итоги работы за год» 
1. Анализ работы пед. коллектива за 2019-2020 
уч. год. 
2. Анализ работы ПМП-к. 
3. Анализ работы аттестации педагогов, 
повышения квалификации. 
4. Анализ заболеваемости 
5. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период. 
6. Анкетирование педагогов для составления 
годового плана. 

май 
(4 неделя) 

заведующий
старший воспитатель 
педагоги 

2.4.2 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поведение закаливающих мероприятий в 
группах, гимнастики после сна. 

сентябрь старший воспитатель 

Речевое развитие детей второй 

младшей группы при использовании 

произведений фольклора

ноябрь старший воспитатель,
воспитатели групп 

Речевое развитие детей средней группы 
при использовании игровых 
образовательных ситуаций

ноябрь воспитатели 
групп 

Речевое развитие детей старшей группы 
(составление описательных  рассказов) 
на основе творческих игр 

ноябрь воспитатели 
групп 

Речевое развитие детей 
подготовительной, разновозрастной 
группы на основе занимательных игр 
при обучении грамоте

ноябрь воспитатели 
групп 

4. Просмотр новогодних утренников декабрь старший воспитатель
5. Организация прогулки в группах. январь воспитатели групп 
6. Открытый просмотр физкультурно-
оздоровительных мероприятий

февраль старший воспитатель,
воспитатели групп 

Речевое развитие детей дошкольного 
возраста при организации 
театрализованной постановки 

март воспитатели групп

Открытый просмотр НОД по образовательным 
областям в подготовительной к школе группе. 

апрель старший воспитатель 
воспитатели групп 

2.4.3 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГОВ НА КУРСАХ, СЕМИНАРАХ И ДР.

Своевременная подача заявки на курсы 
повышения квалификации: 
- Горборукова А.С., инструктор по 
физической културе;
Подгалая Е.В., воспитатель; в течение ст. воспитатель
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- Гребеньщикова Е.Т., воспитатель
- Польшикова Т.Е., музыкальный 
руководитель.

года

Семинар-практикум 
«Особенности речевого развития детей 
дошкольного возраста»» 

Декабрь ст. воспитатель

Семинар-практикум 
«Создание единого образовательного 
пространства через эффективные формы
взаимодействия педагогов и семьи» 

январь старший
воспитатель

Семинар-практикум 
«Художественное конструирование из бумаги с 
детьми старшего дошкольного возраста» 

февраль старший
воспитатель

2.4.4.КОНСУЛЬТАЦИИ

Развитие  речи  детей  дошкольного  возраста,
посредством  развития  мелкой  моторики  руки
через разные виды деятельности

сентябрь Учитель-логопед

Использование игровых технологий для 
речевого развития дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья

октябрь Учитель-логопед 

Русские  народные подвижные игры в  детском
саду

декабрь Инструктор по 
физической 
культуре

Повышение  профессиональной  компетенции
педагогов  при  внедрении  проектной
деятельности в работе с дошкольниками

март Ст. воспитатель

2.4.5 САМООБРАЗОВАНИЕ.

Рассмотрение тем самообразования педагогов на
педсовете. 

август старший воспитатель

Пополнение индивидуальных папок по 
самообразованию 

в течение года педагоги ДОУ 

Самоанализ педагогов по темам 
самообразования 

май педагоги ДОУ 

Участие в работе МО, интернет - вебинаров, 
конкурсах профессионального мастерства 

в течение года педагоги ДОУ 

2.4.6. АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

- Консультации по организационным вопросам, 
инструктивно – методические совещания с 
педагогами 

в течение года старший воспитатель 

- оформление заявлений на: 
- повышение квалификационной категории; 
- подтверждение квалификационной категории; 
-подтверждение соответствия занимаемой 
должности; 

за 3 месяца до 
истечения срока 
действия 
кв.категории 

педагоги ДОУ 

- Определение рейтинга аттестующихся 
педагогов среди педагогов и родителей 

в течение года педагог  –
психолог

- Подготовка представлений на аттестующихся 
педагогов 

в течение года старший
воспитатель

- Заполнение ЭМОУ в  течение старший
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года воспитатель
2.5. 
Взаимосвязь 
МДОУ с 
семьей, 
школой и 
другими 
организациям
и 
Задача: 
Объединить 
усилия ДОУ, 
семьи и 
социальных 
институтов 
по 

расширению 

средств и 

методов, 

обеспечиваю

щих рост 

участков 

сотрудничеств

а. 

2.5.1.СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

Организационные и адаптационные 
мероприятия  с вновь прибывшими детьми и их 
родителями в группы «полного дня» и в группу 
кратковременного пребывания.

в течение года старший воспитатель

Изучение  социального  статуса  семьи
воспитанника ДОУ.

сентябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Социальная  защита  детей  из
малообеспеченных  семей,
предоставление  льгот  на  посещение
ДОУ.

в течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Составление  планов  работы  с  семьей
воспитателями  и  специалистами  на
2019-2020 учебный год.

