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1. Анализ результатов деятельности СП за 2018-2019 учебный год. 

 

Структурное подразделение «Детский сад» муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака» в 2018-2019  

учебном году функционировало в плановом режиме и осуществляло работу по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников, повышению качества 

дошкольного образования в соответствии с нормативно – правовыми актами 

федерального,  регионального и муниципального  уровней: 

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

Федерации»; 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

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

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

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекомуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2014 года 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»;  
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  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

года. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежавшей самообследованию»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года 

№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18 

октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

  Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»;  

  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-

2020 годы»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 

2014 года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 23 

января 2014 г. № 161 «Об утверждении плана повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций в условиях внедрения ФГОС»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 06 марта 

2014 г. № 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 18 

августа 2016 года №2678 «Об утверждении положения об обеспечении 

прав на дошкольное образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в 

Белгородской области». 
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Основой для создания эффективного механизма управления СП в 2018 – 2019 

учебном году являлась реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями 

речи), основная цель  была  направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями,   формирование предпосылок к  учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их физическом и 

психическом развитии. 

Основные задачи, в соответствии с которыми коллектив СП   

осуществлял образовательный процесс  в 2018-2019 учебном году, были 

направлены на:  

1. Сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения 

уровня здоровья воспитанников. 

 

2. Формирование социально – коммуникативной компетентности  

дошкольников посредством интеграции различных видов детской 

деятельности. 

 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

дошкольной образовательной организации по взаимодействию с 

семьями воспитанников. 

 

В 2018 – 2019 учебном году продолжена работа по  выполнению плана 

действий «дорожной карты» по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО. 

Реализация  основной  образовательной  программы дошкольного образования, 

адаптированных основных общеобразовательных программ, адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования  была ориентирована на 

создание  условий для всестороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей,  максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности и  их интеграции при решении образовательных задач как в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности в 

рамках непосредственно образовательной деятельности,  а также при проведении 

режимных моментов. 

 

1.1 Анализ и оценка ресурсов и условий ДОО для охраны и укрепления 

здоровья детей, полноценного физического и психического развития.  

 

В 2018 – 2019 учебном году в СП функционировало 2 группы  

комбинированной и 1 группа общеразвивающей направленности. 

Списочный состав на 01.09.2018 г.  -  53 ребенка. 

Охрана жизни и здоровья детей, сохранение и укрепление их физического и 
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психического здоровья являлось одним из приоритетных направлений. Для 

реализации данного  направления в СП были созданы  условия: функционировал 

спортивно – музыкальный зал, спортивная площадка, медицинский блок, кабинет 

педагога – психолога и учителя - логопеда. В штат специалистов, осуществляющих 

физкультурно-оздоровительную работу,  входили: инструктор по физической 

культуре И.С. Суворова, психологическое сопровождение: Павлова А.А., педагог - 

психолог.  

Максимальный объем учебной нагрузки воспитанников регламентирован 

схемой распределения образовательной деятельности, учебным планом в 

соответствии с  требованиями СанПиН 2.4.13049-13. 

Режим пребывания воспитанников – 12 ч. 

Система  оздоровительных и профилактических мероприятий была выстроена с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников на основе  

результатов   мониторинга  состояния здоровья и ориентирована на включение 

спектра закаливающих, лечебно – профилактических, оздоровительных 

мероприятий.    

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Таблица 1 

Группы здоровья 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

Списочный состав 58 62 59 

I группа 17 14 4 

II группа 28 27 22 

III группа 13 21 29 

IV группа - - 4 

Примечание: данные по группам здоровья представлены на конец учебного 

года 

За последние два года наблюдается волнообразная динамика по снижению 

заболеваемости. Но все же средняя заболеваемость на одного ребенка по детскому 

саду выше среднетерриториального показателя. 

В соответствии с утвержденным планом оздоровительных мероприятий в осенне – 

зимний период большое внимание было уделено  профилактическим мероприятиям, 

направленным на снижение заболеваемости детей: соблюдение режима дня 

(прогулки в режиме дня, двигательная активность, режим  проветривания, 

включение в образовательный процесс физпауз, физминуток, Дней здоровья, 

элементов зрительной и дыхательной, психогимнастики, минутки - 

побудки),ионизация воздуха, чесночно – луковые закуски.   

Продолжена разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) по вакцинации детей в период подъема респираторных 

заболеваний, гриппа.  

Воспитателями групп был проведен комплекс мероприятий   по снижению 

инфекционных и простудных заболеваний: вопросы  профилактики рассмотрены на 

групповых родительских собраниях с привлечением врача – педиатра Октябрьской 

поликлиники, размещена информация  в группах, на сайте, индивидуальные 
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консультации для родителей часто болеющих и ослабленных детей, выпуск 

санбюллетеней «Осторожно: грипп», «Вакцинация: за и против», разработаны 

памятки, рекомендации. 

В 2018 – 2019 учебном году продолжена работа по созданию комфортной 

психологической среды. Во всех  группах созданы уголки уединения. Педагогом – 

психологом Павловой А.А. в течение учебного года продолжена работа по 

индивидуальному консультированию педагогов по организации работы с 

воспитанниками, имеющими трудности в эмоциональном и личностном развитии, 

обновлена картотека игр на развитие и коррекцию эмоциональной сферы. В период 

адаптации для педагогов были разработаны буклеты, памятки «Игры и упражнения 

для детей в адаптационный период», «Признаки психоэмоционального 

напряжения», «Внешние и внутренние источники угрозы психологической 

безопасности ребенка». С целью повышения психологической компетентности 

педагогов проведены мастер – классы «Мир эмоций», «Развивающий потенциал 

песочного рисования», «Формула здоровья педагогов».  

Совместно с родителями (законными представителями) воспитанников в 

течение учебного года проведена работа по снижению адаптационного стресса: 

семинар – практикум «Как подготовить современного ребенка к школе», 

совместный тренинг «Хочу быть умным, много знать», памятки «Трудности 

будущего первоклассника», «Психологическая готовность к школе».    

Одним из важных составляющих компонентов организации 

здоровьесбережения является организация рационального питания.  В СП в 

соответствии с требованиями СанПиН организовано  сбалансированное 

четырехразовое питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма. Разработано сезонное 10-дневное меню. При составлении меню 

учитывался подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей в основных 

пищевых веществах и энергии, с учетом возраста.  В соответствии с требованиями 

СанПиН в режим введен второй завтрак.  Нарушений сроков и условий хранения 

продуктов за 2018-2019 учебный год не выявлено. Все продукты, поступающие в 

учреждение, имели необходимые  сопроводительные документы. Завхоз Сорокина 

В.П., зав. Столовой Кошелева А.А. осуществляли ежедневный контроль за 

качеством поступающих продуктов, сроками реализации. В период сезонных 

подъемов заболеваний острыми респираторными инфекциями в рацион были 

введены фитонциды (лук, чеснок), соки.  Ежедневно в рацион детей включены 

салаты из свежих овощей, фрукты, соки. Контроль за качеством поступающих 

продуктов осуществляла бракеражная комиссия. Также в учреждении 

функционировала комиссия по закладке основных продуктов питания в котел, 

которая в соответствии с приказом ежедневно отслеживала выполнение норм 

закладки и качество выданных продуктов. 
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Выполнение норм питания 

Выполнение норм питания за 8 мес. 2019 г. составило – 95% 

Формирование у детей навыков культуры питания остается одной из основных 

задач. Во всех возрастных группах оформлены уголки дежурств. Осуществляется 

постоянный контроль со стороны администрации за сформированностью  культурно 

– гигиенических, навыков культуры питания у детей, соблюдением графика выдачи 

и доставки пищи в группы, качеством приготовления пищи. В течение учебного 

года воспитанники совместно с родителями  принимали  участие в мини - конкурсе 

«Меню для моих друзей», оформили фотогазету «Приглашаем на праздничный 

обед». 

В 2018– 2019 учебном году продолжена работа по обогащению развивающей 

предметно – пространственной среды в группах, спортивно – музыкальном зале, на 

игровых площадках. Проведен мониторинг соответствия развивающей предметно – 

пространственной среды требованиям ФГОС ДО, по результатам которого были 

разработаны планы по ее обогащению и модернизации.  В спортивно – 

музыкальный зал приобретены кегли, городки, мячи (баскетбольные, футбольные).  

На игровых площадках обновлены «Дорожки здоровья».  Воспитатели групп  

активно включали в образовательную деятельность спортивные игры, эстафеты, 

народные подвижные игры».  Инструктором  по физической культуре Суворовой 

И.С. в течение учебного года для родителей подготовлены мастер – класс 

«Упражнения для профилактики плоскостопия». Уже стало традицией проведение 

совместных спортивных тематических праздников, посвященных  23 февраля.  С 

целью формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, спортом в 

течение учебного года проведены «Веселые старты». 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников являлось 

первостепенной задачей на протяжении всего учебного года.  В СП отлажена 

система инструктирования персонала, в том числе по охране труда, учебные 

тренировочные занятия по эвакуации,  установлена автоматическая 

противопожарная сигнализация (АПС), система видеонаблюдения, тревожная 

кнопка. В соответствии с утвержденным планом проводится тренировочная 

эвакуация. 

Административным персоналом пройдено обучение по охране труда, 

противопожарной безопасности.  

      Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на 

новый учебный год: таким образом, по результатам проведенной работы в 2018 – 

2019 учебном году,  наблюдается положительная динамика  по  формированию 

привычки к здоровому образу жизни у детей, педагогов, родителей, снижение 

заболеваемости.  Исходя из результатов мониторинга актуальной остается: 

- проблема  укрепления психофизического здоровья детей (так как ежегодно 

увеличивается количество детей с ОВЗ), как ресурса всей жизнедеятельности, через 

создание здоровьесберегающего развивающего пространства, использование 

валеологического подхода и современных  форм организации оздоровительной 
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деятельности в СП.   

- отсутствуют дополнительные образовательные услуги физкультурно – 

оздоровительной направленности; 

- из-за низкого процента привитости детей против гриппа показатели 

простудных заболеваний  остаются достаточно высокими; 

           - увеличивается количество детей с ОВЗ, отсюда проблема обеспеченности 

кадрами (учитель – логопед)  и  создание доступной среды в группах для детей 

инвалидов, с ОВЗ. 

    Анализ и оценка ресурсов и условий СП для охраны и укрепления здоровья 

детей, для полноценного физического развития определили следующие 

приоритетные направления реализации в 2019-2020 учебном году: 

 создание доступной среды в группах для детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ; 

 введение дополнительных мероприятий физкультурно – 

оздоровительной направленности. 

 

1.2.Результаты мониторинга индивидуального развития детей. 

В 2018 – 2019  учебном году продолжена работа по введению и реализации  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

соответствии с основными мероприятиями «дорожной карты». Проектирование 

образовательного процесса осуществлялось в соответствии  основной образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированными основными 

общеобразовательными программами дошкольного образования с учетом итогов работы 

за 2017– 2018 учебный год, уровнем профессиональной компетентности педагогов. 

         Учебный план разработан с учетом уровня и направленности реализуемых 

программ, санитарно – гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения (СанПиН 2.4.13049-13). 

      Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип планирования с ведущей ролью игровой деятельности.  

Решение программных задач осуществлялось в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также  в самостоятельной деятельности. Особое 

место было уделено организации условий для самостоятельной деятельности детей 

по их выбору и интересам. При организации образовательного процесса учитывался 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

 

Анализ психолого – педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

Организация работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие» осуществлялась в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования и  была направлена на обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, развитие самостоятельности и творчества в двигательной  активности, 
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формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

Анализируя соответствие условий по реализации данной образовательной 

области необходимо отметить, что спортивно - музыкальный зал оснащен 

необходимым оборудованием для развития основных движений и ОРУ, спортивных 

упражнений, подвижных игр.  

Образовательный процесс по реализации данной образовательной области 

осуществлялся под руководством инструктора по физической культуре Суворовой 

И.С. 

Педагогами продолжена работа по включению здоровьесберегающих 

технологий в  образовательный процесс: элементы арт-терапии (цветотерапия, 

музыкотерапия, сказкотерапия), мини – тренинги. 

Разработаны открытые просмотры образовательной деятельности: утренняя 

гимнастика с включением элементов  арт-терапии (Суворова И.С., инструктор по 

физической культуре), квест – игры «Путешествие в страну Спортландию», «В 

поисках футбольного мяча». Воспитателями систематизирована  картотека 

народных подвижных игр. Успешно реализованы мини – проекты «Быть здоровыми 

хотим», «Витаминная страна очень детям всем нужна». 

В группах созданы условия для организации творческих, дидактических игр, 

направленных на  формирование и закрепление у детей умений переноса в игру 

правил здоровьесберегающего поведения. В течение учебного года развивающая 

предметно – пространственная среда обновлялась в соответствии с задачами 

тематических недель. В Центрах книги размещались буклеты, тематические 

альбомы, книжки – малышки, энциклопедии, содержащие  информацию о 

различных способах сохранения здоровья, знакомящих детей с правилами 

поведения на дороге, в быту, природе. С воспитанниками  организованы и 

проведены беседы «Как правильно чистить зубы», «Польза молочных продуктов», 

«Сон: его польза», «Польза фруктов и овощей»,  практические ситуации: «Если я 

поранил руку», «Лекарственные растения на нашем участке» и др. 

       В процессе педагогического мониторинга образовательной области 

«Физическое развитие» было выявлено, что у детей сформирован интерес и 

положительное отношение к занятиям физкультурой. Хорошо развиты такие 

физические качества как: скорость, сила, ловкость, гибкость, выносливость, 

координация. У большинства детей есть двигательный опыт (владеют основными 

движениями), сформирована потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Показатели физического развития детей старшего дошкольного 

возраста  соответствуют возрастной норме, дети овладели основными движениями. 

Суворова И.С. включает в образовательную деятельность игры, упражнения, 

направленные на профилактику плоскостопия, сколиоза, предупреждение 

утомляемости.  
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Анализ психолого – педагогической деятельности по реализации 

образовательной области  «Социально – коммуникативное развитие» 

В течение учебного года воспитатели работали над социально-коммуникативным 

развитием дошкольников, делая акцент на воспитании культуры поведения и 

общения, доброжелательного отношения к людям. В каждом образовательном 

моменте детской жизни (режимных процессах, образовательных ситуациях, 

различных видах деятельности – играх, труде, общении) использовали возможность 

для обогащения социально-нравственных представлений и гуманных чувств.  