сентябрь воспитатели

Физкультурные семейные досуги в течение года инструктор  по физ. 
культуре 

 Общее родительское собрание на начало  Общее родительское собрание на начало 
учебного года (информация о дошкольном 
учреждении, сотрудниках; программах 
технологиях, предметно-развивающей среде, о 
планах на предстоящий год; организационные 
вопросы) 

 Общее родительское собрание по окончании  Общее родительское собрание на начало 
учебного года (подведение итогов прошедшего 
года, информация о летней оздоровительной 
кампании, обсуждение планов на следующий 
год; организационные вопросы) 

Групповые (3 раза в год – установочное,  Общее родительское собрание на начало Групповые (3 раза в год – установочное, 
текущие и итоговое). 

сентябрь-
октябрь, 
декабрь, май. 

заведующий, 
старший воспитатель,
воспитатели,
 узкие специалисты. 

Индивидуальные консультации по запросам 
родителей 

в течение года педагогический 
коллектив 

Участие родителей во встречах с инспектором 
ГИБДД 

в течение года старший воспитатель 

Участие родителей в совместных с детьми 
конкурсах ДОУ. 

в течение года 
(по плану) 

воспитатели 

Анкетирование родителей с целью сбора и 
анализа данных с позиции родителей в 
обеспечении удовлетворенной работы 
образовательного учреждения. 

сентябрь, май педагог-психолог 

 Заключение договоров с родителями детей.  Заключение договоров с родителями детей. 
 Знакомство с уставными документами и  Заключение договоров с родителями детей. 

локальными актами. 
 Выявление уровня родительских  Заключение договоров с родителями детей. 

потребностей в образовательных услугах ДОУ 

август заведующий ДОУ 
заведующий, 
старший воспитатель 
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Консультации воспитателей 

по темам:
«Что такое упрямство и каприз?».
 «Если ребенок впадает в истерику».
 «Формирование  гигиенических
навыков и привычек».
«Учимся самостоятельности».
«Как закаливать детей?»
«Правильно ли питается ваш ребенок?».
« Режим дня и его значение».
«Здоровье – всему голова».
«Влияние  природы  на  нравственное
развитие ребенка».
«Природа  для взрослых и для детей».
«Игра – подражание взрослых».
«Игра в жизни ребенка».
«Как  преодолеть  рассеянность  у
ребенка?».
 «Учите детей трудиться»
«Самостоятельность – ценное качество».
«Радость  труда  –  могучая
воспитательная сила».
«Речевая готовность к школе»»
«Что мы не понимаем?»
«В семье растет будущий школьник».
«Режим будущего школьника».

в течение года воспитатели 

Мониторинг  удовлетворенности
родителей  образовательной
деятельностью МДОУ

2 раза в год Старший воспитатель

2.5.2 СИСТЕМА РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ

- Пролонгация договора о сотрудничестве ДОУ 
и МОУ СОШ с. Беловское. 

сентябрь октябрь старший воспитатель 

Взаимопосещения педагогами ДОУ и СОШ 
уроков и занятий в подготовительной к школе 
группе 

по плану старший воспитатель,
завуч школы 

Родительское собрание для родителей 
выпускников: «Готовность к школе. Что это 
значит?» (учителями школы) 

май старший воспитатель,
завуч школы 

Экскурсии в школу:

  - знакомство со зданием школы;

 - знакомство с библиотекой, 
спортивным залом.

апрель старший воспитатель,
завуч школы

Определение уровня готовности детей к школе 
психологами ДОУ и МОУ СОШ

апрель педагоги-психологи 

Взаимодействие с социальными институтами

Заключение  договоров  и  составление
планов на новый учебный год:
- Сельская библиотека с. Беловское
- Дом культуры с. Беловское.
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2.6. 
Укрепление 
материально-
технической и
финансовой 
базы МДОУ.

Цель:     
оснастить 
воспитательно-
образовательн
ый процесс 
всем 
необходимым,
создать 
комфортные 
бытовые 
условия детям,
эстетически 
оформить 
здание и 
помещения 
детского сада.

2.6.1. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Проведение смотра по подготовке 
групп к новому учебному году

сентябрь заведующий,
завхоз

- Проведение текущих инструктажей в течение года завхоз,
старший воспитатель 

- Организация субботников по уборке 
территории ДОУ 

в течение года завхоз 

- Составление плана административно-
хозяйственной деятельности ДОУ на учебный 
год 

август заведующий, завхоз

- Комплектование групп по возрастам июнь – август заведующий 
- Ведение документации в соответствии с 
номенклатурой дел 

постоянно заведующий 

Ведение учета материальных ценностей, 
проведение инвентаризации 

постоянно заведующий, завхоз, 
старший воспитатель 

- Контроль за родительской платой в течении года заведующий 

Административный контроль: 
- организация питании 
- соблюдение санэпидрежима 
- соблюдение правил проветривания 
- пожарной безопасности 
- соблюдение режима безопасности 
- соблюдение техники безопасности 
- выполнение должностных инструкций 

постоянно заведующий, завхоз, 
Казначеева Т.Н., 
старший воспитатель 
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Раздел 2. Часть 1.