Деятельность педагогов по обеспечению необходимых условий для социально-

коммуникативного развития детей включала: 

 организацию предметно-пространственной среды; 

 создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 

 стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с 

использованием проблемных ситуаций; 

 устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с педагогом-

психологом и при поддержке родителей; 

 мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, характерных 

черт персонажей при помощи вербальных и невербальных средств общения; 

 обеспечение баланса между образовательной деятельностью под руководством 

педагога и самостоятельной деятельностью детей; 

 моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению с 

взрослыми и сверстниками. 

Активно использовали следующие методы: проблемно-игровые ситуации, 

совместные сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические игры, этические 

беседы, чтение художественной литературы. Конечно, большинство детей в СП в 

коммуникативном отношении достаточно благополучны. Они способны налаживать 

контакты как со взрослыми, так и со сверстниками; умеют договариваться о 

совместных делах и играх; строят планы и пытаются их реализовывать и пр.; 

свободно выражают свои просьбы, делают сообщения, задают вопросы; в процессе 

общения используют различные коммуникативные средства – речевые, мимические, 

образно-жестовые. Их отличает живой интерес к собеседнику, которым для ребенка 

старшего дошкольного возраста становится сверстник.  
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Итоги педагогической диагностики образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»- фронтальная форма работы доступна – 96%, 

подгрупповая форма работы необходима – 4%. 

Предложения по совершенствованию образовательного процесса в данной 

образовательной области в следующем учебном году: 

- необходимо стремиться к тому, чтобы коммуникативные навыки детей 

дошкольного возраста ко времени поступления в школу совершенствовались, 

ребенок должен усвоить речевой этикет и способность поддержать разговор на 

любую тему, в пределах его понимания, логично и последовательно в диалоге и 

монологе.  У детей должны быть сформированы элементарные способности 

 домысливать события, умение владеть  контекстной речью.  

- необходимо также повышать компетентность педагогов в вопросах 

формирования коммуникативных навыков дошкольников; 

 - пополнить количество оборудования для работы детей на участке и огороде; 

- внедрение инновационных методов в работу  по данному направлению развития 

детей. 

 

 Одним из важных компонентов является формирование основ  безопасного 

поведения в природе, на дорогах, а также безопасности собственной 

жизнедеятельности (образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие», подраздел «Формирование основ безопасности. В каждом игровом 

помещении группы в соответствии с ФГОС ДО оборудованы Центры дорожной 

безопасности, оснащенные: дидактическими, настольно-печатными играми по 

правилам дорожного движения, строительными конструкторами, моделями машин 

(легковые и грузовые, специальный транспорт: скорая помощь, пожарная машина и 

т.д.), 

        Для поддержания и развития игровой деятельности в группах оформлены  

творческие игры «Гараж», «Пост ДПС». Представлены картотеки загадок, стихов по 

дорожной тематике, книжки – малышки, подборка художественных произведений, 

иллюстраций об опасных ситуациях на дороге, ребусы, кроссворды. В группах 

имеется подборка образовательных  ресурсов по ПДД, позволяющая  педагогам 

демонстрировать варианты поведения в различных дорожных ситуациях, обсуждать с 

детьми просмотренный материал, а затем закреплять навыки в различных видах 

детской деятельности. 

Таким образом, созданное образовательное пространство позволяет детям не только 

самоопределяться в различных видах детской деятельности, но и способствует 

формированию готовности к безопасной  жизнедеятельности, стимулирует  к 

исследовательской деятельности, в ходе которой они учатся анализировать, 

обобщать, сравнивать, устанавливать причинно – следственные связи, строить 

умозаключения. 

В течение учебного года в рамках  взаимодействия с ОГБДД УМВД России по 

Белгородскому району  большое внимание уделялось вопросам профилактики 

детского травматизма, обучения детей правилам дорожного движения. Совместно 
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разработанный план включал в себя проведение таких мероприятий:   экскурсии, 

конкурсы детских рисунков и плакатов, проведение практических занятий с детьми 

и педагогами, взаимодействие с родителями, распространение памяток среди 

родителей по безопасности дорожного движения. 

Несмотря на положительные моменты при реализации образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие», в новом учебном году  необходимо 

обратить внимание на следующие моменты: 

- активнее  включать детей в исследовательскую деятельность в рамках реализации 

парциальных программ «Белгородоведение» Н.Д. Епанчинцевой. 

- создавать условия для формирования у детей толерантного отношения к 

окружающим; 

- продолжить модернизацию и обогащение  центров творческих игр с учетом 

требований ФГОС ДО к РППС. 

 

Анализ психолого – педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание психолого – педагогической работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» включало следующие 

компоненты: 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

 ознакомление с предметным окружением; 

 ознакомление с социальным миром; 

 ознакомление с миром природы. 

      Созданная развивающая предметно – пространственная среда была 

ориентирована на развитие любознательности и познавательной мотивации в 

различных видах детской деятельности, формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, свойствах и отношениях 

объектов.  В текущем учебном году значительно обновлены развивающие зоны, 

приобретены игры на формирование элементарных математических способностей, 

развитие логического мышления (игры-головоломки, лабиринты и т.д.), 

интеллектуальные игры: шашки, шахматы. В процессе использования 

перечисленных пособий дошкольники интегрировано осваивают формы, размерные, 

количественные и пространственные отношения. Педагогами самостоятельно 

изготовлены различные виды игр на развитие внимания, мышления, памяти, 

воображения, содержательно представлены мини-лаборатории для детского 

экспериментирования. Библиотечки  групп пополнены детской литературой 

познавательного характера (энциклопедии и др.). В  образовательной  деятельности  

с детьми используются такие формы работы, как коллекционирование (открыток, 

марок и пр.), моделирование.  Это способствует формированию сенсорной 

культуры, познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности, элементарных математических представлений, расширению 

кругозора. Дети владеют навыками классификации, моделирования, выделения и 
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сравнения признаков различных предметов, выполняют арифметические действия, 

решают задачи, умеют действовать по алгоритму, имеют представления о 

пространстве и времени, пользуются измерительными материалами и приборами. 

       При реализации задач данной образовательной области педагогами 

используются  ИКТ (фонотека, мультимедийные презентации, видеоролики, 

виртуальные экскурсии). 

       У дошкольников отмечается хороший уровень интеллектуально-

познавательного развития, они умеют делать выводы, сравнивать, анализировать, 

ставить несложные опыты, знают много загадок, экспериментируют. Отмечена 

положительная динамика в математическом развитии: ориентируются в счете, знают 

цифры, умеют делить целое на части, ориентируются во времени и пространстве, 

составляют и решают задачи, умеют пользоваться меркой, но затрудняются в 

делении целого на части. 

В  группах созданы экологические центры, включающие комнатные растения, мини-

лаборатории для экспериментирования. Имеется большое разнообразие 

методической, детской и познавательной литературы природоведческого и 

экологического характера, оформлены календари природы.  На территории 

учреждения  имеется экологическая тропа, разработаны тематические экскурсии  и 

наблюдения по всем сезонам года. В центрах краеведения сосредоточен 

познавательный материал, знакомящий детей с видовым природным разнообразием 

объектов Белгородского региона. В 2018-2019 учебном году с привлечением 

родителей были проведены акции  «Операция- кормушка». 

Итоги педагогической диагностики образовательной области «Познавательное 

развитие»- фронтальная форма работы доступна – 96%, подгрупповая форма 

работы необходима – 4%. 

Проблемы, выявленные по результатам  анализа освоения образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

-наблюдается снижение уровня познавательной активности дошкольников при 

ознакомлении с природой; 

- недостаточное внимание уделяется включению в образовательную деятельность 

познавательных технологий: образовательные квесты. 

 

Анализ психолого – педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 
      Реализация психолого – педагогической работы  по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» в учебном году была направлена на решение основных 

задач: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Для успешного освоения основных компонентов образовательной области 

«Речевое развитие»: «Развитие речи», «Художественная литература» в  группах 

модернизованы   Центры книги в соответствии с возрастными особенностями детей, 

пополнен иллюстративный материал  (серия «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам», «Расскажите детям о…»).Воспитателями обновлена театральная зона, 

систематизированы материалы по ознакомлению детей с устным народным 

творчеством. В группе старшего дошкольного возраста  собран материал, 

знакомящий детей с поэтами и писателями Белгородского региона. 

У детей развит интерес к художественной литературе, к рассматриванию 

иллюстраций, они могут с помощью воспитателя инсценировать отрывки из 

понравившихся сказок. У большинства детей хорошо развит фонематический слух, 

наблюдаются трудности в произношении свистящих, шипящих, сонорных звуков. 

Уровень развития связной речи – средний. Необходимо продолжить работу по 

развитию диалогической речи, активнее вовлекать детей в речевые игры, создавать 

образовательные ситуации. 

     Старшие дошкольники практически овладели конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающим миром. Имеют богатый словарный 

запас, пользуются обобщенными понятиями и словами, замечают ошибки в речи 

других и исправляют их. Они активны и общительны, владеют речевыми умениями, 

знают много стихов и загадок, но затрудняются в применении речевых норм,  

составляют рассказы, используют схемы и мнемотаблицы, но затрудняются в 

воспроизведении монологов, мало используют различных средств выразительности. 

Педагоги недостаточно внимания уделяют умению детей использовать 

литературные тексты при драматизации. Необходимо обратить внимание на 

сформированность выразительности речи. 

В СП функционировал логопункт, который посещали 9 человек.  

     Учителем – логопедом Селивановой Е.А. проведено обследование  детей с 

использованием заданий по определению уровня сформированности звуковой 

культуры речи, словарного запаса, грамматических представлений, связной речи.По 

результатам предварительного логопедического обследования воспитанников 5-7 

лет на конец учебного года выявлено 9 детей, нуждающихся в коррекционной  

помощи – учителя – логопеда (результаты коррекционной развивающей работы на 

логопункте представлены в разделе «Анализ результатов  коррекционной работы за 

2018 – 2019 учебный год»). 

Итоги педагогической диагностики образовательной области «Речевое развитие»- 

фронтальная форма работы доступна – 86%, подгрупповая форма работы 

необходима – 14%. 

По результатам мониторинга  образовательной области «Речевое развитие» 

выявлены  проблемы: 
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- не в полной мере реализованы задачи по развитию творческой речевой  

активности детей в различных видах детской  деятельности; 

- необходимо продолжить работу по  формированию у детей монологической 

речи, фонематического восприятия, как значимых компонентов школьной 

готовности. 

 

Анализ психолого – педагогической деятельности по реализации 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
Реализация психолого – педагогической работы  по освоению образовательной 

области «Художественно – эстетическое  развитие» в учебном году была направлена 

на решение основных задач: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В СП созданы условия для овладения детьми различными видами 

изобразительной,  конструктивно – модельной, музыкальной  деятельности. В 

2018 – 2019 учебном году продолжено оснащение Центров творчества  

изобразительными материалами, приобретены  различные виды конструктора.  

     В целях реализации основных задач  образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие»  образовательная деятельность  строилась в игровой, 

занимательной форме, с персонажами, музыкальным сопровождением, 

художественным словом, что помогало активизировать детское воображение, 

пробуждать фантазию, стимулировать ребенка к созидательному творчеству. 

В  течение учебного года  педагоги  стимулировали  детей к овладению новыми 

средствами и техниками рисования, последовательности выполнения работ, 

знакомили  с народно- прикладным искусством, что способствовало формированию 

эстетического вкуса, навыков оценки произведений искусства. Посредством 

организации выставок, виртуальных  экскурсий дети знакомились с произведениями 

искусства различных жанров,  известными художниками. По результатам анализа 

детских работ отмечено,  что воспитанники проявляют интерес к изобразительной 

деятельности, умеют создавать выразительные образы, освоили технические приемы 

изображения. У детей развиты способности к координированным движениям 

пальцев, кисти рук. Они способны выполнять простые графические движения 

(вертикальные и горизонтальные линии, овалы, круги и т.д.).В групповых 

помещениях функционировали постоянно действующие выставки детского 

творчества. 
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Воспитанники СП принимали активное участие в конкурсах   детского 

творчества различного уровня: 

Таблица 2 

№ Ф.И. ребенка Уровень, название конкурса Результат 

1 Бухарова Арина Районная выставка-конкурс 

на лучшую кормушку 

«Птичья столовая» 

Призер 

2 

 

Суворова Виктория Районная выставка-конкурс 

на лучшую кормушку 

«Птичья столовая» 

Участник 

3 Мерещенко 

Анастасия 

Муниципальный этап 

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Призер 

4 Шкаликова Полина Муниципальный этап 

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Участник 

5 Черномазова 

Анастасия 

Муниципальный этап 

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Участник 

6 Барабашин Максим Муниципальный этап 

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Участник 

7 Зыбина Владислава Муниципальный этап 

международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Участник 
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       Приобщая детей к миру музыки, музыкальный руководитель Таранина Л.А  

обучала игре на детских музыкальных инструментах,  знакомила с народным 

творчеством Белгородского региона. 

      Совместно с родителями  проведена работа по обеспечению детей формой для 

проведения музыкальных занятий. Родители привлекались к участию в проведении 

утренников, изготовлению атрибутов, декораций, костюмов, оформлению зала  для 

праздников, концертов, театрализованной деятельности. Наиболее яркими, 

запоминающимися праздниками стали Новогодние праздники, посвященные Дню 

матери, 8 марта, 9 мая.  

     Педагог активно взаимодействовала с музыкальной школой, воспитанники которой 

неоднократно посещали СП с концертными номерами. Дети познакомились с русскими 

народными танцами, народными инструментами (гармошка, трещотка, балалайка). 

Итоги педагогической диагностики образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» - фронтальная форма работы доступна – 96%, 

подгрупповая форма работы необходима – 4%. 

Анализ результатов  коррекционной работы за 2019 – 2019 учебный год 
 

- Организационное, диагностическое и коррекционно-развивающее 

направления. 
Работа учителя – логопеда велась в период с  12 февраля 2019 года  по 31  мая 

2019 года.  

На основании результатов заключений ТПМПК в дошкольном учреждении 

воспитываются  9  детей    с ограниченными возможностями здоровья.   

В результате проведенного углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи и на основании рекомендаций ТПМПК была разработана 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушения речи,  индивидуальный план коррекционной 

работы на каждого ребенка ОВЗ,  по результатам диагностики заполнены речевые 

карты на каждого ребенка ОВЗ на начало обучения, разработаны перспективный и 

календарно-тематический планы для работы с детьми ОНР. 

Дети поступили со следующими нарушениями: 

Общее недоразвитие речи (I уровень речевого развития) – 2 человека  = 22.2 % 

(из всего состава, зачисленных на логопедические занятия). 

Общее недоразвитие речи (II уровень речевого развития) – 4  человека  = 44.4 % 

(из всего состава, зачисленных на логопедические занятия). 

Общее недоразвитие речи (III уровень речевого развития) – 2 человека = 22.2 % 

(из всего состава, зачисленных на логопедические занятия). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  - 1  человек = 11,2 % (из всего 

состава, зачисленных на логопедические занятия). 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе запланированной 

работы.  Целью работы являлось воспитание у детей правильной, четкой речи  с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем связной речи, что 
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достигалось разноплановым систематическим воздействием, направленным на 

развитие речевых и неречевых процессов. 

 создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков 

(артикуляционная гимнастика и самомассаж, развитие речевого дыхания, 

коррекция звукопроизношения); 

 развитие речеслухового внимания; 

 развитие фонематического восприятия; 

 подготовка к анализу и анализ звукового состава слова; 

 развитие слоговой структуры слова; 

 расширение пассивного и активного словаря; 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие фразовой и связной речи; 

 развитие коммуникативных умений и навыков; 

 развитие общей и  мелкой моторики; 

 развитие психических функций 

Коррекционно-развивающие и индивидуальные занятия проводились  в 

соответствии с расписанием. Вся коррекционная работа с детьми (коррекционно-

развивающие занятия, индивидуальная работа   по постановке и автоматизации 

звуков, развитию фонематического восприятия, формированию лексико-

грамматического строя и т.д.) была проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2018 – 2019 учебный год. Коррекционно-

логопедическая работа осуществлялась в тесном контакте с родителями и 

воспитателями. Постоянно давались рекомендации и задания родителям в 

индивидуальные тетради детей.  

В  планируемые сроки был проведен логопедический мониторинг с целью 

выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе 

каждого занимающегося ребенка. 

Итоговая динамика в конце учебного года для контроля эффективности 

коррекционной логопедической работы выявила положительную динамику в 

развитии речи детей:  

 

№ п/п Эффективность коррекционно–

логопедической работы 

Количество детей 

1.  Количество детей, посещающих 

логопедические занятия в 2018-2019 учебном 

году 

9 

2.  Количество детей, выпущенных с хорошей 

речью 

1 

3.  Количество детей, выпущенных со 

значительным улучшением речи (1-2 

дефектных звука) 

6 

4.  Количество детей, оставленных для 

продолжения коррекционной работы 

2 
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-  Консультационное направление. 

Осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми участниками образовательного 

процесса (воспитателями, специалистами СП): 

 Ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики детей 

группы; 

 Информация о задачах обучения; 

 Совместное планирование по взаимодействию в реализации 

коррекционных мероприятий воспитателей и специалистов с учетом 

возрастных возможностей и особенностей речевых дефектов 

воспитанников и системы мер по здоровьесбережению. 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 

проводились консультации по вопросам планирования работы по развитию речи 

детей с учетом возрастных норм и лексических тем, оказывалась систематическая 

помощь воспитателям в организации индивидуальной и групповой работы по 

развитию речи. 

За период работы проводились индивидуальные консультации с родителями 

детей, посещающих занятия логопеда, а также для родителей обращающихся за 

помощью логопеда в течение года. Также в течение года пополнялся уголок 

логопеда -  рекомендациями для родителей, педагогов.  

 

- Методическая работа. 

 Систематическое улучшение оснащенности логопедического кабинета 

дидактическими средствами по разделам коррекционного планирования. 

 Подбор методической и коррекционной работы и пособий, 

логопедических игр в помощь воспитателям и родителям. 

 Участие в организации работы ПМПк, сбор и оформление документов 

для направления детей на ТПМПК. 

 

- Документация.  

В интересах организации планомерной и целенаправленной деятельности  была 

оформлена следующая документация: 

 График работы и циклограмма рабочей недели учителя - логопеда. 

 Список детей, имеющих нарушения в развитии устной речи и 

зачисленных на логопедические занятия в 2018 – 2019 учебном году. 

 Речевые карты. 

 Индивидуальные планы коррекции нарушений звукопроизношения на 

каждого ребенка. 

 Годовой план организационно – методической и коррекционно-

развивающей работы на 2018-2019 учебный год. 

 Рабочая программа учителя – логопеда на 2018 – 2019 учебный год. 

 Календарно-тематическое планирование логопедических занятий.  
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 Индивидуальные тетради для работы. 

 Журнал посещаемости детей. 

 Журнал обследования речи детей. 

 Журнал учета детей, зачисленных на логопедические занятия. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

Продолжить работу над развитием всех компонентов языковой системы у детей 

с общим недоразвитием речи. Пересмотреть организацию работы с родителями, 

педагогами, продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия, повышающих 

мотивацию родителей в устранении имеющихся нарушений в развитии речи ребенка 

и профилактику нарушений. Повышение своего профессионального уровня. 

Пополнение кабинета играми и пособиями.   
 

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год: 

Таким образом,  можно отметить, что  в 2018 – 2019 учебном году уровень 

освоения воспитанниками основной общеобразовательной  - образовательной 

программы дошкольного образования по результатам мониторинга 

индивидуального развития  составил –94%.    Педагогами создана развивающая 

предметно – пространственная среда, удовлетворяющая развитие ребенка в игровой, 

двигательной, конструктивной, познавательно – исследовательской, 

изобразительной, музыкальной деятельности. Проектирование образовательного 

процесса было выстроено на основе  взаимодействия взрослых с детьми и 

ориентировано на индивидуальные интересы и возможности ребенка. Совместная 

работа учителя – логопеда, педагога – психолога была направлена на создание 

необходимых условий для предоставления качественного дошкольного образования 

в условиях индивидуализации и социализации детей дошкольного возраста. 

Наблюдается положительная динамика в  координации деятельности  специалистов 

СП по созданию условий для детей с ОВЗ. 

Выявлены  направления, на которые необходимо обратить внимание при 

планировании работы на новый учебный год: 

 создание доступной среды в группах для детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ; 

 включение мероприятий обучения и воспитания дошкольников, направленных на 

развитие творческой речевой  активности детей в различных видах детской  

деятельности. 

 

1.3. Анализ уровня готовности выпускников  подготовительной группы к 

обучению в школе.  

 В 2018– 2019 учебном году в СП функционировали три подготовительные 

группы. Из 59 человек, 54 выпущены в школу. Основная цель 
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современного образования – помочь каждому индивидууму полностью 

раскрыть свой умственный потенциал, данный ему от рождения, воспитать 

личность подрастающего человека. Воспитанники подготовительной к 

школе группы – это будущие первоклассники, поэтому главное, что 

необходимо им – положительная мотивация к учению.  

          Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития каждого ребенка и группы в целом. Такая оценка была 

проведена в рамках педагогической диагностики в начале и в конце учебного года, в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

           Результаты педагогической диагностики были занесены в специально 

разработанные таблицы. 

 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год: 

           Оценивая результаты, видно, что решение обозначенных в Программе целей и 

задач воспитания и обучения в предыдущем году было систематическим и 

целенаправленным, с использованием педагогами различных форм детской 

активности и инициативы. 

            Анализируя выводы мониторинга, становится очевидным необходимость 

продолжения работы с детьми над художественно-эстетическим, речевым, 

познавательным, социально-коммуникативным развитием. 

            Образовательная деятельность – физическое развитие находится на более 

высоком уровне, в процентном соотношении, что говорит о правильном системном 

подходе педагогов  к физическому развитию детей. А забота о физическом здоровье 

детей является первостепенной задачей Программы. 

 Таким образом,   по результатам наблюдений, отзывов учителей начальных классов, 

педагогов - психологов уровень и качество подготовки воспитанников соответствует 

требованиям реализуемых программ. Отмечен высокий уровень развития 

предпосылок учебной деятельности. 

Но все же  обозначены вопросы, по которым выявлены проблемы в  реализации 

принципа преемственности в условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного и начального  образования: 

- отсутствует системный подход к организации  взаимодействия специалистов 

СП и школы в вопросах преемственности с учетом ФГОС ДО; 

- недостаточно внимания уделяется педагогами СП трансляции опыта по 

вопросам преемственности со школой. 
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1.4.Анализ  и оценка уровня методической подготовки педагогов к организации 

образовательной деятельности и повышения квалификации. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание 

дошкольников, состоит из 5 человек.  

Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, являются постоянными 

участниками районных методических семинаров для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений Белгородского района. Систематически 

осуществляется курсовая переподготовка в соответствии с графиком.  

Анализ педагогического мастерства на конец учебного года показал, что в 

детском саду работают опытные и творческие педагоги, методическая помощь вновь 

поступающим специалистам оказывается на достаточно высоком профессиональном 

уровне (Таблица 8). 

Таблица 8 
Учеб

ный 

год 

Всего 

педаг

огов 

Возрастно

й ценз 

Опыт 

работы 

Образование Квалификация Курсы 

повыше

ния 

квалиф

икации 

о

т 

2

0 

д

о 

3

0 

л

е

т 

от 

3

0 

д

о 

5

0 

ле

т 

50 

– 

55 

ле

т 

Д

о 

5 

ле

т 

О

т 

5 

д

о 

2

0 

ле

т 

Св

ыш

е 

20 

лет 

Высшее 

педагог

ическое 

Сре

дне

е 

про

ф. 

Выс

шая 

катег

ория 

Перв

ая 

катег

ория 

Втор

ая 

катег

ория 

По 

стажу 

и 

образо

ванию 

2016 

- 

2017 

3 - 1 

/ 

3

3

% 

2 

 / 

67

%; 

- 2 

/ 

6

7

% 

1 / 

33

%; 

3 / 

100% 

- - - - - 3 / 100% 

2017 

- 

2018 

4 1

/ 

2

5 

% 

1 

/ 

2

5

% 

2 / 

50 

% 

1/

2

5 

% 

2 

/ 

5

0

% 

1 / 

50

% 

4 / 

100% 

- - - - - 3/  

70% 

2018

-

2019 

5  3 

6

0

% 

2 

40

% 

2 

4

0 

% 

1 

2

0

% 

2 

40

% 

5  

100 % 

- - - - - 4 

80 % 

Повышению качества образовательного процесса и профессиональной 

компетентности педагогов способствовали разнообразные формы работы и 

методические мероприятия: педсоветы, методические объединения, семинары, 

консультации, семинары-практикумы, смотры–конкурсы, открытые показы 

мероприятий, анкетирование, участие в конкурсах, в работе творческих групп. 

Педагоги проявляли профессиональную активность, принимая участие в 

смотрах-конкурсах разного уровня, в работе творческих групп, организационных 
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комитетах, анкетировании, в районных семинарах  и конференциях: 

Актуальной проблемой для педагогов, препятствующей внедрению ФГОС ДО, 

является недостаток необходимых материалов и оборудования для их реализации. И 

следовательно, основным запросом педагогов является приобретение и обновление 

необходимых пособий и материалов для работы с детьми, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО. Также в связи с введением стандартов дошкольного 

образования, педагогам необходимо подробно изучить программу «От рождения до 

школы», переработанную в соответствии с ФГОС ДО, методические разработки к 

ней, основную нормативную документацию 

Активно ведется работа с социальными институтами детства –  МОУ «Октябрьская 

СОШ им. Ю. Чумака», Октябрьская библиотека. 

Оснащенность Учреждения учебно-методическим материалом в соответствии 

с ФГОС ДО и реализуемыми программами на 80%. Имеются учебно-методические 

комплекты к реализуемой программе «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой. 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год: 

По итогам прошедшего 2018 – 2019 года уровень методической 

подготовленности педагогов  повысился. Опрос педагогов показал, что они 

удовлетворены жизнедеятельностью в образовательном учреждении, своим 

положением в нем. Они имеют возможность проявлять и реализовывать свои 

профессиональные и личностные качества, на достаточно высоком уровне находятся 

отношения с другими педагогами, с администрацией образовательного учреждения, 

а также с воспитанниками и их родителями.  

В 2019 – 2020  учебном году планируется участие педагогов в 

Международных интернет-конкурсах методических разработок, сценариев; 

публикации в методических сборниках, районных СМИ и на сайте Учреждения, 

участие в районных конкурсах; повышение педагогического мастерства на курсах, 

аттестация педагогов.  Ведется  работа по оснащению методического кабинета 

необходимы пособиями, методической литературой, материалами для работы с 

воспитанниками в рамках реализации ФГОС ДО. 

 

1.5.Анализ системы работы с семьей, выполнение планов совместной 

работы СП и школы, результативность работы с социальными партнерами. 

В 2018– 2019 учебном году осуществлялось тесное взаимодействие с 

родителями воспитанников, которые принимали активное участие в решении 

важных вопросов функционирования детского сада, в организации и проведении 

совместных праздников и развлечений. Педагоги  в работе с родителями 

использовали как индивидуальные, так и групповые формы работы. В 

информационных родительских уголках родители имели возможность получать всю 

необходимую информацию о деятельности группы и детского сада в целом, об 

успехах и достижениях своих детей.  
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Главной задачей взаимодействия структурного подразделения «Детский сад» 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» с семьей является установление 

партнерских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания 

детей, создать атмосферу общности интересов и воспитательных усилий. В течение 

года коллектив  придавал особое значение данной проблеме.  

При взаимодействии с родителями воспитанников основными приоритетами 

совместной работы по развитию ребенка выступали: 

 развитие детской любознательности; 

 развитие связной речи; 

 развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

Воспитатели строили свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. В этот 

возрастной период педагоги  способствовали повышению компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижению уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, уточнению совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школе каждого воспитанника. 

С целью повышения педагогической и психологической грамотности 

родители  привлекаются к участию в деятельности дошкольного учреждения, для 

них организуется проведение совместных праздников и досугов, планируются «Дни 

открытых дверей», общие и групповые родительские собрания.  

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год: 

В конце 2018 – 2019 учебного года было проведено анкетирование родителей 

«Выявление удовлетворенности родителей работой структурного подразделения 

«Детский сад» МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака»». Проанализировав 

анкеты, было выявлено, что родители систематически получают информацию о 

целях и задачах детского сада в области воспитания, о режиме работы дошкольного 

учреждения, о питании. По результатам проведенного мониторинга 

удовлетворенность родителей работой персонала составила к концу года 98 %.  

Родители удовлетворены специальной работой по адаптации детей к условиям 

детского сада. Регулярно организуются совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов. 

Для организации целостного педагогического процесса детский сад заключил 

творческие договора о сотрудничестве с различными институтами детства: МОУ 

«Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака», Октябрьская детская библиотека. 

Совместная работа с социальными институтами проводилась в соответствии с 

планом и заключенными договорами. Педколлектив детского сада установил 

прочные деловые связи с МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака». 
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Взаимодействие осуществляется на основе совместного планирования. Были 

организованны и проведены экскурсии и целевые прогулки в школу; старшие 

дошкольники присутствовали на торжественной линейке «День знаний», 

«Последний звонок». 