Планирование деятельности  
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №7 с. Беловское» 
на летний  оздоровительный период  (июнь – август 2020 года)

2.1. Анализ результатов деятельности дошкольного образовательного
учреждения   за прошедший летний оздоровительный период 2019 года.

2.1.1  Состояние здоровья, заболеваемость, организация специальной
лечебно-профилактической работы, закаливания, организация

рационального питания. 

Летняя  оздоровительная  работа  в  МДОУ  «Детский  сад  №7
с.Беловское»  осуществлялась согласно плану работы МДОУ на 2018-2019
уч. г., утвержденному приказом заведующего. 

Основной целью организации  летнего  оздоровительного  периода   2019
год являлась: 

-  создание  максимально  эффективных  условий,  способствующих
оздоровлению  детей,  полному  удовлетворению  растущего  организма  в
отдыхе, творческой деятельности и движении в летний период.
       Задачами на  летний  оздоровительный  период  2019  года  были
следующие: 
-  Создание  условий,  обеспечивающих  охрану  жизни  и  здоровья  детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
- Создание оптимальных условий для адаптации вновь поступающих 
детей:
-  Реализация  системы  мероприятий,  направленных  на  оздоровление  и
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и позитивной активности.
Формирование  устойчивого  интереса,  потребности  в  ЗОЖ,  занятиях
спортивными играми у воспитанников ДОУ и их родителей.
- Осуществление качественной подготовки МДОУ к новому учебному году.
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         В ходе летнего оздоровительного периода 2019 года оздоровительными
мероприятиями  было  охвачено  143  детей  дошкольного  возраста.  Работа
педагогического коллектива строилась с учетом основной образовательной
программы  дошкольного  образования.  Реализуя  поставленные  задачи,  в
летний  оздоровительный  период  в  ДОО  осуществлялась  комплексная
система  физкультурно  -  оздоровительных  мероприятий  с  детьми,
закаливающие мероприятия:  обширное умывание, солнечные и воздушные
ванны,  игры  с  водой,  ходьба  босиком  по  «Дорожке  здоровья»,  утренняя
гимнастика. На игровых площадках были созданы условия для игр с водой
(плескательные  бассейны),  дорожки  здоровья.  В  течение  всего  летнего
оздоровительного  периода  осуществлялось  солнечное  и  воздушное
закаливание, обширное умывание, мытье ног.

Заведующим  МДОУ  и  старшим  воспитателем  постоянно
осуществлялся контроль за соблюдением режима дня,  питьевым режимом,
проведением закаливающих процедур, усвоением культурно-гигиенических
навыков  и  умениями  детей,  состояния  выносного  игрового  материала,
выполнением  натуральных  норм  питания.  Проводились  контрольные
измерения  антропометрических  данных  дошкольников,  тем  самым
отслеживали изменения в их физическом развитии. 

Педагоги  групп  ежедневно  осуществляли  работу  по  укреплению
детского  здоровья,  профилактике  соматических  заболеваний,  используя
разнообразные  приемы  и  средства:  дорожки  здоровья,  нестандартное
физкультурное  оборудование.  В  соответствии  с  планом  летней  работы  и
учетом  образовательной  нагрузки,  вся  образовательная  деятельность  с
детьми  (совместная  деятельность)  осуществлялась  педагогами  на  участке
детского сада (при благоприятных погодных условиях).

Важным  компонентом  здоровьесберегающей  деятельности  является
организация  рационального  и  полноценного  питания  дошкольников.
Ежедневно  со  стороны  завхоза  осуществлялся  контроль  за  качеством
поступающих продуктов, сроками их реализации. В меню включались соки
(II  завтрак),  свежие  овощи  в  виде  салатов,  фрукты.  За  летний  период  не
зафиксировано случаев заболеваемости детей и пищевых отравлений. Строго
соблюдался питьевой режим.

Педагоги детского сада в День защиты детей организовали спортивный
праздник,  в  рамках  календарной  темы  «Юный  эколог».  Проводились
спортивное  развлечение,  также  были  организованы  летние  олимпийские
игры.
           В  течение  летнего  оздоровительного  периода  ежедневно
осуществлялся  контроль  за  санитарным  состоянием  игровых  площадок,
организацией прогулок, соблюдения режимных моментов. В ходе контроля
были  даны  рекомендации  педагогам  по  соблюдению  режима  прогулок,
организации двигательной активности детей, включению спортивных игр и
упражнений. 
         Проведѐнный анализ, по данному разделу плана работы МДОУ,
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позволяет сделать следующие выводы: организация оздоровительной работы
имеет положительную динамику. Создана благоприятная психологическая
среда. Наблюдается положительная динамика по формированию привычки к
здоровому  образу  жизни  у  детей,  педагогов,  родителей.  Показатели
простудных заболеваний низкие.
         