Осуществлялось взаимодействие и сотрудничество с Октябрьской детской 

библиотекой. Мероприятия с этим учреждением проводились систематически, уже 

стали традиционными и решали вопросы социально-личностного, духовно-

нравственного, художественно-эстетического, физического развития дошкольников. 

По результатам работы за год и, согласно результатам анкетирования 

педагогического коллектива, считаем целесообразным продолжать работу с 

культурными институтами детства в следующем учебном году. 

 Таким образом,  исходя из выявленных проблем, в 2019-2020 учебном году 

необходимо продолжить работу: 

-  по  взаимодействию с учреждениями п. Октябрьский, пропагандирующими 

здоровый образ жизни; 

- активизировать работу с территориальной психолого – медико – педагогической 

комиссией по пропаганде  положительного опыта семейного воспитания с детьми с 

ОВЗ, детьми -инвалидами.  

 

1.6. Итоги административно-хозяйственной работы, оценка материально – 

технических и медико – социальных условий пребывания детей в СП 

       В 2018 – 2019 учебном году СП функционировало в режиме развития. 

Продолжена работа по обновлению и модернизации развивающей предметно – 

пространственной среды в группах и на территории учреждения, приобретены 

дидактические и наглядные пособия в соответствии с ФГОС ДО.  

       Развивающая предметно-пространственная среда в СП представлена 

комплексно и многофункционально, согласно требованиям ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Имеется достаточный дидактический материал: серии картин, 

географические карты,  пособия по дорожному движению, детская художественная 

литература, различные виды театра, материал по краеведению, мини-лаборатории, 

что способствует обеспечению деятельностно-практического развития 

дошкольников. Для эффективной организации образовательного процесса педагоги  

имеют возможность использования дидактического, методического обеспечения, 

компьютеров, офисной техники, имеющейся в СП. Для субъективной оценки 

условий СП к готовности введения ФГОС ДО, проведен мониторинг, по результатам 

которого отмечена достаточная готовность. Однако требуется  пополнение  мебели  

(столы, стулья). 

      По итогам анализа отмечено, что в СП созданы соответствующие условия  по 

материально – техническому обеспечению:  в соответствии с требованиями СанПиН 

проведен косметический ремонт групповых помещений, покраска игрового 

оборудования на участках. Для организации качественного горячего питания 
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воспитанников  в соответствии с санитарно – эпидемиологическими  требованиями 

частично произведена замена посуды  в группах  (тарелки, чашки, ведра 

эмалированные, чайники).  Пищеблок полностью соответствует  санитарно – 

эпидемиологическим требованиям. 

Учреждение соответствует требованиям противопожарной безопасности: 

полностью обеспечено огнетушителями, 2019 году произведена их поверка и 

перезарядка. Заведующим и завхозом пройдено обучение по пожарной 

безопасности. Учреждение оборудовано пожарной сигнализацией. 

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности на новый 

учебный год: 

В 2018 – 2019 учебном году в соответствии с перспективным планом 

благоустройства продолжена работа по  созданию комфортных условий пребывания 

воспитанников на территории: завезен песок, педагогами групп разработаны  

наблюдения на экологической тропе. 

Анализируя  выполнение требований к медико – социальному обеспечению 

отмечено, что в 2018– 2019 учебном году в соответствии с графиком  сотрудники 

прошли профессионально – гигиеническую подготовку.  Медицинский осмотр 

пройден в соответствии с графиком. 

 По результатам анализа выявлены и проблемы: 

- в связи с увеличением количества детей с ОВЗ  необходимо приобрести в 

кабинет учителя – логопеда и педагога – психолога компьютер, принтер – сканер; 

   - требуют  частичной  замены столы, стулья в соответствии с ростовыми 

показателями детей. 

Таким образом, оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в СП показала, что в нашем учреждении созданы 

условия,  в которых ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие, а 

для педагогов созданы условия,   направленные на  повышение  профессиональной 

компетентности.  Коллектив ориентирован на работу в режиме развития в 

соответствии с направлениями Программы развития  и предоставления населению 

качественного доступного дошкольного образования в условиях вариативности и 

реализации  ФГОС ДО.  

В 2019-2020 учебном году коллектив СП продолжит работу:  

 по созданию современной развивающей предметно-пространственной 

среды, как в групповых помещениях, так и на игровых участках в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

 приобретению детской мебели (столы, стулья). 

 

                                                       Общие выводы. 

Подводя итоги работы за 2018-2019 учебный год, можно сделать вывод, что 

коллектив СП добился положительных результатов  по следующим направлениям 

работы: 

 приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 
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законодательству РФ; 

 разработаны: основная образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи); 

 функционирование официального сайта ДОО; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов (курсовая 

переподготовка); 

 наблюдается положительная динамика адаптации воспитанников к 

условиям СП. 

Таким образом, результат деятельности СП  в 2018-2019 учебном году, 

несмотря на выявленные проблемы,     показал, что в учреждении созданы условия 

для реализации основной  образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  Наблюдается положительная динамика в повышении 

профессиональной компетентности педагогов, результативности участия педагогов, 

воспитанников СП в различных конкурсах, создании развивающей предметно – 

пространственной среды.  

 Для решения, выявленных в процессе анализа деятельности СП проблем, 

педагогическому коллективу в 2019-2020 учебном году предлагается сосредоточить 

внимание на решении следующих задач: 

 

 

1. Активизировать работу педагогов по  формированию правильной и 

чистой речи у детей. 

 

2. Формирование элементарных математических представлений детей 

дошкольного возраста через интеграцию видов деятельности. 

 

3. Усовершенствование работы по изучению современных методов и 

технологий, развивающих познавательные способности 

дошкольников в различных видах деятельности. 
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2. Годовое планирование деятельности    на период  с 01.09.2019г.– 

31.05.2020г. 

 

Планирование  и организация образовательной деятельности структурного 

подразделения «Детский сад» муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака» на 2019-2020 учебный  год 

осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми актами федерального,  

регионального и муниципального  уровней: 

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

Федерации»; 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

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

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

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекомуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2014 года 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  
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  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

года. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежавшей самообследованию»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года 

№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18 

октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

  Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»;  

  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-

2020 годы»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 

2014 года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 23 

января 2014 г. № 161 «Об утверждении плана повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций в условиях внедрения ФГОС»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 06 марта 

2014 г. № 745 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 18 

августа 2016 года №2678 «Об утверждении положения об обеспечении 

прав на дошкольное образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в 

Белгородской области»; 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 27 

января 2016 г. №181 «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ 

на территории Белгородской области в 2016 году» 
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 Инструктивно – методическими письмами департамента образования 

Белгородской области, областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» на 2018 – 

2019 учебный год  и иными локальными актами  муниципального 

уровня. 

 
 
 
 
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического, психического здоровья детей и их эмоционального благополучия. 

Цель: Организация здоровьесберегающего пространства в СП. Создание 

оптимальных условий для охраны и укрепления физического, психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия, формирование привычки к 

здоровому образу жизни (п.1.6, п.2.6 ФГОС ДО). 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственны

е 

Выход 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

1.1. Осмотр детей  1 р. в 

полугодие 

Медсестра 

Сорокина Е.А. 

информа

ция на 

род.собр

аниях 
1.2. Анализ заболеваемости детей Ежемесячн

о 

Суворова И.С. 

1.3. Соблюдение сан - эпидрежима Постоянно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Отчет на 

пед.сове

те 

1.4. Санитарно – просветительская 

работа с детьми, родителями и 

персоналом 

1 р. в 

полугодие 

Медсестра, 

воспитатели 

консульт

ации 

2. Система рационального питания 

2.1. Включение в рацион питания 

необходимого набора продуктов в 

соответствии с нормами СанПин 

2.4.1 3049-13 

 

Ежемесячн

о 

 

Кошелева А.А. 

(зав. столовой) 

оператив

ный 

контроль 

2.2. Контроль за качеством 

поступающих продуктов 

 

Постоянно 

Кошелева А.А. оператив

ный 

контроль 

2.3. Строгий контроль за закладкой 

продуктов по графику 

Постоянно Кошелева А.А. оператив

ный 

контроль 
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2.4. Работа в соответствии с 

перспективным сезонным меню. 

Постоянно Кошелева А.А. оператив

ный 

контроль 

2.5. Правильное и своевременное 

ведение документации по вопросам 

санитарии, гигиены, технологии 

приготовления пищи, ежедневных 

осмотров пищеблока. 

 

 

Постоянно 

 

Кошелева А.А. 

Суворова И.С. 

оператив

ный 

контроль 

2.6. Соответствие возрасту ребенка 

объема пищи и выхода блюд. 

Постоянно Кошелева А.А. оператив

ный 

контроль 

2.7. Питьевой режим в группах и на 

прогулках 

Постоянно Помощники 

воспитателей 

оператив

ный 

контроль 

2.8. Витаминизация пищи с помощью   

свежих лимонов, лука, чеснока.  

Постоянно Кошелева А.А. оператив

ный 

контроль 

3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливание 

3.1. Предсезонная профилактика 

вирусных заболеваний 

Весна, 

осень 

педколлектив Беседы с 

родителя

ми 

3.2. Составление списков детей по 

группам здоровья 

август - 

сентябрь 

Медсестра Ведение 

докумен

тации 

3.3. Проведение плановой вакцинации по плану 

 

Медсестра Согласн

о 

журнала 

прививо

к 

3.4. Оздоровление фитонцидами 

(ароматизация групповых 

помещений чесночными 

букетиками, чесночно – луковые 

закуски) 

 

Постоянно 

Помощники 

воспитателей 

 

 

ароматиз

ация 

группов

ых 

помещен

ий  

3.5. Закаливание: воздушные и 

солнечные ванны, сухое растирание, 

обширное умывание, ходьба 

босиком. 

Постоянно  Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

В 

повседне

вной 

работе 

3.6. Различные виды гимнастик: 

оздоровительная, гимнастика после 

сна, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Ежедневно Воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

В 

повседне

вной 

работе 
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3.7. Антропометрические измерения 

детей 

сентябрь, 

май. 

 Медсестра, 

воспитатели 

информа

ционные 

стенды 

для 

родителе

й 

 

4. Система комфортной пространственной среды 

4.1. Определение оптимальной нагрузки 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

 

сентябрь, 

май 

 

Воспитатели 

В 

соответс

твии с 

группой 

здоровья 

4.2. Совершенствование тропы здоровья 

на участке детского сада 

в течение 

уч. года 

Воспитатели Создани

е 

коррегир

ующих 

дорожек 

4.3. Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима. 

в течение 

уч. года 

 

Воспитатели Лектори

й  

родителя

м 

5. Создание необходимой психологической среды 

5.1. Соответствие развивающей среды и 

оборудования санитарно-

гигиеническим нормам и 

требованиям безопасности 

В течение 

года 

Суворова И.С. 1 раз в 

квартал 

5.2. Взаимодействие с детьми и 

родителями на основе личностно-

ориентированной модели 

взаимодействия 

В течение 

года 

Коллектив  Ежеднев

но 

5.3. Учебно-материальное обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

В течение 

года 

Суворова И.С. 2 раза в 

год 

5.4. Обеспечение оздоровительной 

работы и физического развития 

детей 

В течение 

года 

Пед. коллектив  Ежеднев

но 

5.5. Освещенность достоверной 

информации 

В течение 

года 

Суворова И.С. Постоян

но 

6. Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников, охрана труда 

6.1. Своевременное прохождение 1 р. в год Все члены Ведение 
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медосмотров коллектива сан.книж

ек 

6.2. Подборка и закрепление мебели в 

соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.1 3049-13 и 

индивидуальными особенностями 

детей 

до 01. 09. 

2019 г. 

Рабочий по 

обсл. здания, 

педагоги 

Маркиро

вка 

мебели 

6.3. Выпуск санбюллетеня: 

1 «Опасные ситуации в жизни 

ребенка». 

2 «Правильно ли питается ваш 

ребенок?» 

 

октябрь 

 

март 

 

педколлектив 

 

оформле

ние 

санбюлл

етеня 

6.4. Инструктаж сотрудников по 

пожарной безопасности, охране 

жизни и здоровья детей, охране 

труда. 

2 р. в год 

 

Сорокина В.Н. Ведение 

журнало

в 

6.5. Проведение учебной эвакуации для 

детей 

2 р. в год 

 

Суворова И.С. Акт 

проведен

ия 

6.6. Воспитание у детей потребности в 

здоровом питании, соблюдении 

правил поведения при приеме пищи.  

Постоянно Воспитатели Информ

ация на 

стенде 

6.7. Знакомство с правилами поведения 

на дороге, в природе, в быту.  

Постоянно Воспитатели Информ

ация на 

стенде 

6.8. Организация работы по закреплению 

правил дорожного движения у детей 

и правил сопровождения детей во 

время выхода за пределы 

Учреждения. 

Постоянно Воспитатели Информ

ация на 

стенде 

6.9. Беседы, образовательная 

деятельность с детьми по ПДД и 

ОБЖ, обучение оказанию первой 

помощи 

В течение 

года 

Воспитатели Планы 

педагого

в 

 

 

 

 

 



Структурное подразделение «Детский сад» муниципального  общеобразовательного учреждения «Октябрьская  

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака» 

 

 

36 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс. 

Цель: Создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в части:

 образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

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

 «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

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

 «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений» (ФГОС 1.4.3); 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

 создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности» (ФГОС 2.4.); 

 создания развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.) 

 на базе СП начала функционировать группа кратковременного 

пребывания. 
Содержание основной деятельности  Сроки 

 исполнения 

Ответственный Контроль  

за ходом 

 выполнения 

2.2.1. Организация образовательной деятельности 
(разделIIп. 3.1., 3.2, раздел IV ФГОС ДО) 

1. Планирование реализации 

образовательного  процесса 

осуществлять на основе 

образовательной программы СП 

«Детский сад», основанной на 

образовательной программе 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Сентябрь- 

май 

Заведующий СП, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно 

2.Включение в образовательный  Заведующий СП, Ежемесячно 
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процесс дополнительной программы: 

«Белгородоведение» 

 

В течение 

учебного года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3.Согласование и утверждение сетки 

организованной образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

 

Заведующий СП, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Приказ 

4.Утверждение видов планирования Сентябрь Заведующий СП, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

5.Выполнение совокупных требований 

ФГОС ДО 

В течении 

учебного года 

Заведующий СП, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Справка 

 

2.2.2. Содержание внутренней  системы оценки качества образования 

Качество образовательных результатов 

1.Результаты освоения основной 

образовательной программы ДО. 

2 раза в год Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Сводные 

диагностические  

карты 

2. Мониторинг здоровья. 1 раз в год Медсестра Справка по 

результатам 

мониторинга 

1. Мониторинг адаптации детей к 

условиям СП. 

Ноябрь Педагог - 

психолог 

Справка - анализ 

2. Мониторинг психологической 

готовности выпускников к 

обучению в школе 

2 раза в год Педагог - 

психолог 

Справка - анализ 

3. Мониторинг педагогической 

готовности выпускников к 

обучению в школе 

2 раза в год Воспитатели, 

старший 

воспитатель  

Справка - анализ 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

1.Соответствие развивающей предметно 

– пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО. 

1 раз в год Рабочая 

группа 

Справка 

2.Мониторинг педагогических 

компетенций педагога  в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

1 раз в год Педагог - 

психолог 

Справка 

3.Соответствие психологического 

климата в учреждении. 

По 

необходимости 

Педагог - 

психолог 

Результаты 

анкетирования 

4.Соответствие нормативно - правового 

обеспечения требованиям ФГОС ДО 

(Устав, программа развития, локальные 

акты и др.). 

2 раза в год Заведующий 

СП 

Приказ 

4. 5. Создание доступной среды  в 

учреждении  для детей  с ОВЗ, детей - 

инвалидов. 

1 раз в год Заведующий 

СП, 

педагог-

Справка 
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психолог, 

учитель-

логопед, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

медсестра 

5. 6. Мониторинг материально - 

технических условий 

1 раз в год Заведующий 

СП, 

завхоз 

Справка 

Качество  реализации образовательной деятельности 

6. 1.Соответствие содержания основной  

образовательной программы 

дошкольного образования, 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования  требованиям 

ФГОС ДО 

1 раз в год Рабочая 

группа 

Экспертиза ОПП ДО 

7. 2.Реализация вариативных форм 

дошкольного образования 

1 раз в год Заведующий 

СП, старший 

воспитатель  

Справка 

8. 3. Функционирование сайта ДОО 1 раз в квартал Заведующий 

СП 

Справка 

2.2.3. Организация коррекционной  работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (п. 2.11.2,3.2.2, 3.2.3,3.2.7 ФГОС ДО). 

1.Внесение дополнений в  

адаптированную основную 

общеобразовательную программу 

для детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи), детей-

инвалидов. 

Август 

сентябрь 

Заведующий 

СП, педагог-

психолог, 

учитель – 

логопед, 

старший 

воспитатель  

АООП ДО 

АОП ДО 

2. Разработка и утверждение плана 

работы ПМПк СП на 2019-2020гг Август 

сентябрь 

Председатель 

ПМПк 

Приказ, план работы 

3. Разработка  рекомендаций по 

организации  доступной среды  в 

СП  для детей с ОВЗ. 

Октябрь 
Заведующий 

СП, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

медсестра 

Оперативный 

 контроль 

4.Разработка планов 

индивидуальной и коррекционно- 

По результатам 

мониторинга 

Педагог-

психолог, 

учитель –  

Оперативный 
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развивающей работы с детьми с 

ОВЗ по результатам мониторинга 

развития. 

логопед 

контроль 

5.Консультирование педагогов по 

подготовке пакета  документов для 

направления детей на ТПМПК. 

По запросам 
Педагог-

психолог, 

учитель – 

логопед 

Оперативный 

контроль 

6.Проведение логопедического 

обследования детей для зачисления 

на логопункт и в группу 

компенсирующей направленности 

на 2019– 2020 учебный год. 

По плану Учитель - 

логопед 

Приказ 

7.Составление  банка данных детей 

с ОВЗ, детей - инвалидов. 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

Приказ 

8.Оформление согласия родителей 

(договоров)  на проведение 

психолого - педагогического 

мониторинга 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

Согласия 

2.2.4. Организация необходимой  развивающей предметно-пространственной  

среды в соответствии с ФГОС ДО (п.3.3.ФГОС ДО) 
1. Мониторинг развивающей 

предметно - 

пространственной среды в 

дошкольных группах в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Пополнение Центров 

творческих игр в 

соответствии с ФГОС ДО и 

возрастными особенностями 

детей. 

3. Приобретение учебно- 

наглядного оборудования для 

организации работы с детьми 

с ОВЗ. 

 

4. Пополнение групп 

методической литературой, 

наглядными пособиями  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

Заведующий СП, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Заведующий СП, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

Заведующий СП, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

Заведующий СП, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

 

Предупредительн

ый,  оперативный 

контроль 
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2.2.5. Организация конкурсов, смотров-конкурсов,  досуговой  деятельности 

(п.2.4. ФГОС ДО) 

 Смотры-конкурсы в ДОО 

(воспитанники): 

 

1. Смотр – конкурс «Зимняя фантазия» 

2. Конкурс «Пасхальный фестиваль» 

3. Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной» 

 

 Участие в региональных, 

муниципальных  смотрах-

конкурсах: 

1. Конкурс «Зеленый огонек». 

2Конкурс благоустройства 

территорий. 

3. Конкурс «Мозаика детства». 

4. Конкурс «Я – исследователь». 

5. Районная  спартакиада 

воспитанников. 

 Участие во Всероссийских 

интернет – конкурсах 

 

 

 

 

Декабрь 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

Сентябрь - май 

 

 

 

 

 

 

 

По плану БелИРО, УО 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приказы,  

 итоги конкурса 

 

 

 

  

 

 

Музыкальные праздники и развлечения для всех групп СП 

 

Тема мероприятия Форма проведения Месяц 

« Мы на год все повзрослели» Развлечение Сентябрь 

«Осень в гости к нам  пришла» Праздник Октябрь 

«День матери»   Развлечение Ноябрь 

«Приключения в Новогоднем лесу » Праздник Декабрь 

«Мы как только подрастем, в армию 

служить пойдем» 

Музыкально - 

спортивный праздник 

Февраль 

 Досуговая деятельность. Физкультурные праздники и развлечения 

Темы мероприятий для 

подготовительных к школе 

групп 

Темы мероприятий для 

старшей группы 

Форма  

проведения 

Месяц 

«Спортивный огород» «Веселые грядки» Развлечение Сентябрь 

«Осенний лес» «Осенний сад» Развлечение Октябрь 

«Мой веселый звонкий  мяч» «Эстафета с мячом» Развлечение Ноябрь 

«Веселые старты» «Спортивная эстафета» Досуг Декабрь 

«Зимние забавы» «Зимние игры» День здоровья Январь 

«Хочется мальчишкам в 

армии служить» 

«Быстрее, выше, сильнее!» Спортивный 

праздник 

Февраль 

«Ловкие девчонки!» «А, ну-ка, девочки!» Развлечение Март 

«Юные космонавты» «Раз, два стоит ракета!» Квест - игра Апрель 

«Летний калейдоскоп» «Скоро лето!» Спартакиада Май 
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«Как на Масляной неделе» Музыкальный  

досуг 

Февраль 

«Международный женский день - 8 

Марта» 

Праздник Март 

«День смеха» Развлечение Апрель 

«Победой кончилась война» Спортивно - 

музыкальный досуг 

Май 

«Нас в школу приглашают 

задорные звонки» 

Выпускной балл Май 

 

2.3. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

 

Цель:Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в СП, 

формирование положительного интереса к обучению в школе, снижение 

адаптационного стресса, формирование предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения дошкольного образования  (п.1.6., п. 4.6., п.4.7. ФГОС ДО).  

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль за ходом 

выполнения 

2.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

 

 

 

 

 

Мониторинг развития 

детей, поступающих в 

школу: 

-Диагностика 

психологической готовности 

детей к обучению в школе  

(стартовая, итоговая). 

- Мониторинг состояния 

здоровья и заболеваемости 

воспитанников. 

- Мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников по освоению 

ООП ДО. 

 

- Коррекционно – 

развивающая работа с детьми 

ОВЗ, детьми - инвалидами. 

 

Организация  

образовательной  

деятельности: 

-Организация  

образовательной 

деятельности в соответствии 

 

 

 

 

Октябрь 

апрель 

 

Март 

 

 

 

Октябрь 

апрель 

 

 

по плану 

педагога-

психолога 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Медсестра 

 

 

Воспитатели групп, 

узкие специалисты, 

старший 

воспитатель  

 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели, 

 

 

 

Отчет на  

Педсовете 

 

 

Оперативный 

контроль 

 

Карты мониторинга 

Справка 

 

 

 

 

Отчет на ПМПк 

 

 

 

 

 

 

Анализ планов 

Оперативный 
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с ООП ДО, АООП ДО. 

 

 

- Организация психолого- 

медико-педагогического 

сопровождения 

воспитанников  

 

 

- Организация работы с 

детьми  по развитию интереса 

к обучению в школе, 

снижению адаптационного 

стресса: 

- беседы  «Моя семья», «Мои 

увлечения», «Мои друзья», 

«Что я знаю о школе», 

«Любимые игры»,  «Это 

интересно» и др. 

- игровые 

ситуации«Школьные 

принадлежности», «Кого 

можно назвать другом», 

«Зачем нужны друзья», «Я 

иду в библиотеку», «Для чего 

нужно учиться», «Книги 

наши помощники», 

«Школьные правила», «Как 

вести себя на уроке, 

перемене» и др. 

- экскурсии в школу, 

библиотеку,  столовую, 

компьютерный класс, музей 

школы 

- организация 

творческихигр «Школа», 

«Библиотека», подготовка 

атрибутов  для творческих 

игр. 

- совместная работа  по 

подготовке  праздников, 

развлечений, спортивных 

досугов,  

акций, проектов  с учащимися 

начальных классов. 

- Работа с родителями 

будущих первоклассников: 

- проведение  консультаций, 

бесед, блиц - опросов, 

анкетирования, мастер-

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение  

года 

 

 

 

старший 

воспитатель. 

 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

старший 

воспитатель. 

Педагог-психолог, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

старший 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по ф/к 

 

Воспитатели  

 

 

Педагог-психолог,  

воспитатели, 

учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

контроль 

 

 

Отчет на ПМПк 

 

Отчет на ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ планов 

Результаты контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка-анализ 

по взаимодействию 

с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы проекта 
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классов; 

- размещение информации 

для родителей  на сайте СП,  

информационных папках 

«Воспитатель рекомендует», 

«Педагог-психолог 

рекомендует», «Учитель-

логопед рекомендует» по 

подготовке детей к обучению 

в школе 

- индивидуальные 

консультации для родителей 

детей по итогам  диагностики 

психологической и 

педагогической  готовности к 

обучению в школе 

- подготовка открытых 

просмотров образовательной 

деятельности  

- организация совместных 

праздников:  День знаний,  

День поселка, День матери, 

Новый год,  Масленица, 8 

марта, День Победы, «До 

свидания, детский сад» 

-круглый стол «У вас 

будущий первоклассник» 

- мини – тест «Готова ли ваша 

семья к поступлению ребенка 

в первый класс» 

-психолого – логопедический 

досуг «Скоро в школу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической 

культуре, старший 

воспитатель 

 

 

 

Материалы 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного  процесса 

СП. 

 

Цель: Организовать методическое сопровождение образовательного процесса с 

целью: 

 повышения профессиональной компетентности педагогов на основе 

выполнения ФГОС ДО п.2.11.2 (в), п. 3.2.6 , п. 1.7, с учетом современных 

требований психолого-педагогической науки и технологии управления 

качеством образования по направлению повышения квалификации педагогов 

в условиях реализации ФГОС ДО; 

 создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая способствует 

профессиональному развитию педагогических работников, создает условия 

для развивающего вариативного дошкольного образования» (ФГОС 3.1.); 
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 обеспечение условий для: профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования 

и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования; 

  организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.» 

(ФГОС 3.2.6.) 
 

Содержание основной деятельности 

 Сроки 

исполнения 

Ответственны

й 

Контроль  

за ходом  

выполнения 

Система методической работы в ДОО 

I. Педагогические советы 

1.Установочный педсовет 

1.Подведение итогов за летний 

оздоровительный период. 

2. Анализ готовности учреждения к 

учебному году. 

3. Разработка и утверждение плана 

работы на год, локальных актов, КТП, 

рабочих программ, учебного плана, 

режима, расписания НОД, 

4. Изменения в законодательстве. 

5.Инструктаж ТБ. 

6. Комплектование групп, расстановка 

кадров. 

7. Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, дополнения. 

 

Август 

 

 

Суворова И.С. 

 

Суворова И.С. 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Суворова И.С. 

Смыкалова 

А.П. 

Суворова И.С. 

 

 

 

Суворова И.С. 

 

Протокол 

ПС 

2.«Интеллектуальные игры как 

средство развития творческих 

способностей у ребенка» 

Цель: расширить представление 

воспитателей об основных типах 

интеллектуальных игр. 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суворова И.С. 

 

Протокол 

ПС 
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2. Выступление психолога с докладом: 

«Ребенок как объект педагогики» 

3. Выступление старшего воспитателя  с 

докладом: «Интеллектуальные игры: 

вопросы их классификации и 

разработки» 
 

4. Открытое занятие в 

подготовительной группе «Развивающая 

игра» 

 

5. Анализ творческой группы 

воспитателей просмотра открытого 

занятия. 

6. Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, дополнения 

 

Павлова А.А. 

 

Широкова 

Н.А. 

 

 

 

Рудакова Р.П. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Суворова И.С. 

3.«Законы жизни семьи. Законы 

жизни детского сада». 

1. Итоги выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

2. Анализ состояния здоровья 

воспитанников. 

3. Условия сохранения психического 

здоровья детей в детском саду и в семье. 

4. Оптимизация двигательного режима, 

как средство укрепления и сохранения 

физического и психического здоровья 

детей. 

5. Итоги анкетирования родителей по 

теме «Сохранение и укрепление 

здоровья детей в семье». 

6. Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, дополнения 

Февраль  

 

Суворова И.С. 

 

Медсестра 

 

Павлова А.А. 

 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

 

Селиванова 

Е.А. 

 

Суворова И.С. 

 

 

Протокол 

ПС 

4. Итоговый педсовет: «Самооценка 

педагога. Ее влияние на 

воспитательно-образовательный 

процесс» 

1. Итоги выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

2. Результаты образовательной 

деятельности. 

Май  

 

 

 

Суворова И.С. 

 

Педколлектив 

 

Протокол 

ПС 
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3. Принятие плана работы на летне-

оздоровительный период. 

4. Выступление с докладом 

«Личностные качества педагога» 

5. Выступление с докладом «Педагог в 

современном дошкольном 

учреждении» 

6. Психологическая готовность детей к 

школьному обучению. 

7. Проект решения педагогического 

совета, его утверждение, дополнения 

Широкова 

Н.А. 

Беляева А.И. 

 

Кобякова В.В. 