2.1.2.  Результаты  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанные  с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе
планирования образовательного процесса в летний период

        Организация деятельности детей в ЛОП была направлена на реализацию
следующей  цели и задач: 
        Цель:  обеспечивать      охрану     жизни      и    здоровья     детей,
организовывать   здоровьесберегающий  режим,  предупреждать
заболеваемость и травматизм. 
        Задачи: 
        1.  Создать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и      укрепления
здоровья  детей,  предупреждение заболеваемости и травматизма. 
       2.  Реализовать    систему    мероприятий,    направленных    на
оздоровление   и   физическое  развитие детей,  через:  
- формирование двигательной активности дошкольников; 
- использование разнообразных видов закаливания; 
- формирование культурно – гигиенических навыков. 
         3.  Разнообразить    работу    по  формированию       экологических
навыков,     воспитание   положительного  отношения  к  природе  у  детей
дошкольного возврата. 
         4.  Осуществлять  педагогическую  просвещенность  родителей  по
вопросам  воспитания и оздоровления детей в летний период. 
         В  летний  период  времени  комплектование  групп  осуществляется  на
основании  списочного состава детей, остающихся в учреждении на данный
период, и определяется  по смешанно – возрастному принципу.  
         Все виды детской деятельности были перенесены на свежий воздух.
Педагогам были  даны все необходимые рекомендации по планированию и
организации работы с детьми в  летний оздоровительный период. 
        Желание педагогического коллектива сделать пребывание детей летом
интересным, привело к организации проведения летних миниатюр. Каждая
неделя  месяца  проходила  под  своим  названием  и  включала  в  себя
определённое количество тематических дней. Это разнообразило пребывание
детей в ДОУ и вызвало интерес, доставило особую радость.
      Для формирования у детей  основ экологических знаний разработаны
маршруты по экологической тропе с учетом возрастных особенностей детей,
сезонами.  Приобретено  и  изготовлено    необходимое  оборудование  для
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наблюдений  за  погодой   (метеобудка,  стационарное  нестандартное
оборудование  для  организации  наблюдений  за  осадками,  ветром,
температурными изменениями).  Большое  внимание  летом  было  отведено
поисково-исследовательской  деятельности  детей.  Ребята  учились  задавать
вопросы (Какой песок легче – сухой или мокрый; Что тонет в воде – камень,
песок  или  дерево,  «Как  научиться  предсказывать  погоду»  с  помощью
педагога, работая на объектах экологической тропы,  находить на них ответы.
Даная форма работы позволила сформировать у детей отчётливые знания,
умения и навыки об окружающем  и природном мире.
         В   летние   месяцы    в  ДОУ    была   организованна    работа   по
художественно-  эстетическому    направлению    деятельности    детей.
Взаимодействие    педагогов    и    детей   осуществляется    с    учетом
дифференцированного   подхода   и   включает   разнообразные  формы     и
методы     работы.   Воспитатели     организовывали     работу   с   детьми    по
художественно-эстетическому    направлению    на    свежем    воздухе:
лепкой,   рисованием,  работой с бумагой, работой с раскрасками. 
       Весело и интересно прошли конкурсы рисунков на асфальте, выставки
поделок из  бумаги и природного материала. 
      Большое    внимание     в  летний    оздоровительный     период
уделялось    игровой  деятельности детей, а также играм и этическим беседам
о безопасном поведении на улице,  о  правилах  дорожного  движения  на
темы:  «Улицы любимого поселка и города»,    «Кто  регулирует  движение
транспорта  и  пешеходов»,  «Когда мы пассажиры» и т.д. 
Проведѐнный анализ, по данному разделу плана работы МДОУ, позволяет
сделать  следующие  выводы:  педагогами  ДОУ  были  созданы  условия  для
организации  образовательной  деятельности  в  летний  период.  Была
пополнена развивающая среда  на  территории детского  сада  и  на  участках
групп,  способствующая  социально-личностному,  познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию каждого ребенка.

2.1.3.  Анализ  и  оценка  уровня  методической  подготовки  педагогов  к
организации образовательного процесса
        В  ходе  ЛОП  с  педагогами  велась  научно-методическая  работа
которая включает в себя: тематические консультации педагогов,  семинары,
выставки  литературы.  В  результате   которой  у   педагогов  повысился
уровень  профессионального мастерства.  
       По    запросам    педагогов   проводилась     индивидуальная     работа
(молодые  специалисты)    – о  ведении   календарного  и  перспективного
планов  в  летний  период,   адаптации   детей,  выносном  оборудовании  по
возрастным особенностям детей. 
       Старшим     воспитателем    проводилась    работа  с  педагогами    по
подготовке   и  проведению   аттестации   на    первую   квалификационную
категорию:    знакомство    педагогов    с   критериями,  оформление
электронного портфолио и работе в ЭМОУ. 
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       В  соответствии  с  реализацией ФГОС  ДО  педагогами  и  старшим
воспитателем  в  течение  ЛОП  велась  работа  по  подготовке  развивающей
предметно-пространственной   среды  в   группах   по  реализации  основой
образовательной  программе  МДОУ  «Детский  сад  №7  с.  Беловское»
(изготовление  игр,  пособий,  оформление развивающих зон группы). 
Проведѐнный анализ,  по  данному  разделу  плана  работы  МДОУ,позволяет
сделать  следующие  выводы:  мероприятия,  запланированные  в  данном
подразделе,  реализованы  в  полном  объѐме.  Педагоги  включают  в
образовательный процесс современные технологии, проявляют творческий
подход в совершенствовании предметно-пространственной среды.
        