 

 

Павлова А.А. 

 

Суворова И.С. 

 

II. Открытые просмотры образовательной деятельности  

1. Открытые просмотры  

образовательной деятельности: 

- образовательная область «Социально - 

коммуникативное развитие»; 

 

 

- образовательная область «Речевое 

развитие»; 

 

- образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

 

 

 

- образовательная область «Физическое  

развитие»; 

 

- образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Беспятова 

Н.В. 

Кобякова В.В. 

 

Мережко В.П. 

Руденко Я.В. 

 

Пархоменко 

А.В. 

Широкова 

Н.А. 

 

Инст. по физ. 

воспитанию 

 

Муз. рук. 

Рудакова Р.П. 

Планы 

 

 

 

                                                         Контроль 

 

Тематический контроль 

Тема: «Интеллектуальные игры как 

средство развития творческих 

способностей у ребенка» 

ноябрь Суворова И.С. 

 

Пед. 

совет №2 

Тема: «Законы жизни семьи. Законы 

жизни детского сада». 

Февраль  Суворова И.С. 

 

Пед. 

совет №3 

Предупредительный контроль по Постоянно Суворова И.С., Запись в 
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созданию безопасных условий для детей и 

сотрудников Учреждения 

уполномоченн

ый по охране 

труда 

журнале 

контроля 

Оперативный контроль 

Посещение воспитательно-

образовательного процесса 

1 раз 

 в месяц 

Суворова И.С., 

старший 

воспитатель 

Приказ 

Анализ заболеваемости детей. 

 

 

Анализ функционирования Учреждения. 

Анализ родительской платы, получение 

компенсационных выплат родителями. 

Ежемесячн

о 

Суворова И.С., 

воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Суворова И.С. 

Отчеты 

по 

мед.спра

вкам 

Практическая отработка плана эвакуации 

детей на случай пожара 

2 раза в год Суворова И.С., 

коллектив  

Приказ, 

акт 

Анализ выполнения детодня Ежемесяч. Суворова И.С., 

медицинская 

сестра 

Справка 

Организация питания Постоянно Кошелева 

А.А, 

медицинская 

сестра 

Приказы 

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы воспитателей 

ежемесячн

о (до 30 

числа) 

Суворова И.С., 

старший 

воспитатель 

 

Утвержд

ение 

Соблюдение СанПин 2.4.1 3049-13 , 

инструкций по охране труда, 

пожаробезопасности, 

 охране жизни и здоровья детей. 

Постоянно Сотрудники 

учреждения 

Запись в 

журнале 

инструкт

ажей 

Проведение контроля физкультурно-

оздоровительной работы. 

Постоянно, 

в 

соответств

ии с 

планом 

Суворова И.С., 

старший 

воспитатель 

 

Приказ 

 

III. Повышение профессиональной компетентности 

Курсовая переподготовка 
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1. Направить на курсы повышения 

квалификации педагогов: 

1) Павлова А.А. – педагог-

психолог; 

2) Селиванова А.А.- учитель-

логопед; 

3) Широкова Н.А.- старший 

воспитатель; 

4) Рудакова Р.П. – воспитатель; 

5) Беспятова Н.В.- воспитатель; 

6) Мережко В.П.- воспитатель; 

7) Кобякова В.В.- воспитатель; 

8) Пархоменко А.В.- 

воспитатель; 

9) Широкова Н.А.- воспитатель; 

10) Руденко Я.В.- 

воспитатель; 

Согласно  

графика УО 

Заведующий 

СП 

Приказ 

Консультации для воспитателей 
Содержание основной деятельности Сроки  Ответственные  Контроль над 

ходом 

выполнения 

1.Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

режиме дня. 

2. Взаимодействие детского сада и 

семьи по развитию речи 

3.Сказкотерапия как средство 

эмоционального и коммуникативного 

развития детей 

 

 

Ноябрь 

Руденко Я.В. 

 

Селиванова 

Е.А. 

 

Рудакова Р.П. 

 

 

Материалы 

консультаций, 

памятки и 

буклеты для 

воспитателей 

1. «Минутка безопасности» как 

средство формирования безопасного 

поведения у детей 

2. Особенности игровой деятельности 

у детей с ОВЗ. 

3. Музыка как средство 

здоровьесбережения 

 

Март 

Пархоменко 

А.В. 

 

 

Павлова А.А. 

 

Беляева А.И. 

Консультации по запросу В 

течении 

года 

 Суворова 

И.С. 

 

Мастер-классы, творческие мастерские, тренинги,  

семинары - практикумы 
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1. Семинар – практикум «Методические 

рекомендации для воспитателей по 

декоративно-прикладному искусству»  

Ноябрь Широкова Н.А. 

2. Мастер – класс «Экология для 

дошкольника» 

Январь Мережко В.П. 

3. Мастер-класс «Сокровищница страны 

великой Математики» 

Март Беспятова Н.В. 

Семинар – практикум  «Речевое развитие дошкольников 

в соответствии с  ФГОС ДО» 

Темы занятий Форма проведения Сроки Ответственный 

Занятие №1. Особенности речевого 

развития ребѐнка в дошкольной 

педагогике. 

Занятие №2. Дидактическая игра в 

развитии речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

Занятие №3. Основные направления 

работы по развитию речи детей 

Занятии №4. Актуальность проблемы 

речевого развития 

Лекция - диалог 

 

 

Лекция – диалог 

 

 

Лекция – диалог 

 

Лекция – диалог 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Пархоменко А. В. 

 

 

Кобякова В.В.. 

 

 

Руденко Я.В. 

 

Селиванова Е.А. 

Организация деятельности рабочей группы по повышению эффективности 

реализации ФГОС ДО 

1.Разработка основных мероприятий плана 

действий («дорожной карты») по повышению 

эффективности реализации ФГОС ДО 

2.Координация деятельности педагогов по 

исполнению «дорожной карты». 

3. Инструктивно – методическое совещание 

«Требования к разработке и реализации АООП 

ДО и АОП ДО». 

4. Участие специалистов, воспитателей групп 

комбинированной направленности в семинарах 

муниципального уровня по повышению 

эффективности реализации ФГОС ДО в рамках 

«дорожной карты». 

 

 

Август  

 

 

В течение года 

 

Сентябрь   

 

 

По плану 

 

 

 
 

 

Рабочая группа 

(педколлектив) 

 

 

«дорожная 

карта», 

приказ 

 

Изучение, обобщение и распространение  актуального педагогического опыта 

1. «Формирование навыков безопасного поведения 

на дороге у старших дошкольников посредством 

использования схем - маршрутов для пешеходов» 

В течение 

года 

Беспятова Н.В. 

 

План 

2.«Акция как интерактивная форма 

взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и социума в формировании у 

дошкольников культуры безопасного поведения на 

дороге». 

В течение 

года 

Мережко В. П. 

 

План 
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Организация выставок 
 

1. 1. Фотовыставка «Летнее настроение» сентябрь Фотоматериалы 

2. 2. Выставка совместных творческих работ «Осенние 

фантазии» 

октябрь Совместные  

работы 

3. 3. Выставка рисунков «Портрет любимой мамочки» ноябрь Рисунки 

4. 4.  Выставка совместных творческих работ «Зимняя 

сказка» 

декабрь Рисунки, открытки, 

творческие работы 

5. 5. Выставка работ «Пасхальный фестиваль» апрель Работы детей 

6. 6. Фотовыставка «Мы за здоровый образ жизни» март Фотоматериалы 

7.Выставка детских исследовательских проектов по 

краеведению 

март Работы детей 

8. Выставка методической литературы по темам 

Педагогических советов, семинаров, подготовке к 

конкурсам 

в течение года Материалы  

9.Постоянно действующая выставка: «Работаем по ФГОС» В течение года Практические 

материалы 

 

 

 

2.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Организация социального партнерства 

Цель: создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности ( ФГОС ДО 3.1.) 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  развития и 

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

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

(ФГОС ДО 1.7.6.); 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе  выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи (ФГОС ДО п.3.2.5.5.) 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственны

е 

Выход 

1. Общие родительские собрания 

1.1. Цели и задачи на 2019 – 2020 

учебный год. Ознакомление 

родителей с нормативной 

документацией Учреждения. 

 

Сентябрь 

Суворова И.С. Приказ, 

материалы 

1.2. Результативность 

деятельности дошкольной 

организации за 2019 – 2020 

учебный год. 

Май 

 

Суворова И.С. Приказ, 

материалы 

2. Групповые родительские собрания 

2.1. «На пути к школе» 

 

«Во что играют наши дети?» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Рудакова Р.П. 

 

Павлова А.А. 

Протокол, 

материалы 

2.2. «Семья и детский сад - 

здоровый образ жизни »  

«Развитие логического 

мышления у дошкольников» 

Март 

 

Май 

Беспятова Н.В. 

 

Мережко В.П 

Протокол, 

материалы 

3. Родительский всеобуч. Консультации для родителей 

3.1. «Влияние родительских 

установок на развитие детей» 

Сентябрь Широкова Н.А. Инфор. 

стенд 

3.2. «Причины возникновения 

стресса у ребѐнка 

предшкольного возраста» 

Октябрь Павлова А.А. Инфор. 

стенд 

3.3. «Как победить 

застенчивость» 

Ноябрь Мережко В.П Инфор. 

стенд 

3.4 «Влияние домашних 

питомцев на эмоциональное 

состояние детей» 

Декабрь Беспятова Н.В. 

 

Инфор. 

стенд 

3.5. «Формирование культуры 

трапезы» 

Январь Рудакова Р.П. Инфор. 

стенд 

3.6. «Учим ребѐнка общаться» Февраль Руденко Я.В. Инфор. 

стенд 

3.7. «Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями» 

Март Селиванова 

Е.А. 

Инфор. 

стенд 

3.8. «Леворукий ребѐнок» Апрель Пархоменко 

А.В. 

Инфор. 

стенд 

3.9. «О летнем отдыхе детей» Май Кобякова В.В. Инфор. 

стенд 
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4. Семинар-практикум для родителей воспитанников 

 Семинар для родителей 

воспитанников по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Заботливая 

мама» 

Ноябрь Беспятова Н.В. 

 

Протокол, 

материалы 

Семинар-практикум для 

родителей воспитанников 

«Изготовление пособия для 

развития речи «Речик - 

семецветик» 

Апрель 

 

Мережко В.П Протокол, 

материалы 

5. Оформление стенгазет: 

 «Лето красное прошло – 

всем здоровье принесло!»; 

 «МАМА – главное слово» 

- ко Дню матери; 

 «Новогодние забавы»; 

 «Наши защитники»; 

 

 «Семья и семейные 

ценности» 

 «Цветочный аромат» 

 «Спасибо за Победу!». 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

 

Рудакова Р.П. 

 

 

Широкова н.А. 

 

 

Пархоменко 

А.В. 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

Кобякова В.В. 

 

 

Руденко Я.В. 

 

Беляева А.И. 

 

 

Оформление 

стенгазет 

6. Анкетирование родителей 

 «Оценка деятельности 

детского сада» 

 

апрель 

 

 

 

Суворова И.С. 

 

Анкеты 

 

7. Участие родителей в 

проведении занятий, 

утренников, праздников, 

дней открытых дверей, 

проведение текущего 

ремонта, благоустройстве и 

озеленению территории  

 

Постоянно 

 

Родительский 

комитет 

 

Информация 

на сайте 

8. Выставка рисунков 
сотворчества детей и 
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родителей: 

 Выставка книжек-

малышек по 

профилактике ПДД «Три 

сигнала светофора» 

 Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары природы» 

 Выставка новогодних 

открыток «Новогодний 

сюрприз» 

  Выставка поделок 

«Светлое воскресение» 

 Выставка рисунков 

«Война и Мир глазами 

детей» 

  

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

выставка 

сотворчества 

9. Выставка фотографий «Из 

жизни детского сада» 

Постоянно Воспитатели Стенд 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

1. Утверждение совместных планов 

работы на 2019-2020 учебный год 

со следующими социальными 

институтами детства: 

 МОУ  «Октябрьская СОШ им. 

Ю. Чумака» 

 Октябрьская музыкальная 

школа; 

 Октябрьская библиотека - 

филиал; 

 Октябрьский Центр 

культурного развития 

2. Проведение совместных 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

Заведующий 

СП 

План работы 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный 

контроль 
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мероприятий согласно плану 

работы:  

 дней Здоровья, 

  акций «Первоцветы», 

«Елочка – зеленая 

иголочка», 

 акций «Зебрята», «В 

автомобильном кресле 

место классное - место 

безопасное», 

 семейные краеведческие 

батлы, 

 праздников: Масленицы, 

Дня поселка, Дня защиты 

детей 

 конкурса чтецов «Строки, 

опаленные войной», 

 районной спартакиады 

дошкольников 

 

 

 

 

2.6.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально – 

технической и финансовой базы СП 

Цель: создание  благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение реализации 

образовательной программы всеми участниками образовательного процесса с 

учетом вариативности  и индивидуальных траекторий развития ребенка (п.1.6, п.2.4., 

п.3.3., п.3.5 ФГОС ДО). 
Содержание  

деятельности 

Сроки  

исполнения 

Ответственный Контроль  

за ходом 

исполнения 

1. Административно-хозяйственная деятельность 

1. Проведение текущих инструктажей. 

 

 

 

 

2. Организация субботников по уборке 

территории ДОО. 

 

3. Составление плана  административно-

сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

Заведующий 

СП, 

Завхоз,  

Смыкалова А.П. 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

Заведующий, 

Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

 

 

план 
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хозяйственной деятельности  СП на 

учебный год. 

года 

 

завхоз  

2. Улучшение условий и охрана труда 

1. Организация и проведение мероприятий 

по противопожарной безопасности, 

охране труда. 

 

2. Оснащение аптечками первой  помощи 

медицинского кабинета, пищеблока, 

групп. 

3. Приобретение спецодежды. 

 

4. Прохождение обучения по охране труда, 

пожарной безопасности, тепло и 

электроустановкам. 

5. Прохождение медосмотра, 

профессионального гигиенического 

обучения сотрудниками СП. 

по плану 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

В течение 

года 

Июнь-июль 

 

 

Июнь-июль 

Заведующий, 

завхоз, 

Смыкалова А.П. 

 

Медсестра 

 

 

Завхоз 

 

Заведующий, 

завхоз 

Смыкалова А.П. 

Заведующий 

Медсестра 

План 

 

 

 

Отчет 

 

 

Отчет 

 

Удостоверение 

 

 

Медицинские 

книжки 

3.Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе, новому учебному году 

1. Ремонт и покраска игрового 

оборудования на участках. 

2. Завоз песка. 

3. Обустройство автогородка: приобретение   

машин, обновление  разметки. 

4. Установка в зоне релаксации мольбертов. 

5. Разбивка цветников. 

6. Высадка рассады. 

7. Поверка огнетушителей. 

8. Обновление и покраска 

интеллектуальных центров на 

территории. 

9. Приобретение игрушек. 

 

10. Косметический ремонт групп. 

11. Приобретение детских столов, стульев. 

 

Май 

 

Май  

Июнь 

 

Июль 

Апрель, май 

Апрель 

Декабрь 

Июнь 

 

 

В течение 

года 

Июнь-июль 

В течение 

года 

Заведующий  

Родительский 

комитет 

воспитатели  

 

Заведующий 

Воспитатели 

Воспитатели 

        Завхоз 

Заведующий 

         Завхоз 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Заведующий 

 

Справка 
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II. Часть 

Планирование деятельности ДОО 

на  летний оздоровительный период   2020  года  (июнь-август). 

 

1. Анализ результатов деятельности СП  по итогам  летнего оздоровительного 

периода 2019 года. 
 

1.1. Анализ и оценка ресурсов и условий СП для охраны и укрепления 

здоровья детей, полноценного физического и психического развития. 

Цель - создание в дошкольной образовательной  организации максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательных интересов у детей дошкольного возраста в летний период. 

Основная задача коллектива  при организации  летнего оздоровительного периода 

была направлена на создание максимально эффективных условий, способствующих 

оздоровлению детей,  удовлетворение их потребности  в организации двигательной, 

познавательно – исследовательской, интеллектуальной, трудовой, творческой  

активности в различных видах детской деятельности. При организации различных 

видов детской деятельности  осуществлялся индивидуальный и 

дифференцированный подход.  

     Задачи, реализованные в летний оздоровительный период: 

1. Формирование  привычки к здоровому образу жизни у детей, родителей, 

педагогов посредством реализации совместных детско–родительских 

проектов.  

2.  Создание условий для развития и обогащения социально – игрового опыта 

детей посредством интеграции различных видов детской деятельности.  

3. Приобщение воспитанников к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности. 

        Одна из основных задач была направлена на создание условий для 

оздоровления детей, охрану жизни и здоровья на летних игровых площадках. В 

соответствии с локальными актами по организации летнего оздоровительного 

периода в СП осуществлена предварительная работа: проведены инструктажи с 

работниками учреждения по охране жизни и здоровья воспитанников в летний 

оздоровительный период, комиссией  проверено оборудование на игровых участках, 

спортивной площадке, дополнительных развивающих зонах на предмет 

безопасности и соответствия санитарным нормам, завезен песок, покрашено игровое 

оборудование. Территория учреждения в течение всего летнего периода  находилась 

под постоянным контролем: осуществлялся своевременный покос травы, обрезка 

кустарников, уборка веранд. 

Реализуя поставленные задачи, в летний оздоровительный период в СП 

осуществлялась комплексная система физкультурно- оздоровительных мероприятий 

с детьми, закаливающие мероприятия. Систематически осуществлялся контроль за 
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соблюдением режимных моментов: прогулка, питьевой режим, организация сна. 

Использование разнообразных форм организации физической активности (утренняя 

гимнастика на свежем воздухе с элементами музыкотерапии, спортивные, 

подвижные игры, игры – эстафеты, ходьба по дорожке здоровья, игры с водой и др.) 

способствовали развитию у детей ценностей здорового образа жизни. Инструктором 

по физической культуре, воспитателями разработаны и реализованы в летний 

оздоровительный период различные формы работы с детьми: спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты детей, спортивные досуги «А у нас во дворе» (дворовые 

игры), «Веселые городки», «Мой веселый звонкий мяч». В рамках празднования 

Дня физкультурника с воспитанниками  проведена квест – игра «Спортивная  

Белгородчина». Для  организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 

по развитию основных движений (бег, ходьба, прыжки), обучению игре в городки, 

волейбол на территории СП созданы  соответствующие условия: проведена разметка 

беговой дорожки, площадки для игр в  баскетбол, городки. Обновлены  картотеки  

подвижных игр в соответствии с возрастом детей. В течение  летнего 

оздоровительного периода осуществлялось солнечное и воздушное закаливание, 

обширное умывание, мытье ног, ходьба по дорожке здоровья. 

    Двигательная активность детей на свежем воздухе поддерживалась играми 

средней и малой подвижности в чередовании со спортивными играми, эстафетами. 

    Важным компонентом здоровьесберегающей деятельности является организация  

рационального и полноценного питания дошкольников. Ежедневно со стороны 

заведующего, завхоза осуществлялся  контроль за качеством поступающих  

продуктов,  сроками  их реализации. В меню были введены соки (II завтрак), свежие 

овощи в виде салатов, фрукты.  За летний период не зафиксировано случаев 

заболеваемости детей и пищевых отравлений. Строго соблюдался питьевой режим.  

      Коллектив  старался максимально использовать летний оздоровительный период 

для проведения разнообразных совместных мероприятий с родителями: проведены 

конкурсы рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», семейные старты 

«Сильнее, выше, быстрее, реализованы мини – проекты «Если хочешь быть здоров», 

«Витамины на грядке» и др. 

     На информационных стендах для родителей в течение летнего периода 

размещалась информация на тему: 

 - об организации питания в летний период; 

- одежда ребенка летом; 

- вода наш друг; 

- куда отправиться с ребенком в путешествие. 

Разработаны памятки «Правила поведения на воде», «Опасное окно», «Если тебя 

укусила оса», «Почему летом необходимо соблюдать питьевой режим», «Солнце: 

друг или враг».       

Выводы: организация оздоровительной работы по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года  имеет положительную динамику. Отмечено активное 

вовлечение родителей в совместные мероприятия:  Дни здоровья, досуги, акции, 

создание развивающей предметно  - пространственной среды. 
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1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса в летний период. 

 

     Организация образовательной деятельности в летний оздоровительный период 

была выстроена  в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, основной 

образовательной программой дошкольного образования,  планом деятельности 

учреждения на летний оздоровительный период. 

Реализация образовательных задач осуществлялась в течение всего времени 

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

(деятельность в ходе режимных моментов), в самостоятельной детской 

деятельности, во взаимодействии с семьями воспитанников. 

При организации режима пребывания детей в образовательной организации 

учитывались местные климатические погодные условия. Режим дня на теплый 

период года разработан с учетом возрастных особенностей детей.  

     Основу организации образовательного процесса составил комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, особое 

место в педагогическом процессе уделялось организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. 

Целью образовательного процесса являлось объединение усилий взрослых 

(педагогов и родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих 

социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию каждого ребенка. Свободная совместная 

деятельность детей и педагогов включала в себя игровые ситуации, ситуации 

общения на темы «Мир вокруг нас» (живая природа), «Почему люди такие разные» 

(о расовой принадлежности), «Как предсказать погоду» и др.,   разучивание стихов, 

пословиц и поговорок, чтение художественной литературы с последующим 

обыгрыванием сюжетных эпизодов в течение дня, игры-рисования на свободную 

тему, строительные игры, игры – драматизации, театрализованные игры. На 

игровых площадках функционировали постоянно действующие выставки «Наше 

творчество», «Это интересно», «В мире спорта», «Ответы Почемучки». Для 

формирования у детей  основ экологических знаний разработаны маршруты по 

экологической тропе. 

   На тематической  игровой площадке «Летний театр» воспитанники 

познакомились с постановкой Воронежского театра «Рукавичка», посвященного 

пожарной безопасности и правилам дорожного движения. Педагогами подготовлены 

для детей спектакли: «Кошкин дом» С. Маршака, по сказкам «Репка», «Колобок». 

Педагог – психолог Павлова А.А. в течение летнего периода  активно использовала 

зону релаксации для организации работы с детьми, имеющими трудности в 

эмоциональной сфере, а также с детьми в период  адаптации.  Продолжена работа по 

проведению профилактических мероприятий  по безопасности дорожного движения. 

Во всех группах были оборудованы выносные «островки безопасности», где дети в 

игровой форме закрепляли правила пешехода, пассажира, участника дорожного 
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движения. Оформлены тематические выставки «Транспорт: прошлое, настоящее, 

будущее», «Машины - роботы».  Проведена акция «Автомобильное кресло в 

каждую машину», конкурсы рисунков «Дорога без опасностей», конкурс стихов на 

дорожную тематику. Воспитанники приняли участие в конкурсе рисунков, 

посвященных Дню рождения ГИБДД. 

В течение летнего периода продолжена работа по краеведению: в группах 

обновлены фотоальбомы «Наш поселок», «Мой любимый край», оформлена 

фотовыставка  к 5 августа «Белгород – город воинской славы. В рамках 

празднования Дня семьи, любви и верности проведена акция «Ромашка». 

Родители воспитанников приняли активное участие в тематическом 

мероприятии, посвященном Дню флага. 

Вывод: деятельность, запланированная в данном разделе  с воспитанниками, имела 

положительную динамику: повысился их интерес к окружающему  

миру, природе, творчеству, познанию. Обогатился игровой опыт в процессе 

организации совместной игровой деятельности. Дети получили определенные 

знания о малой Родине, ее традициях, народных праздниках. 

 

1.3. Анализ  и оценка уровня методической подготовки педагогов к 

организации образовательной деятельности  и повышения квалификации. 

     В течение летнего оздоровительного периода продолжена методическая работа с 

педагогами  по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  Продолжена деятельность рабочей группы по 

внесению изменений  в основную образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированные основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, по  разработке рабочих программ педагогов. Разработан 

план деятельности на 2019– 2020 учебный год. В период с 05 по 28 июля проведен 

мониторинг соответствия развивающей предметно – пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО, анализ УМК в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования. Группы пополнены 

дидактическими пособиями, приобретено оборудование для организации 

двигательной деятельности.  

    В течение летнего периода осуществлялся систематический  контроль за 

выполнением инструкции по охране жизни и здоровья детей, организацией 

прогулок, исследовательской деятельности, соблюдением режимных моментов, 

включением в образовательный процесс разнообразных форм работы с детьми на 

тематических площадках. 

Вывод: мероприятия, запланированные в данном подразделе, реализованы в полной 

мере.  Необходимо отметить творческий подход педагогов всех возрастных  групп к 

организации развивающей предметно – пространственной среды на игровых 

площадках, повышению профессиональной компетентности через участие в 

конкурсах, трансляции опыта работы по реализации ФГОС ДО. 
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1.4. Анализ системы работы с семьей, выполнение планов совместной работы, 

результативность работы с социальными партнерами. 

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;  

 продолжить работу по формированию основ нравственности, патриотизма на 

основе семейных традиций, краеведческого материала; 

 повышение интереса к занятиям физической культурой, спортом. 

Работа в летний оздоровительный период проводилась в тесном контакте с 

родителями в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного 

приема детей, с помощью наглядной информации, размещѐнной в родительских 

уголках, выносных стендах, сайте СП. 

      Педагогами подготовлены консультации «Отправляемся в поход», «Осторожно: 

открытое окно»,  «Безопасность на дорогах», «О правилах пожарной безопасности». 

        В течение летнего периода продолжена работа по профилактике ДДТТ 

посредством разработки памяток, рекомендаций, буклетов, проведения акции 

«Автомобильное кресло в каждую машину».  В преддверии дня рождения ГИБДД 

подготовлен мини – концерт  «Мы всегда на страже».   В рамках творческой 

мастерской совместно с родителями изготовлены поздравительные открытки. 

     Отмечена активность родителей при подготовке праздников. Одной из основных 

задач является взаимодействие с родителями  при подготовке к летнему 

оздоровительному периоду: в летний оздоровительный период родители активно 

включились в благоустройство игровых площадок: отремонтировано и покрашено 

оборудование, обновлены развивающие центры. 

Выводы: в летний оздоровительный период  в процессе взаимодействия с 

родителями, социумом   были созданы максимальные условия  для организации 

работы по познавательному,  социально – коммуникативному, художественно - 

эстетическому, физическому развитию детей. Данная деятельность  способствовало 

обеспечению процесса социализации, индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей, введение 

дошкольников в современный мир взаимодействия с различными сферами 

культуры, изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком. 

 

1.5. Итоги административно-хозяйственной работы, оценка материально – 

технических и медико – социальных условий пребывания детей в СП. 

Одним  из важнейших условий организации воспитательно-образовательного 

процесса в летний оздоровительный период является правильная организация 

развивающей предметно-пространственной среды. В СП  в соответствии с 

современными требованиями оборудованы  игровые площадки для каждой 

возрастной группы, на которых выделены зоны для двигательной, познавательно – 
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исследовательской, игровой, художественно – творческой деятельности. На 

спортивной площадке имеется  игровое поле для игр с элементами спорта ( 

волейбол, баскетбол).  Проведена разметка для игр в городки, беговые дорожки. 

    К летнему оздоровительному периоду 2019 года проведена покраска игрового 

оборудования на игровых участках. Разбиты  клумбы. 

     В течение летнего периода проведен косметический ремонт групп, на территории 

СП – покраска бордюров, интеллектуальной зоны. Во всех возрастных группах 

пополнена развивающая предметно – пространственная среда. Частично проведена 

замена посуды, светильников. 

 Финансовое обеспечение функционирования и развития СП осуществлялось из 

средств муниципального бюджета, а также из внебюджетных источников. 

Таким образом, подводя итоги работы за летний оздоровительный период 2019 года, 

можно сделать вывод, что коллектив СП добился положительных результатов 

работы: 

 в создании условий по охране жизни и здоровья детей; 

 снижении заболеваемости; 

 модернизации развивающей предметно – пространственной среды на игровых 

участках; 

 осуществлено педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

 

 

Задачи 

на летний оздоровительный период 2020 года 

 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия, предупреждение 

травматизма. 

 

2. Формирование познавательной активности  и любознательности детей  в 

процессе взаимодействия с миром природы через проектную, 

исследовательскую деятельность. 

 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения  родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 



Структурное подразделение «Детский сад» муниципального  общеобразовательного учреждения «Октябрьская  

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака» 

 

 

62 

 

2. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на 

летний оздоровительный период (июнь – август 2020 года) 

 

№ п/п 

 

Содержание мероприятия 

Срок  

выполнения 
 

Ответственные 

2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия 

Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников 

2.1.1. Проведение инструктажей с 

педагогическим и обслуживающим 

персоналом: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в летний 

период на игровых площадках; 

 проведения массовых мероприятий; 

 проведение походов и экскурсий за 

пределы СП; 

 правилам оказания первой помощи; 

 правилам поведения при угрозе 

антитеррористической безопасности. 