2.1.4. Анализ системы работы с семьей по обеспечению педагогической
поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  родителей  (законных
представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,   охраны  и
укрепления здоровья детей
         В   течение    летнего    оздоровительного    периода    в    ДОУ
осуществлялось   тесное  взаимодействие  с  родителями.  На  протяжении
всего  времени  родители  воспитанников  были  активными  участниками
всех      мероприятий:    выставки  семейных  рисунков,   выставки поделок из
природного материала, праздниках, развлечениях.     Родители     принимали
активное    участие   в   подготовке    к  смотру-конкурсу «Готовность групп к
новому учебному году», проявили активность в покраске  участков ДОУ. 
        В каждой возрастной группе были подготовлены папки-передвижки,
тематические  информационные  стенды,  где  размещалась  интересная
информация для родителей о том, как правильно организовать летний досуг с
детьми, об элементарном закаливании детей в домашних условиях, о пользе
витаминов  и  т.п.  а  также  проводились  индивидуальные  консультации
специалистов по всем, возникающим вопросам. 
         Для реализации плана работы на летний оздоровительный период были
намечены основные задачи по взаимодействию с семьями воспитанников:
- познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностями их
физического и психического развития, условиями, созданными в группах для
адаптации детей;
- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком
дома.

Проведѐнный  анализ,  по  данному  разделу  плана  работы  МДОУ,
позволяет сделать следующие выводы: педагоги старались создать условия
для  консультативной  поддержки  родителей  (законных  представителей)  по
вопросам  воспитания,  образования  и  охраны  здоровья  детей.  Родители
принимали  активное  участие  в  организации  и  проведении  праздников,
развлечений,  конкурсов.  Участвовали  в  благоустройстве  территории
дошкольной организации.      

 . 
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2.1.5.  Анализ  создания  благоприятных  условий  развития  детей  в
соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
результативность  административно-хозяйственной  деятельности,
оценка  материально-технических  и  медико-социальных  условий
пребывания детей в дошкольном учреждении 
       В  ДОО  в  ЛОП  были  созданы  благоприятные  условия  для  развития
детей   в   соответствии    с    их    возрастными   и    индивидуальными
особенностями.    Педагогами   на   участках  и  групповых комнатах было
подготовлено необходимое игровое оборудование,  дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные игры.  
Укрепление материально-технической базы ДОУ
       Выполнены работы по внешнему благоустройству территории ДОУ.  В
результате  созданы безопасные и комфортные условия для воспитанников,
посещающих учреждение.   
       Инвентаризация и списание материалов пришедших в ветхость или
неисправность  прошла согласно графика. 
       Поставленные   в   ЛОП   задачи   по   материально-техническому
оснащению  ДОУ  выполнили в полном объёме. 
        Общее       санитарно-гигиеническое        состояние      дошкольного
учреждения   соответствует  требованиям  Госсанэпиднадзора:  питьевой,
световой и воздушный режимы  поддерживаются в норме. 
         К  летнему  оздоровительному  периоду  2019  года  воспитателями
Подгалой Е.В. и Лукьяновой С.С. проведена модернизация метеоплощадки,
воспитатель  Гребеньщикова  Е.Т.  и  педагог-психолог  Абрамова  Т.С.
обновили  экологическую  тропу,  воспитатель  Кайдалова  Е.В.  оформила
клумбу в стиле  «Сельский дворик».  
          В течение летнего периода во всех возрастных группах пополнена
развивающая предметно – пространственная среда. 
        Вывод: В результате проведённой летней оздоровительной работы у
детей: 
• повысились функциональные возможности организма;
• снизилась заболеваемость;
• нормализовались антропометрические показатели детей;
• дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру,
творчеству, познанию;
•развился  интерес  к  природе,  проявились  положительные  эмоциональные
отношения, желание беречь её и заботиться о ней;
•повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 
         Прогноз: В своей дальнейшей работе мы планируем:
-  продолжать   осуществлять   комплекс   закаливающих   процедур   с
использованием  природных  факторов:   воздуха,  солнца,  воды,  учитывая
здоровье, индивидуальные особенности детей и местные условия; 
-  воспитывать интерес и желание детей участвовать в подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке;
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- проводить физические досуги (один раз в месяц); 
- проводить экскурсии, походы в лес.