май Заведующий  

Завхоз 

2.1.2. Проведение инструктажа с  

воспитанниками: 

 по предупреждению дорожно - 

транспортного травматизма; 

 соблюдению правил поведения во время 

выхода за территорию СП; 

 соблюдению правил поведения в природе; 

 соблюдению правил поведения на воде; 

 правил безопасности в быту. 

в течение  

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

2.1.3 Подготовка приказа «Об организации работы в 

летний оздоровительный период 2020года» 

Май Заведующий  

2.1.4. Система рационального питания: 

 Выполнение сезонного 10-ти дневного 

меню. 

 Увеличение объема овощей и фруктов, 

соков в рационе питания детей в летний 

оздоровительный период. 

 Выполнение санитарных правил на 

пищеблоке, сроков хранения и реализации  

продуктов. 

Контроль: 

 за соблюдением графика выдачи 

Июнь –  

август 

Медсестра  

Завхоз 
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пищи; 

 графиком питьевого режима; 

 хранением проб; 

 качеством поставляемых продуктов 

и условиями хранения; 

 технологией приготовления пищи; 

 исправностью технологического 

оборудования на пищеблоке. 

2.1.5. 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;  

 соблюдение режимных моментов (сон, 

прогулка, питание, питьевой режим) в 

соответствии с  возрастом детей; 

 повышение двигательной активности детей 

с  включением подвижных и народных игр, 

спортивных упражнений с элементами 

соревнований, обучение детей элементам 

различных видов спорта (катание на 

велосипедах, самокатах, обучение игре в 

волейбол, баскетбол, бадминтон), а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший 

туризм); 

 проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий:  

- гигиеническое мытьѐ ног; 

- обширное умывание; 

- сон при открытых фрамугах и окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- хождение по Дорожке здоровья: 

корригирующая гимнастика; 

- игры с водой. 

Июнь –  

август 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Оформление санитарных бюллетеней: 

 Если ребенка укусила оса, пчела. 

 Профилактика кишечных инфекций. 

 Питьевой режим в летний период. 

Июнь –  

Август  

Медсестра 

2.1.7.  Подготовка памяток, буклетов по 

организации  питания, закаливания, 

организации прогулок в летний период 

Июнь 

 

Июль 

Август 

Воспитатели 

групп 

Медсестра 
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и размещение на официальном сайте 

ДОО для родителей; 

 Оформление консультативной 

информации на стенде «Здравствуй, 

лето» 

 Консультативная информация по 

организации летнего оздоровительного 

периода на информационных стендах 

для родителей (законных 

представителей). 

2.1.8. Беседы с детьми: 

  «Правила обращения с бытовыми 

приборами» 

 «Лекарственные растения: друзья и враги» 

 «Витамины на грядке» 

  «Если хочешь быть…» 

 «Правила Чистюли» 

 «Лето и дорога» 

 «Правила поведения с незнакомыми 

людьми» 

 «Правила поведения на воде» 

 «Огонь – друг, огонь – враг» 

 «Правила поведения в природе» 

Июнь -

август 

Воспитатели 

групп 

Медсестра 

2.1.9 Реализация совместных детско – 

родительских проектов: 

 Лекарственные растения Белгородской 

области 

 Наш друг - велосипед 

 Цветы - барометры 

 Путешествие божьей коровки 

 Воспитатели 

групп 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 

 

Организация детской деятельности в соответствии со схемой тематических недель 

Июнь  

1. 2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, жучок (экологическая неделя - все о 

насекомых - проектная деятельность, создание 

коллекцией, альбомов продуктивная деятельность, 

чтение произведений, заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций, альбомов, научно-

популярной литературы, наблюдения, 

дидактические и развивающие, подвижные игры, 

знакомство с профессиями, 

занимающимися насекомыми, природоохранная 

деятельности, составление описательных 

1 неделя 

 

Итоговое 

мероприятие 

 Фотоальбом 

«Кто живет у 

нас на 

площадке» 

Проект  

«Путешествие 

божьей 

коровки» 
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2.2.2 

рассказов, пересказ др.) 

«Водичка – воздуху сестричка» (Неделя здоровья 

– проведение разнообразных закаливающих 

мероприятий, беседы о здоровом образе жизни, 

приобщение к занятиям спортом и закаливанию, 

заучивание стихотворений, рассказы о работе 

различных органов и систем, о правилах заботы о 

них, продуктивная деятельность, проектная 

деятельность, формирование культурно-

гигиенических навыков. 

2 неделя  

 

Итоговое 

мероприятие 

«Веселые 

старты» 

Проект «Наш 

друг - 

велосипед» 

 

«Здоровье без лекарств» (Неделя лекарственных 

растений - беседы о лекарственных растениях, 

составление гербариев, альбомов, описательных 

рассказов, рассматривание иллюстраций, 

энциклопедической литературы, чтение 

стихотворений, продуктивная, проектная 

деятельность правила безопасного поведения, 

ароматерапия,  работа на экологической точке 

«Лекарственная поляна» и др.) 

3 неделя 

 

 

Проект 

«Лекарственные 

растения 

Белгородской 

области» 

В царстве королевы песчинки» (игры с песком, 

постройки из песка, экспериментальная 

деятельность, работа над словарем (свойства 

песка), изготовление оборудования и атрибутов 

для игр с песком, проектная деятельность, чтение 

произведений о пустыне, ее животном и 

растительном мире, рисование песком, 

раскрашивание песка в разный цвет) 

4 неделя  Творческая 

мастерская 

«Строим город 

из песка» 

Июль  

«В гостях у Автоши» (неделя, посвященная 

правилам дорожного движения - конструирование 

или создание макета улицы, перекрестка, 

пешеходного перехода, развивающие игры «Знаки 

на дорогах» и др. на знание дорожных знаков, 

правил дорожного движения, создание коллекции 

(знаков дорожного движения), мастерская по 

изготовлению знаков дорожного движения, 

викторины, развлечения, конкурс знатоков ПДД и 

др.) 

1 неделя  

 

Флеш – моб 

«Не спешите 

водители – вы 

ведь тоже 

родители» 

«Ты откуда, ветерок?» (неделя 

экспериментирования и наблюдений за ветром - 

изготовление, 

запускание «Воздушных змеев», оборудование 

участков приспособлениями для наблюдения за 

ветром, работа на метеоплощадке, фиксация 

результатов наблюдений, проведение опытов с 

воздухом) 

2 неделя Творческая 

мастерская 

«Дует, дует 

ветерок»  

«От рассвета, до рассвета, по лугам гуляет 

лето» (туристическая неделя - экскурсии, 

туристические походы в парк, лес, на луг и др. – 

наблюдения, рассматривание, беседы о правилах 

3 неделя  

 

Творческая 

мастерская 

«Изготовление 

знаков 
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поведения в природе, природоохранная 

деятельность, изготовление памяток, баннеров, 

предупреждающих знаков о правилах поведения в 

природе, сбор коллекций корней, камней, 

растений, изготовление фотоальбомов, альбомов 

детских рисунков о походах и др.) 

«Правила 

поведения в 

природе» 

«Сказки старика Лесовика» (неделя чтения – 

чтение сказок, рассказов, заучивание 

стихотворений, пословиц и поговорок о природе, 

изготовление иллюстраций к произведениям, 

продуктивная деятельность по прочитанному, 

конкурс чтецов стихотворений о лете и др.) 

4 неделя  Конкурс стихов 

«Летние 

впечатления» 

Август  

«За летом в припрыжку» (спортивная неделя – 

проведение подвижных игр, эстафет, 

разнообразная двигательная деятельность детей, 

подвижные игры, 

беседы о видах спорта, спортивном инвентаре, 

экскурсии на стадион, изготовление альбомов по 

различным видам спорта, продуктивные виды 

деятельности –придумывание спортивной одежды 

будущего и др.) 

1 неделя 

 

Презентация - 

выставка 

«Спортивная 

одежда 

будущего» 

«Летние забавы» (фестиваль дворовых игр – 

проведение с детьми разнообразных подвижных 

игр, знакомство с народными играми и играми 

других народов мира, работа по формированию 

положительных взаимоотношений в процессе 

совместных игр, проектная деятельность, 

изготовление альбомов «Народные игры на улице» 

и др.) 

2 неделя 

 

Спортивный 

праздник 

дворовых игр 

 «Цветочный калейдоскоп» (неделя цветов – 

продуктивная деятельность, творческий конкурс 

поделок из природного и бросового материала 

«Цветочная феерия», рассматривание, 

наблюдение, уход за растениями на цветниках, 

изготовление гербариев, альбомов, чтение и 

заучивание произведений о цветах, драматизация, 

слушание музыкальных произведений, изучение 

научно-познавательной литературы, проектная 

деятельность, развивающие и дидактические игры 

и др. ) 

3 неделя  Выставка 

«Цветочная 

феерия» 

«Урожайная неделя» (неделя овощей и фруктов) 

праздники и развлечения об овощах и фруктах, 

продуктивная деятельность, конкурс на лучшее 

блюдо из овощей, детское экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, чтение и 

заучивание произведений, загадок, оформление 

альбомов, 

дидактические и развивающие игры, сюжетно-

ролевые игры, беседы о тружениках, 

4 неделя  Тематический 

праздник 

«Фруктовый 

калейдоскоп» 



Структурное подразделение «Детский сад» муниципального  общеобразовательного учреждения «Октябрьская  

средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака» 

 

 

67 

 

выращивающих овощи и фрукты, знакомство с 

профессиями, трудовая деятельность на огороде) 

Праздники и развлечения 

2.2.2  Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Детство – это мы» 

 Веселые старты 

 Праздник мыльных пузырей и ветра 

Июнь Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

 День семьи, любви и верности 

 Акция «Ромашка» 

 Флеш – моб «Не спешите водители – вы 

ведь тоже родители» 

 Конкурс стихов о лете 

 Квест – игра «В поисках пропавшего 

светофора» 

 Театрализованное представление «Муха – 

Цокотуха на новый лад» 

Июль Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

 

 Конкурс «Мисс Оранжевое лето» 

 Праздник «Фруктовый калейдоскоп» 

 Фестиваль дворовых игр 

 Презентация – выставка «Спортивная одежда 

будущего» 

 Конкурс стихов «Летние впечатления» 

Август Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

Организация выставок, конкурсов, реализация проектов 

2.2.3.  Фотовыставка «Мой любимый 

уголок» к Дню Белгородского района 

 Конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 Конкурс рисунков «Самый 

интересный летний день» 

 Конкурс рисунков «Мама, папа 

+я=семья» 

 Фотовыставка «Улыбки лета» 

 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

2.3. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

2.3.1 Организация деятельности рабочей  

группы: 

 По внесению дополнений в   

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования, адаптированные 

Июнь - 

август 

 

 

 

 

Заведующий 

СП 
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основные общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования; 

 По разработке рабочих программ  

педагогов;  

 По анкетированию родителей 

(законных представителей) по 

разработке ООП ДО, 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

 По разработке годового 

планирования  деятельности на 

учебный год; 

 По внесению изменений в план 

действий «дорожную карту» по 

повышению эффективности 

реализации ФГОС ДО. 

 

Педагогический совет 

2.3.2  Основные направления  работы  

коллектива на 2019-2020 учебный год.  

Итоги оздоровительной работы в летний 

период 2019 г. 

август Заведующий  

СП 

Консультации  

2.3.3  Летние забавы на прогулке 

  Квест – игра как форма организации 

детской деятельности  

 Песочные фантазии 

 

Июнь 

август 

 

 

Павлова А.А. 

Мережко В.П. 

Беспятова Н.В. 

Контроль  

2.3.4 Оперативный контроль: 

 Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей во время 

пребывания детей на игровых 

площадках; 

 Соблюдение санитарно – 

эпидемиологического режима; 

 Соблюдение питьевого режима; 

 Организация сна; 

 Организация закаливающих 

мероприятий; 

 Организация работы с детьми по 

профилактике ДДТТ, 

предупреждению бытового 

травматизма; 

 Организация прогулок за пределы 

По плану  

(в течение 

ЛОП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

СП 

Медсестра 
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детского сада; 

 Создание условий для организации 

самостоятельной, двигательной 

деятельности, творческих игр детей. 

Предупредительный контроль 

 выполнение режима дня; 

 организация  образовательной 

деятельности с детьми с включением 

дополнительных развивающих зон; 

 подготовка игровых участков в 

соответствии с требованиями 

СанПин (безопасность 

оборудования); 

 посещаемость детей; 

 выполнение норм питания; 

 выполнение требований к хранению, 

срокам реализации продуктов; 

 организация утреннего приема; 

 организация работы с родителями по 

подготовке к совместным 

мероприятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация выставок 

2.3.5  Выставка «Ах, лето» (методическая, 

художественно -   познавательная  

литература по организации работы с 

детьми  в ЛОП»; 

 Наглядный, дидактический материал 

по подготовке к тематическим 

неделям 

Июнь –  

август 

 

 

Воспитатели 

групп 

2.4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей. Организация социального партнерства 

2.4.1  Взаимодействие с родителями в 

организации и проведении совместных 

мероприятий (досугов, праздников, 

развлечений, целевых прогулок, акций, 

проектов). 

 Участие родителей в смотрах – 

конкурсах, выставках. 

 Трудовой десант: участие родителей в 

подготовке к летнему оздоровительному 

периоду, новому учебному году. 

Июнь –  

август 

 

Воспитатели 

групп 

2.4.2 Размещение консультативной 

информации в уголках для родителей и 

на официальном сайте СП: 

Июнь –  

август 

 

 

Воспитатели 

Медсестра 
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 «Осторожно: открытое окно» 

 «Правильное питание летом: овощные и 

фруктовые фантазии» 

 «Как подготовиться  к путешествию с 

ребенком»  

 «Безопасность на дорогах» 

 «Правила поведения на воде, около 

водоема» 

 «О правилах пожарной безопасности» 

 «Готовимся к детскому саду» (по 

адаптации) 

 Клещевой энцефалит, профилактика 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Педагогическая мастерская «Чудесные 

летние превращения» (из природного 

материала) 

Июль Воспитатели 

групп 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, укрепление материально – технической и 

финансовой базы СП 
2.5.1 Проведение инструктажей для сотрудников 

СП по ТБ и ПБ 

Согласно 

плана 

Смыкалова 

А.П. 

2.5.2 Покраска спортивного оборудования на 

участке  

июнь Завхоз 

2.5.3 Замена песка в песочных двориках Май - июнь Завхоз 

2.5.4 Благоустройство территории : 

 озеленение; 

 разбивка цветников; 

 оформление дорожек; 

 оборудование ландшафтных  

композиций; 

 покос травы. 

 

май –  

август 

 

 

Завхоз 

2.5.5 Проведение косметического ремонта 

помещений  СП. 

Июнь –  

август 

Завхоз 

 

 