2. 2.Планирование деятельности 
МДОУ «Детский сад № 7 с. Беловское»  
на летний оздоровительный период (июнь-август 2020г.)

Проанализировав работу ДОУ за летний оздоровительный период 2019г.
были определены задачи на летний период 2020 г.:
- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
-  Реализация  системы  мероприятий,  направленных  на  оздоровление  и
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам.
-  Создание  позитивного  эмоционального  настроения  у  детей  через
приобщение  к  традициям  детского  сада  (спортивным  играм,  походам  в
природный массив, экскурсиям, совместным мероприятиям с социумом).
-  Формирование  устойчивого  интереса,  потребности  в  ЗОЖ,  занятиях
спортивными играми у воспитанников ДОУ и их родителей.
- Осуществление качественной подготовки МДОУ к новому учебному году.

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
в период с 01.06. по 31.08.2020г.

№ п/п
Содержание мероприятия

Срок 
выполнения Ответственн

ые

2.2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия

1. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников

1. Проведение  инструктажа  с  педагогическим  и
обслуживающим персоналом:
 по профилактике детского травматизма;
 охране жизни и здоровья детей в летний период;
 проведения массовых мероприятий;
 проведение походов и экскурсий за пределы ДОО;

май Заведующий 
Завхоз
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 правилам оказания первой помощи.

2. Проведение инструктажа с воспитанниками:
 по предупреждению травматизма;
 соблюдению правил поведения во время выхода за

территорию ДОО;
 соблюдению правил поведения в природе.

в течение 
летнего
периода

Старший
воспитатель
Воспитатели

групп

3. Приказ  «Об  организации  работы  в  летний
оздоровительный период 2018 года»

Май Заведующий 

4. Система рационального питания:
 Составление   и  выполнение  сезонного  10-ти

дневного меню;
 Увеличение  объема  овощей  и  фруктов,  соков  в

рационе питания детей в летний оздоровительный
период

Июнь – 
август

Заведующий
хозяйством 

5. Система физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и закаливания (согласно Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13):
 Организация утреннего приема детей,  гимнастики

на свежем воздухе.
 Максимальное  пребывание  детей  на  открытом

воздухе (НОД, прогулки, развлечения).
 Соблюдение режимных моментов (сон, прогулка)

в соответствии с  возрастом детей.
 Повышение  двигательной  активности  детей  с

широким  включением  подвижных  и  народных
игр,  спортивных  упражнений  с  элементами
соревнований,  обучение  детей  элементам
различных видов спорта (катание на велосипедах,
самокатах,  обучение игре  в волейбол,  баскетбол,
бадминтон),  а  также  пешеходные  прогулки,
экскурсии.

 Подбор  и  маркировка  мебели  в  соответствии  с
антропометрическими данными воспитанников.

 Проведение  закаливающих  и  профилактических
мероприятий: 

 Воздушные ванны;
 Хождение  босиком  до  и  после  сна

Хождение босиком по траве 
 Облегченная одежда;
 Соблюдение режима проветривания;
 Сон при открытых фрамугах или окнах;
 Хождение по дорожкам здоровья;
 Умывание прохладной водой.

Июнь – 
август

Инструктор
по

физической
культуре,

воспитатели
групп,

заведующий
хозяйством

6. Оформление санитарных бюллетеней:
 «Меры предосторожности на водоеме в летний

период»;
 «Как избежать солнечный удар»

Июнь – 
Август 

Заведующий
хозяйством
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7 Подготовка  памяток,  буклетов  по  организации
питания, закаливания в летний период и размещение
на официальном сайте ДОО

Июнь
Июль

Август

Воспитатели
групп

2.2.2. Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности

1. Организация детской деятельности 

в соответствии со схемой примерных тематических недель

                                                                                             Июнь
№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответственн

ые
 «Юный эколог» 1 июня – День Защиты детей
1 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

Рассматривание иллюстрационного материала «Животный и 
растительный мир»
- Посадка цветочной рассады в клумбы.
-Уход за саженцами и цветами на участке.
- Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж»
- Игры и опыты с песком и водой

1
неделя

Воспитатели 
групп

«Сказочная страна» 12 июня – День России

2

Беседы «Почему мы любим сказку?», «Чему нас учит сказка»
Викторина для детей 4-7 лет «Знаток сказок».
Развлечение для малышей «Колобок», «Репка» и др.
Чтение и рассказывание сказок, рассматривание иллюстраций.
Театрализованные игры по мотивам сказок (на свежем воздухе)
Конкурс изобразительных работ (рисование) на лучший 
сказочный персонаж (для детей 4-7 лет)

2 
неделя

Воспитатели 
групп

9 июня – Международный день друзей.
Беседы «Что такое друг?», «Для чего нужны друзья?»
Чтение произведений «Теремок», «Три поросенка», «Бременские
музыканты», «Цветик семицветик» и т.п.

Воспитатели 
групп

«Экспериментирование» 20 - День медицинского работника

3
Экспериментирование и опыты детей в природных условиях.
Уход и наблюдение за развитием растений на участке.
Рисование «Наши цветики»

3 
неделя

Воспитатели 
групп

«Воздушные путешествия»

4

Беседы «Воздух, какой он?», «Свежий воздух нужен всем»
Наблюдение: «Поймай воздух», «Свежий воздух»
Труд в природе: ухаживание за растениями.
Оригами: «Самолёты» (изготовление бумажных самолётов с 
воспитателем для детей 4-7 лет)
Музыкальные игры: «Кто скорей ударит в бубен», «Игра с 
колокольчиками»

4 
неделя

Воспитатели 
групп

«Спорт и музыка»

5 Музыкально – спортивный досуг на свежем воздухе «Юные 5 Инструктор 
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чемпионы»
Прослушивание фрагментов классической музыки, детских песен
из мультфильмов.
Беседа о пользе спорта, витаминов, об организме человека 
(частях тела)
Рисование: «Летние воды спорта»

неделя

по физ. 
культуре, 
муз. 
руководитель,
воспитатели 
групп.

Июль
 «Родное село» 3 июля – День ГАИ (День ГИБДД)

6

Беседа: «Природа моего села», «О чём рассказывают 
памятники», «Беседа о природных богатствах моего края».
Конкурс рисунков «Село моё родное»
Тематические занятия по группам «Никто не забыт, ничто не 
забыто».
Рассматривание: подборка иллюстраций «От  шалости до беды 
один шаг»

1
неделя

Воспитатели 
групп

«Любимые игры»

7

Беседы: «Моя любимая игрушка»
Социально – ролевые игры: «Магазин игрушек», «Больница», 
«Парикмахерская»
Настольные игры

2 
неделя

Воспитатели 
групп

«Осторожный пешеход»
8 Беседы с детьми о безопасности жизнедеятельности, «Какие 

человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны
дорожные знаки».
Познавательные игры по правилам дорожной безопасности 
«Красный. Желтый. Зелёный», «На чём я путешествую», 
«Говорящие знаки», «Кому что нужно»,
Рисование «Дорога для автобуса»
Развлечение «В стране светофорных наук».
Чтение литературы по теме: М. Ильин «Машины на нашей 
улице», Е. Сигал «Моя улица», С. Михалков «Дядя Стёпа – 
милиционер», Б. Житков «Что я видел»

4 
неделя

Инструктор 
по физ. 
культуре, 
муз. 
руководитель,
воспитатели 
групп,
ст. 
воспитатель.

Август
 «Солнца и воды»
9 Беседы: «Солнце - друг и враг», «Заботливое солнышко», «Свет 

наш солнышко».
Игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные лучики», «Солнце и 
тень» и др. – для младших групп.
«Вокруг солнышка хожу», «Горелки», «Лягушки в болоте» и др. 
– для старших групп.
Рисование: «Солнышко и тучки», «Рыбка в воде» - для первых 
мл. групп.
«Солнечный денёк» (набрызг), «Осьминог» - для детей старших 
групп.
Наблюдения: солнечные лучи, тень (рассматривание и 
сопоставление размеров тени), «Волшебная вода» (растворение 
водой твёрдых веществ, окрашивание воды, впитывание вода 
через песок и глину)

1 
неделя

Инструктор 
по физ. 
культуре, 
муз. 
руководитель,
воспитатели 
групп,
ст.воспитател
ь
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Праздник «Нептуна»
Конкурс по благоустройству территории ДОУ.

«Наш любимый театр» 
10 Оформление родительского уголка.

Оформление книжно уголка.
Чтение сказок различной тематики, рассматривание 
иллюстраций к сказкам.
Рисование любимых героев сказок, лепка персонажей сказок.
Инсценировки любимых сказок.
Наблюдение за живой и неживой природой.

2 
неделя

Воспитатели 
групп

«Наедине с природой» 
11 Беседы: «Лесные лекари» (лекарственные растения, их польза), 

«Лесной дом», «Лесные насаждения нашей области» 
(заповедники, оздоровительные зоны, сосновые боры и тд.)
Закрепление знаний детей о правилах поведения на природе.
Рисование с использованием шаблонов: бабочки, божьи коровки,
стрекозы и птички.
Наблюдение за насекомыми и птицами.

10-15
Воспитатели 
групп

«Прощание с летом»
12 Беседа: «Как я провёл лето»

Выставка рисунков «Краски лета»
Музыкально – спортивное развлечение «Прощай лето»

4 
неделя

Инструктор 
по физ. 
культуре, 
муз. 
руководитель,
воспитатели 
групп,
ст. 
воспитатель.

2. Организация выставок, конкурсов, реализация проектов

 Конкурс «Рисунок на асфальте»;
 Конкурс «Лучшая площадка»
 Конкурс детских рисунков «Сбережем тебя, Природа»
 Театрализованное  представление  «Наши  любимые

сказки»

Июнь
Июль

Август
Июль

Педагоги всех
возрастных

групп

2.2.3. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса

1. Организация работы творческой группы:
 По  внесению  дополнений  в   основную

образовательную программу МДОУ Май-август
Старший

воспитатель

Педагогический совет

«Основные направления работы коллектива на 2019-
2020 учебный год в условиях реализации ФГОС ДО.»

август Заведующий 
Старший

воспитатель

Консультации 
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3.  «Соблюдение  санитарно-эпидемологического
режима в ДОУ» 

  «Организация  летней  оздоровительной работы в
МДОУ»

 «Адаптация детей к условиям в ДОУ»
  «Учет  индивидуальных  физиологических

особенностей  ребенка  при  проведении
оздоровительных процедур»

июнь

июнь

июль

      август

Казначеева
Т.Н.

Ефимцева
Е.Н.

Абрамова
Т.С.

Инструктор
по физ.

культуре

Творческая мастерская

4. Изготовление нестандартного игрового оборудования,
оформление  развивающей  среды  в  группах  и
дополнительных  развивающих  помещениях,
наглядных пособий к НОД

В течении
ЛОП

Старший
воспитатель
Воспитатели

Мастер-класс

5.  «Дети  на  дороге  -  как  учить  детей
осторожности»

Июнь Ефимцева
Е.Н.

Контроль 

6. Оперативный контроль:
 Выполнение  инструкции  по  охране  жизни  и

здоровья  детей  во  время  пребывания  детей  на
игровых площадках;

 Соблюдение  санитарно  –  эпидемиологического
режима;

 Соблюдение  питьевого  режима,  организация
питания;

 Организация сна;
 Организация работы с детьми по профилактике

ДДТТ, предупреждению бытового травматизма;
 Своевременная  сменяемость  материалов

информационного стенда, работа с родителями;
 Организация прогулок за пределы детского сада.

Предупредительный контроль
 выполнение режима дня;
 организация  воспитательно  –  образовательной

работы с детьми с включением дополнительных
развивающих зон;

 подготовка  игровых  участков  в  соответствии  с
требованиями  СанПин  (безопасность
оборудования);

 организация утреннего приема;
 выполнение  требований к  хранению выносного

оборудования.

По плану 
(в течение

ЛОП)

Заведующий,
старший

 воспитатель,
заведующий
хозяйством
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Смотры-конкурсы

7. Смотр-конкурс  «На  лучшее  благоустройство
игровых участков к лету»

июнь Заведующий
МДОУ,

Старший
 Воспитатель

2.2.4.Взаимосвязь ДОО с семьей, школой и другими организациями

1.  Взаимодействие  с  родителями  в  организации  и
проведении  совместных  мероприятий  (досугов,
праздников, развлечений, целевых прогулок).

 Участие  родителей  в  смотрах  –  конкурсах,
выставках.

Июнь – 
август

Старший 
 воспитатель,
воспитатели

групп

2. Участие  родителей  в  спортивных  мероприятиях
МДОУ, экскурсиях и целевых прогулках.

Июнь –
август

Старший 
 воспитатель,
воспитатели

групп
3. Родительское  собрание во вторых младших группах

(для родителей вновь поступающих воспитанников);
собеседования с родителями

Июль - август Заведующий 
МДОУ, 
воспитатели

4. Привлечение  родителей  к  участию  в  смотре  -
конкурсе  на  лучшее  благоустройство  территории
МДОУ  Белгородского  района  и  личных
приусадебных участков родителей воспитанников

В течение
лета

Воспитатели

2.2.5. Укрепление материально-технической и финансовой базы МДОУ

1. Проведение  опрессовки  и  промывки  системы
отопления

До начала
2020 – 2021

учебного года

Администрац
ия МДОУ

2. Покраска  игрового  и  спортивного  оборудования  на
территории МДОУ, малых архитектурных форм

3. Обустройство цветников,  детского огорода,  посадка,
полив; оборудование дорожек здоровья; вертикальное
озеленение, покос травы.

В течение
ЛОП

Сотрудники
МДОУ

4. Уход за молодыми насаждениями. постоянно Дворник
МДОУ

5. Проведение  испытания  на  водоотдачу  пожарных
кранов (8 шт.)

6. Поверка и замена огнетушителей
7. Ремонт  и  покраска  отмостки  и  фундамента  здания

детского сада.
8. Поверка весов

Оснащение педагогического процесса

1. Изготовление макета экологической тропы Июнь Ст.
воспитатель

2. Оформление  и  дооборудование  музыкально-
спортивного зала До начала

Заведующий
МДОУ,
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2020 – 2021
учебного года

инструктор
по

физической
культуре,

заведующий
хозяйством

3. Приобретение наглядно – дидактических  пособий в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

4. Приобретение выносного игрового оборудования для
детей.
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	Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей, можно сделать вывод, большинство детей имеют 2 группу здоровья 65%, 1 группу здоровья 26%, 3 группу здоровья 8%, 4 группа здоровья 1%.
	Согласно этим данным были сформированы медицинские группы для занятий физической культурой:

