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I. Анализ деятельности МБДОУ д/с № 13 за 2019 - 2020 учебный год  и его достижений 
 

Цель: установление соответствия качества дошкольного образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего  вида 

№ 13 г. Белгорода (далее ДОУ) федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и прогнозирование развития дошкольного учреждения на 2020-2021 

учебный год. 

Основные направления изучения деятельности: 
1.1.Анализ качества  условий (кадровых, материально-технических, финансовых), созданных в 

дошкольной образовательной организации и обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы МБДОУ д/с №13. 

1.2.Анализ качества организации образовательной деятельности  в МБДОУ  д/с № 13. 

1.3.Анализ качества результатов реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ д/с № 13; 

1.4.Анализ достижений запланированных цели и реализации задач в МБДОУ д/с № 13 в 2019-

2020 учебном году. 

 

1.1.Анализ качества условий в дошкольной образовательной организации, 

созданных и использованных для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 
В 2019-2020 учебном году в МБДОУ д/с № 13 г.Белгорода созданы  необходимые 

медико-психолого-педагогические и материально-технические условия, с целью реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающие 

полноценное развитие личности детей раннего и дошкольного возраста во всех основных 

образовательных областях, охрану и укрепление здоровья детей и их физическое развитие, 

которые в целом соответствуют требованиям ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на повышение качества 

образования через совершенствование условий для функционирования детского сада, как 

открытого развивающего образовательного пространства, в условиях обновления содержания 

дошкольного образования. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 13 г. Белгорода  имеет статус детского сада общеразвивающего вида, реализует 

основную общеразвивающую программу  дошкольного образования  и адаптированную 

основную   образовательную программу  для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Имеет 

лицензию. на право ведения образовательной деятельности   № 8091 от  15.01.2016 г. 

Устав Учреждения утверждён 30 июля 2019   года  приказом   управления   образования   

администрации города Белгорода №1115. 

Дошкольное учреждение   расположено в микрорайоне «Мичуринский».  Общая площадь 

помещений  976 м   квадратных метров, прилегающая территория составляет  5357 м. 

Учреждение  функционирует с 1 июля 1966 года.  Ближайшее окружение: МБОУ СОШ № 20, 

Лицей №32,  Белгородский  государственный музей народной культуры, государственный 

театр кукол, Белгородский областной  дворец детского творчества, что  создает 

благоприятные условия и позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей, их индивидуальных способностей, а так же способствует созданию 

положительного имиджа  среди жителей микрорайона и близлежащей территории. 

Режим работы детского сада - 12 часов:  с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье.  

В 2019-2020 учебном году в ДОУ воспитывалось 152 ребёнка, функционировали 7 групп. 
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Характеристика участников образовательных отношений 
В  МБДОУ 2019 - 2020 учебном году функционировало 7  возрастных групп. Из них: 

Возрастная группа Количество 

воспитанников 

I младшая группа № 1 30 

II младшая группа № 3 24 

средняя группа №4 26 

средняя группа № 5 24 

подготовительная группа № 6 24 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР  №2 

12 

подготовительная  к  школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  № 7 

12 

ВСЕГО 152 

Социальный портрет воспитанников и  семей МБДОУ  
в 2019-2020 учебном  году 

 Количество 

человек 

% 

от общего числа 

1. Всего детей 152 100 

- мальчиков 77 51 

- девочек 75 49 

-детей-инвалидов 1 0,8 

2.1.Количество полных семей 141 92 

2.2.Неполные семьи 6 4 

- матери-одиночки 3 1,9 

- разведенные 2 1,3 

- потеря кормильца 0 0 

3. Особый статус семей   

Многодетные семьи 5 4 

Оба родителя работают в бюджетных организациях 15 10 

Малообеспеченных семей  3 2 

Неблагополучных семей 0 0 

Всего родителей 298 100 

 

     В Программе развития дошкольного учреждения закреплены основы реализации 

государственной политики  Российской Федерации  в сфере образования, отражены основные  

направления реализации стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на 2019-2021 годы. Основная  задача которых -- повышение 

качества образования посредством использования  проектно-целевого метода управления  

дошкольным образовательным учреждением.   

Основные направления Программы: 

 Обновление содержания образования. 

 Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития дошкольников. 

 Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров. 

В 2019-2020  году   решались следующие задачи  :  

1. Модернизация образовательной модели ДОУ, обеспечивающей реализацию проекта  по 

формированию детствосберегающего пространства в ДОУ «Дети в приоритете». 

2. Изучение и внедрение  в образовательную деятельность  технологий  бережливого    

управления  в ДОУ. 

3. Повышения качества интеллектуально  – познавательного развития детей  через 

использование эффективных методов и приемов активизирующих интеллектуальную 
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деятельность воспитанников, в рамках внедрения в работу постпроектной деятельности 

муниципального проекта «Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных организаций г. Белгорода посредством использования ТИКО-

конструктора». 

4.Развитие и воспитание детей раннего возраста в условиях различных форм образования: 

группы полного дня, группы кратковременного пребывания. 

Приоритетные направления МБДОУ д/с № 13  

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления  физического и психического 

здоровья воспитанников через: 

 организацию оптимального взаимодействия  всех участников  образовательного  

процесса (дети, сотрудники, родители, специалисты  медицинских учреждений), 

направленного на оздоровление и формирование у детей представлений и привычки  к 

здоровому  образу жизни. 

 использование современных  интерактивных  форм сотрудничества ДОУ  и семьи с 

целью  укрепления и сохранения здоровья; 

 осуществление  контроля над соответствием  образовательной  среды требованиям 

СанПиН  с целью принятия современных управленческих решений. 

2. Повышение качества  образовательной деятельности по реализации раздела ОП ДОУ 

«Познавательное развитие», посредством внедрения  инновационных технологий развития 

технического  и конструктивного творчества». 

3.. Повышение уровня  профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития  и 

образования детей раннего и дошкольного возраста в условиях  реализации проектной и 

постпроектной деятельности  ДОУ. 

4. Совершенствование образовательной развивающей предметно-пространственной среды с 

ориентиром  на создание элементов «доброжелательного пространства». 

Анализ материально-технических условий в МБДОУ, созданных и использованных для 

реализации ООП ДО 

Материально-техническая база и медико-социальные условия в 2019- 2020 учебном 

году обеспечивали комфортное пребывание детей в детском саду, (в том числе и  

воспитанников  с ОВЗ) и решение вопросов успешного достижения образовательных целей. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 

перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. Оформление отчетной 

документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 

своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОО и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: деятельность  

коллектива направленная на обновление предметно-развивающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программой; включение родителей в 

создание предметной среды; внебюджетные средства от платных услуг.  

В ДОУ созданы необходимые условия для использования технических средств 

обучения.  
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материально-техническая база МБДОУ д/с   2018-2019 2019-2020 

Централизованное отопление 1 1 

Овощехранилище 1 1 

Автоматическая пожарная сигнализация 1 1 

Тревожная кнопка 1 1 

Система видеонаблюдения 0 0 

двери с кодовыми замками, домофоны 1 2 

Учреждения, имеющие вахтера (дневного) 1 1 

Плескательный бассейн 0 0 

Изолятор 1 1 

Медицинский кабинет 1 1 

из них им. Лицензию 0 0 

Спортзал  совмещён с музыкальным  1 1 

Спортплощадка 1 1 

из них с безопасным покрытием 0 0 

Логопедический кабинет 1 1 

Кабинет педагога-психолога 1 1 

Методический кабинет 1 1 

Мультимедийный проектор 1 1 

Музей 1 2 

 

 

Основные 

направлени я 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

зал 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных 

мероприятий, маты, оборудование для профилактики 

нарушений ОДА. 

Групповые 
помещения 

Центры двигательной активности, дорожкиздоровья, 
оборудование для закаливания, бактерицидные лампы 

Медицинский 
блок 

Медицинское оборудование: ростомер, мебель, 

весы,тонометр,медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Спортивная 

площадка 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, оздоровительных 

мероприятий, футбольные ворота. 

Социально- 

коммуникат 

ивное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой, коммуникативной 

деятельности, художественная литература, видео - 

иаудиотека. 

Мини-музей 
«Русская изба» 

Старинная утварь (посуда, одежда, мебель). Предметы 

по ознакомлению с историей Белгорода, русским 

народным бытом. 

Холлы и 
коридоры 

Образовательный холл «Наш  Белгород» 
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Территория 
МБДОУ 

Малые архитектурные формы и игровое оборудование 

на групповых прогулочных площадках для сюжетно- 

ролевых, развивающих игр и самостоятельной 

двигательной активности.  
 

Познаватель 

ное развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и экспериментальной деятельности 

детей (мини - лаборатория), материал для разного 

вида конструирования, уголки природы и науки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, стенды, 

переносное мультимедийное оборудование, 

презентации по темам 

Групповые 

помещения 

Центры  патриотического воспитания, «Мой 

Белгород» 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», 

цветники, опытно-огородный участок 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, 

выставочные зоны, зоны для неоконченных детских 

работ. 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийная техника, 

телевизор, диски и другие носители со специальными 

программами 

Групповые 
центры 
конструктивной 
деятельности 

Игровые наборы для детского технического 

творчества  

 

Образовательный 
холл 

Рекреационная образовательная зона «Наш Белгород» 

Групповые 
помещения 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

подбором познавательной и художественной 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием и др. 

Коррекционая 
деятельность 

Кабинеты 

учителя- 

логопеда 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

предотвращения нарушений речевогоразвития 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Оборудование, демонстрационный и раздаточный 

материал для полноценного развития детей 

дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития (развивающие игры). 

 
В течении учебного года по улучшению РППс были проведены следующие 

мероприятия: Оформление рекреационных зон в холлах, коридорах ДОУ для организации 

образовательной деятельности детей «Юные шахматисты».  
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Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая развивающая среда физкультурного зала 

по профилактике нарушений ОДА у дошкольников». В отчетном периоде РППС ДОО 

пополнена наборами для технического конструирования . 

В 2019-2020 учебном году развивающая предметно-пространственная среда ДОУ была 

пополнена разнообразным развивающим материалом (играми и пособиями В.Воскобовича, 

развивающими подвижными играми Вей Той. Групповые центры конструкторской 

деятельности пополнились  наборами для лего и Тико конструирования, конструкторами 

«Полидрон».  

     Во всех возрастных группах имеются разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование, которые безопасны и обеспечивают детям свободный выбор и доступ, в том 

числе, и детям с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует принципу 

доступности. Одним из условий развития детской инициативы было проектирование 

творческой развивающей среды. Для организации самостоятельной деятельности детей в 

группах ДОУ созданы зоны детской активности, спроектированные в соответствии с ФГОС 

ДО. Оформлены  центры конструирования, сюжетно-ролевых игр, центры сенсорного 

развития детей раннего возраста, уголки уединения и отдыха, педагогами изготовлены 

алгоритмы действий в центрах развития (группы №№ 2,3,4,5,6,7). 

В рамках муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата у воспитанников дошкольных организаций города Белгорода» педагогами ДОУ  

пополнено  нестандартное физкультурное оборудование для профилактики нарушений ОДА и 

плоскостопия (группы №№ 1,2,3,4,5,6,7) 

Участие в региональном проекте «Внедрение бережливых технологий  в деятельность 

образовательных организаций города Белгорода ,  позволило достичь следующих результатов: 

организация рабочего пространства групп и кабинетов по системе 5S, визуализация 

безопасного пространства и режимных моментов с детьми. 

Принцип трансформированности в группах реализуется с помощью ширм, мягких 

модулей и тематических чехлов, игровой мебели. Однако, в группах используется 

стационарное игровое оборудование, которое занимает большую площадь и препятствует 

трансформируемости РППС, что не соответствует требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Вариативность среды в группах ДОУ реализуется с помощью различных пространств 

(для игры, уединения, художественной деятельности и пр.), наличием материалов, 

оборудования, инвентаря, игр, игрушек для развития детских видов деятельности. В группах 

№№ 1,4,6,7 материалы постоянно обновляются согласно тематике недель, что стимулирует 

детскую познавательную исследовательскую деятельность, конструирование, игровую, 

двигательную активности.  
По итогам оценки развивающей предметно-пространственной среды  в соответствии с 

ФГОС ДО в 2019-2020 учебном году, среда обновлена на 20%. Общая оценка РППС в ДОУ 

составила 94%, группы имеющие показатель ниже среднего по ДОУ №№3,5.  

Учебно-методическое обеспечение, библиотечный фонд  
 Учебно-методический комплект в ДОУ сформирован в соответствии с перечнем, 

прописанным в ООП ДО МБДОУ д/с № 13  и соответствует ФГОС ДО, реализуемым 

программам. Библиотечный фонд методического кабинета насчитывает более 250 

экземпляров, который ежегодно пополняется методической и детской художественной 

литературой. ДОУ укомплектовано художественной литературой для детей (хрестоматии для 

чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), информационно-

справочной, учебно-методической литературой, периодическими изданиями, необходимыми 

для осуществления образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими 

пособиями, игровым оборудованием в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов.  
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В фонде периодической литературы ДОУ есть подписные издания для педагогов: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Дошкольное образование». 

Оформлена подписка на электронную справочную систему «Образование».  

В  перспективе пополнить методической литературой по внедрению в образовательный 

процесс образовательных технологий, технологий развития эмоционального интеллекта, 

детского технического творчества. 

Информационно-развивающая среда 
 Дошкольное учреждение оснащено современной аудио-видео, компьютерной техникой: 

В настоящее время в детском саду используются 4 ноутбука, 5 принтеров, 2 сканера, 2 

многофункциональных устройств, 1 ксерокс,  2 музыкальных центра, 1 видеопроектор, 1 

экран, 7 магнитофонов, 1 видеокамера. 

       Педагоги владеют компьютерными программами для презентации информации 

родителям, используют компьютерные технологии  в образовательном процессе (электронные 

викторины, мультимедийные презентации, слайд-шоу, видеоролики, обучающие программы и 

т.д.). 

   Используя  интернет-ресурсы,  педагоги ДОУ обеспечивают подготовку воспитанников к 

участию в интеллектуальных конкурсах и конкурсах детского творчества различного уровня, 

сами результативно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, проходят курсы 

дистанционного обучения. 

Однако необходимо продолжить приобретение компьютеров и множительной техники для 

эффективной работы всех специалистов и педагогов. 

 Информация о дошкольном учреждении, его особенностях размещается и обновляется 

на сайте www.dou13.bel31.ru. Родители наших воспитанников знают и пользуются для связи с 

педагогами и администрацией учреждения электронной почтой E-mail: mdou13 @beluо31.ru 

    С целью повышения информационной компетентности педагогов и создания в ДОУ 

современной информационной среды в учреждении ежегодно проводятся обучающие мастер-

классы, семинары, консультации. Большинствопедагоги пользуются компьютером при 

ежедневном планировании, ведении документации, заполнении электронного портфолио.  

В  перспективе пополнить методической литературой по внедрению в образовательный 

процесс образовательных технологий, технологий развития эмоционального интеллекта, 

детского технического творчества и робототехники..  

 Анализ условий для организации питания и медицинского обслуживания  
Организация питания в МБДОУ д/с № 13 осуществляется в соответствии  с 

перспективным 10-дневным меню на осенне-зимний и весенне-летний периоды. В МБДОУ 

выполняются принципы рационального здорового питания: регулярность, полноценность, 

соблюдение режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и 

индивидуального подхода к детям во время приёма. 

Качество и организация питания контролируется в соответствии с циклограммой 

контроля по организации питания в МБДОУ д/с №13.  Осуществляется  оперативный 

контроль  питания с участием  родительской общественности; тематической проверки 

«Организация питания в ДОУ» (2  раза  в год в соответствии с годовым планом деятельности 

МБДОУ. На официальном сайте ДОУ  размещена информация о результатах контроля с 

участием родительской общественности. 

В течение 2019-2020 учебного года продолжается организация  диетического питания для 

детей (на основании справок от врача).  

Ответственными лицами проводится ряд мероприятий: 

-сбор информации о состоянии здоровья воспитанников  

- составление индивидуального меню. 
- закупка продуктов для данного ребенка. 

Выполнение натуральных норм расходов продуктов питания за 2019 г. составляет – 93 %. 
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Первоочередной задачей коллектива в 2019-2020 учебном году является деятельность по 

созданию условий для реализации мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, популяризацию здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов: 

 функционируют групповые центры  физкультуры и спорта, которые оснащены 

необходимым оборудованием и атрибутами; 

 в физкультурном зале имеется необходимое спортивно-игровое и нестандартное 

оборудование; 

 на спортивной площадке ДОУ установлен спортивно-игровой комплекс «Юниор». 

 

 выстроена система лечебно-оздоровительных мероприятий в согласовании с детской 

поликлиникой №3; 

 на игровых площадках имеется современное оборудование для двигательной 

активности детей. 

      С целью управления здоровьеформирующей средой детского сада, регулярно проводится 

ее мониторинг. Так сравнительный анализ медицинского обследования воспитанников 

детского сада за три последних года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в 

год неуклонно снижается: уменьшается численность детей с I группой здоровья (в 

количественных показателях и в процентах от общей численности детей в детском саду), 

вместе с тем как число воспитанников с III группой здоровья увеличивается. Подавляющее 

большинство детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно 

здоровыми. Увеличилось количество детей с II группой здоровья на 10%: - 

 

Анализ диспансерного учёта за 2  года: 

 

Специалисты 2018 г. 2019 г. 

Окулист 7 5 

ЛОР 2 3 

Хирург 12 11 

Невропатолог 3 12 

Ортопед 28 19 

ЧДБ 9 5 

Кардиолог - 2 

Логопед 25 26 

 

 В соответствии с данными мониторинга здоровья в дошкольном учреждении были 

созданы необходимые условия, на протяжении учебного года велась совместная работа 

медицинской сестры, педагогов, родителей и специалистов лечебных учреждений по 

сопровождению воспитанников МБДОУ. 

Благоустройство 
Особое внимание уделено благоустройству   территории детского сада. Проведен 

субботник по уборке и благоустройству территории детского сада. Оформлены цветники. 

Приобретено и установлено игровое оборудование на игровых площадках5, 6, 2 

(игровой столик, автобус, домик-лабиринт, горка-паровоз); произведена замена песочниц в 

группах № 4, 6, приобретены  песочницы, произведен демонтаж игрового оборудования, не 

отвечающего современным требованиям. Построены 2 игровых павильона на участках 

групп№3,4, произведен ремонт двух боковых входов в здание ДОУ, проведён  капитальный 

ремонт  системы горячего водоснабжения и отопления. 
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Анализ мониторинга (годовой) дополнительных показателей системы образования в 

МБДОУ д/с №13  
 

Наименование показателя Информация 

Количество   объектов   в   сфере   дошкольного   образования, имеющих 
утвержденные паспорта доступности объектов. 

1 

Численность  работников  организаций,  предоставляющих  услуги  в  сфере 
дошкольного образования, прошедших инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов и объектов и услуг в сфере образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 
Российской Федерации. 

42 

Численность  педагогических  работников  дошкольных  образовательных 
организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

12 

 

 
 

Самоанализ наличия и состояния материальной и учебно-методической базы МБДОУ д/с № 13 в части 
обеспечения доступной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Показатель Имеющаяся 
информация 

Наличие Паспорт доступности ОСИ и дата 
согласования паспорта доступности с управлением социальной защиты 

населения г.Белгорода 

Паспорт доступности 
ОСИ от 19.08.2019г. 

Наличие знака доступности учреждения нет 

Наличие на сайте ОО информации об условиях обучения и воспитания 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, адаптированные образовательные 
программы 

Раздел «Информация 
для семей,имеющих 

детей-инвалидов 
идетей с ОВЗ» 

Раздел «Образование» 

Наличие приспособленной входной группы здания для инвалидов: нет 

Пандусы нет 

Расширенные дверные проемы нет 

Кнопка вызова персонала да 

Дублирование звуковой информации световой нет 

Дублирование зрительной информации На сайте ДОО имеется 
версия для 

слабовидящих 

Контрастная маркировка на стеклянных дверях нет 

Контрастная окраска первой и последней ступени лестниц да 

Поручни с двух сторон наружной лестницы имеются 

Наличие возможностей перемещения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
внутри здания 

нет 

Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

да 

Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при 
предоставлении им услуг 

да 

Наличие в штате ОО педагогических работников, имеющих основное 
образования или получивших дополнительное образование для обучения 
лиц с ОВЗ и инвалидов 

да 

Количество сотрудников, предоставляющих услуги населению и 
прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами 

да 

http://mdou53.beluo31.ru/?page_id=1580
http://mdou53.beluo31.ru/?page_id=1580
http://mdou53.beluo31.ru/?page_id=1580
http://mdou53.beluo31.ru/?page_id=1580
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по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг 

Количество сотрудников, на которых распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

да 

Сетевое взаимодействие  в рамках программы «Доступная среда» да 

Нормативное обеспечение:  

Положение об организации доступности объекта и предоставляемых 

услуг с сопровождением инвалидов на объекте  

да 

Приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию работ 
по обеспечению доступности объектов и услуг в организации 

да 

Должностные инструкции персонала (вносимые изменения в 
должностные инструкции), ответственного за оказание помощи 
инвалидам и сопровождение их на объекте 

да 

Порядок проведения инструктажа в МДОУ и форма учет проведения 
инструктажа персонала 

да 

 

Анализ качества кадрового обеспечения 
 В соответствии со штатным расписанием педагогический коллектив МБДОУ д/с № 13 
укомплектован на 100%, имеющий различный возрастной ценз и стаж педагогической 
деятельности. 

Численность педагогических работников МБДОУ  

всего завед 

ующи 

й 

воспит 

атели 

старший 

воспитат 

ель 

муз. 

руковод 

. 

учител 

я- 

логопе 

ды 

педагог- 

психоло 

г 

инстр. 

по физ. 

культ. 

20 1 14 1 1 2 1 1 

 

          Образование и стаж  работы  

 Образование Стаж работы 

 высшее среднее 

специал

ьное 

менее 2 

лет 

от 2 до 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

10 до 20 

лет 

от 20 и 

выше 

18/ 

19 

19/ 

20 

18/ 

19 

19/ 

20 

18/ 

19 

19/ 

20 

18/ 

19 

19/ 

20 

18/ 

19 

19/ 

20 

18/ 

19 

19/ 

20 

18/ 

19 

19 

/ 

20 

заведующий 1 1         1    

ст.восп-тель 1 1         1    

воспитатели 8 10 4 4 2 2 3 4 4 3 2 4 1 1 

муз.рук-тели   1 1         2  

инстр. по 

физ.восп-ю 

1 1       1 1     

педагог-

психолог 

1 1           1 1 

учитель-логопед 2 2   1 1       1 1  
   
По уровню  курсовой подготовки на базе Белгородского регионального института развития образования 

№ 

п/п 

Название курсов 2019-2020 

  % 

от плана 

по плану факти 

чески 

 Системные курсы повышения квалификации    

1 заведующие 0 - - 
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2 ст.воспит 0 - - 

3 воспитатели 150 4 6 

4 муз.руковод 100 1 1 

5 инструктор по физо 100 1 1 

6 педагог-психолог 0 - - 

7 учитель-логопед 100 1 1 

  всего 112% 7 9 

План повышения квалификации выполнен на 120%.  

В 2019-2020 учебном году аттестованы на первую квалификационную категорию 3 

педагога (Полтавская Н.В., Розсыпало Т.А., Фирсова Н.В. Соломина И.В.) на высшую 

категорию – 1педагог ( Долженкова Е.В.) на соответствие занимаемой должности – 1 педагог 

(Лобач А.А.)  

 

 

 

Всего высшая 

категория 

первая 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

без категории 

 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 

Заведующий 1 1 0 0 0 0 0 0 

Ст. воспитатель 1 1 0 0 0 0 0 0 

Воспитатели 4 4 8 7 0 1 2 2 

Муз. руково-

дители 

0 0 1 1 0 0 0 0 

Инстр. по физ. 

воспитанию 

0 0 1 1 0 0 0 0 

Педагог-психолог 1 1 0 0 0 0 0 0 

Учитель-логопед 1 1 0 1 0 0 1 0 

ИТОГО 8 8 10 10 0 1 3 2   
 

Охват педагогов ДОО участием в муниципальных методических объединениях в 2019-

2020 учебном году 

Количество педагогов  Из них: 

(люди\%) всего  

Из них посетили ММО (люди\% 

от числа педагогов в ДОО) из 1 

графы 

Заведующий 1 1/100 1/100 

Старший воспитатель 1 1/100 1/100 

Воспитатели 14 14/100 7/50% 

Учитель-логопед 2 2/100 2/100 

Педагог-психолог 1/100 1/100 

Музыкальный руководитель 1/100 1/100 

Инструктор по ФК 1/100 1/100 

 

Информационно-коммуникационная компетентность педагогов 
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Количество  всего , 

имеющих собственные сайты 

или страницы в сети 

Количество  – членов 

профессиональных 

сетевых сообществ  

Названия  наиболее 

многочисленных и 

популярных сетевых 

сообществ  18-19  19-20 18-19  19-20 

Заведующие 0 0 1 1 Педсовет, Первое сентября, 

Белгород 31, 

справочная система 

образования nsportal.ru, 

maam.ru, infourok.ru, 

ksovushka.ru, 

konkurs.rybakovfond.ru, 

https://www.facebook.com/grou

p, rosuchebnik.ru |  

Ст.воспитатель 1 1 1 1 

Воспитатели 8 9 18 18 

Муз.руковод 1 1 1 1 

Инструктор по 

ФК 

1 1 1 1 

 

По результатам продуктивной и успешной работы в 2019 г. награждены Почетной 

грамотой управления образования г.Белгорода 1 педагогический работник, 2 не 

педагогических работника ДОУ..  

С целью реализации и соблюдения нормативно-правовых документов РФ, «Программы 

развития МБДОУ д/с № 13  на 2016-2020 г.г», «Плана деятельности на 2019-2020 учебный 

год», педагогический коллектив продолжает выстраивать качественную организацию 

образовательного процесса. 

Педагоги работают над развитием своей профессиональной компетентности, внедряя 

(изучая, применяя, используя) современные образовательные и информационные технологии,. 

Делятся практическими материалами, размещая их на страницах в сети интернет (собственном 

мини-сайте, официальном сайте ДОО, и др.), в средствах массовой информации (публикации), 

тем самым повышая качество методической работы и кадрового потенциала педагогов 

МБДОУ.  

 

№ п/п Уровень мероприятия Количество педагогов 

Публикации из опыта работы педагогов ДОУ в 2019-2020у.г. 

1 Федеральный уровень   4  педагога  

2 Региональный уровень   0  педагогов 

Выступления педагогов ДОУ на ММО, семинарах, конференциях 

1 Региональный уровень 0  педагогов 

2 Муниципальный уровень 4  педагога  

1В МБДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. 

2Результативность участия ДОУ и педагогов в профессиональных конкурсах в 

2019-2020 учебном году 

п/п Название конкурса Кол-во 

педагогов 

1 Всероссийский конкурс для детей "Узнавайка! Дети" 

 

1 место 

 

2 Международный профессиональный конкурс для педагогических 

работников и студентов 

2место 

3 Международная  профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических  

специальностей  

"Профессиональное выгорание педагогических работников и способы 

его преодоления" 

2место 

4 VII Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

воспитателей и педагогов дошкольных образовательных учреждений 

1 место 

2место 

https://www.facebook.com/group
https://www.facebook.com/group
http://link.rassylki.rosuchebnik.ru/drofaru/30315,=0foK0BOhsy-PSVkWzjm7rCw/5444,82793235,807164,?aHR0cHM6Ly9yb3N1Y2hlYm5pay5ydS8/dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXkmdXRtX2NhbXBhaWduPWtwa21heSZ1dG1fdGVybT1zaG9ydCZ1dG1fY29udGVudD11dG1fY29udGVudD1hLXRlc3Q=
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"Современный детский сад - 2019" 

 

5 Всероссийский конкурс "Изумрудный город" 

 

1 место 

6 Конкурс наглядно-информационного обучающего материала  

 

1 место 

7 Муниципальный Конкурс наглядно-информационного обучающего 

материала "Наше дело - учить детей пожарной безопасности умело!" 

 

1 место 

8 Международная  профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических  

специальностей  

"Антитеррористическая безопасность в образовательной организации» 

1  место 

9 Всероссийский конкурс "Лучший лэпбук" 

 

1 место 

10 Муниципальный конкурс «Здоровым быть здорово» 2место 

 

Таким образом, профессиональная активность педагогов в учебном году составила 70% (14 

педагогов), отмечается  высокий уровень профессиональной активности молодых педагогов 2  

человека, 10%  

Педагоги  испытывают затруднения:  

 в организации и руководстве  детской игрой, 

 в организации образовательной конструктивной и исследовательской деятельности, 

 

  в систематичном  использовании   специфических  видов детской деятельности для 

реализации ООП  

 во внедрении «доброжелательных» образовательных технологий в  образовательный 

процесс 

Выводы и перспективы (матрица) 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система 

мер) 

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

Подраздел: Анализ 

РППС, созданной в 

группах, 

дополнительных 

развивающих 

помещениях ДОО. 

Цель: определение 

степени соответствия 

РППС требованиям 

ФГОС ДО, 

рекомендациям 

«ФИРО», возрастным 

особенностям детей с 

учетом 

регионального 

компонента и 

климатических 

условий. 

РППС частично 

соответствует 

ФГОС ДО, 

рекомендациям 

«ФИРО». При 

создании РППС 

учтены 

возрастные 

особенности 

детей, 

региональный 

компонент, 

приоритетные 

направления 

развития ДОО. 

РППС частично 

соответствует 

принципам 

трансформируемости, 

насыщенности. 

РППС  созданная в ДОО, 

не позволяет 

осуществить больший 

охват детей техническим 

творчеством. 

Отсутствие достаточного 

пространства для 

оформления игровых  

зон в  группах 

компенсирующей 

направленности (2 

группы совмещены) 

Недостаточность 

оборудования 

рекреационно-

1. Постоянно 

действующий семинар 

«Признание 

самоценности детства - 

главный вектор 

образования» 

 Занятие 

«Моделирование 

педагогами организации 

жизнедеятельности 

ребёнка в ДОУ и 

отражение их в 

планировании». 

2.Инициирование 

институциального 

проекта  ДОУ «Создание 

групповых центров 

конструктивного 

творчества»,  

3.Внедрение 
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образовательных зон на 

территории ДОУ. 

Недостаточно 

используются 

технологии, 

позволяющие включить 

родителей в 

образовательную 

деятельность. 

«доброжелательных»  

технологий 

«Образовательная 

афиша» «Постер 

индивидуальных  

достижений» 

4.Организация 

рекреационной 

образовательной  зоны в 

помещениях ДОУ  

«Профессии моих 

родителей» в рамках 

реализации проекта 

ранней профориентации. 

5.Организация смотров - 

конкурсов: 

 «Лучший 

групповой центр 

детского 

конструктивного 

творчества» 

 «Создание 

игрового 

пространства для  

детской игры » 

 

 

Подраздел: 

Методическое 

обеспечение 

педагогического 

процесса 

Цель: создание 

оптимальных 

условий для 

непрерывного 

повышения уровня 

общей 

и педагогической ком

петентности 

участников образоват

ельного процесса. 

Библиотечный 

фонд детского 

сада востребован 

педагогическими 

работниками, в 

течение учебного 

года педагоги 

систематически 

пользуются 

учебно-

методической 

литературой. 

Недостаточное 

количество 

методической 

литературы по 

современным 

образовательным 

технологиям 

1.Пополнить 

методической 

литературой по 

внедрению в 

образовательный 

процесс 

образовательных 

технологий, технологий 

развития 

эмоционального 

интеллекта, детского 

технического творчества 

и робототехники, 

развития финансовой 

грамотности, ИКТ 

технологии. 

Подраздел: Анализ-

материально-

технических условий. 

Цель: определение 

степени соответствия 

материально-

технических условий  

требованиям СанПин, 

ФГОС ДО. 

Обустройство 

здания и 

территории 

частично 

соответствует 

требованиям 

СанПин 

- Реконструкция  

спортивной площадки 

ДОУ 

-Замена асфальтового 

покрытия а территории 

ДОУ 

-Требуется капитальный 

ремонт кровли  здания 

-Замена игрового 

1. Установка игровых 

МАФов на игровых 

площадках; 

2.Реконструкция 

спортивной площадки.  
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оборудования на 

групповых площадках. 

 

Подраздел: Анализ 

кадрового 

обеспечения ДОО. 

Цель: способствовать 

профессиональному 

развитию 

педагогических 

работников 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

сориентирован на 

постоянное 

обновление 

содержания 

профессионально

й деятельности, 

на поиск новых 

нетрадиционных 

подходов к 

решению 

педагогических 

проблем, задач 

связанных с 

реализацией 

ФГОС ДО. 

Увеличение количества 

педагогов , имеющих 

опыт работы менее 3 

лет. 

Требуется организация  

работы  направленной  

на  профилактику 

профессионального 

выгорания педагогов. 

Отмечается не высокий 

уровень 

профессиональной 

активности  педагогов в 

изучении и внедрении 

«доброжелательных» 

технологий в ДОУ, не 

готовы к применению и 

внедрению инноваций в 

образовательный 

процесс. 

Невысокая активность 

педагогов  по 

обобщению и 

распространению АПО. 

1.Выявление, изучение и 

обобщение АПО 

педагогов МБДОУ, 

учителей — логопедов 

Черниковой Г.Е., 

Фирсовой Н.В. 

«Использование 

семантических полей как 

средстваразвития 

словаря детей5-7 лет с 

ТНР». 

2. Изучение опыта 

работы ДОО г. 

Белгорода   по 

материалам  вебинаров 

на сайте МБУ МНИЦ) 

3. Организация «Центра 

наставничества» для 

педагогов, 

испытывающих 

трудности в организации 

образовательного 

процесса, 

4. Организация работы 

постоянно действующего 

семинара « Признание 

самоценности детства -  

главный вектор 

образования» 

5. Повышение 

квалификации педагогов 

по вопросам 

актуализации 

специфических видов 

детской активности в 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Внедрение в 

деятельность 

воспитателей чек-листа 

оценки эффективности 

предоставления времени 

и пространства детской 

игре режима дня 

 
6..Инициирование 
институционального 
проекта 
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«Совершенствование 
профессионального 
мастерства и развитие 
ИКТ-компетенций 
педагогов по вопросам 
взаимодействия с 
семьями воспитанников» 
7.Практико-

ориентированные 

тренинги в рамках 

образовательного 

проекта «Профилактика 

профессионального 

выгорания  педагогов 

ДОУ»  

 

 

1.2.Анализ качества организации образовательной деятельности ДОУ в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В текущем 

учебном году в   ДОУ реализовывались мероприятия региональной  стратегии 

«Доброжелательная школа», в части «Дети в приоритете», обеспечивающие  реализацию 

требований федерального государственного образовательного  стандарта. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательную деятельность в дошкольном образовательном учреждении в 2019-

2020 учебном году определяла основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.  Целью образовательного процесса ДОУ является психолого – педагогическая   

поддержка  позитивной  социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, сопровождение образования детей раннего возраста. В 2020 году  творческой группой 

педагогов разработан и внедрялся в образовательный процесс «Кодекс дружелюбного 

общения МБДОУд/с № 13», обеспечивающий соблюдение общих нравственных принципов, 

основных морально - нравственных норм и правил поведения и общения всех участников 

образовательного процесса в ДОУ. 

Содержание образовательной деятельности реализовывалось  через специфичные 

дошкольному детству виды деятельности: игровую, проектную,   непосредственно 

образовательную деятельность, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей. 

В образовательный  процесс внедряются «доброжелательные» педагогические  

технологии: 

- «утро радостных встреч»,  

-«рефлексивный круг», 

- индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности, 

-«клубный час», 

- «постер детских достижений» 

Результатом стало повышение компетентности педагогов в использовании 

«доброжелательных» педагогических технологий  во взаимодействии с воспитанниками, 

проектировании  «доброжелательной» РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО и 

региональной стратегией «Доброжелательная школа». 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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Познавательное  развитие. В течение 2019-2020 учебного года особое внимание было 

направлено на развитие конструктивного  творчества дошкольников в  групповых центрах 

конструирования. Педагоги ДОУ активно внедряли в работу материалы муниципального 

проекта  «Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода посредством использования ТИКО-конструктора в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

     Для расширения и обогащения естественно научных представлений воспитанников в ДОУ 

реализовывались мероприятия  педагогического проекта  экологической направленности  

«Эколята-Дошколята» В амках кторого организовывались экологические походы в парк, 

социальные акции. «Живи лес!» (сбор макулатур в ДОУ),    акция «Покормите птиц зимой». 

Речевое  развитие. 
     Коммуникативная компетентность дошкольника осуществлялась в условиях разных видов 

деятельности: познавательной, игровой, через различные игры, литературно-музыкальные 

праздники, игры-драматизации, театрализованную деятельность, социальные акции, 

проблемные ситуации, Выбор форм работы осуществлялся каждым педагогом самостоятельно 

и зависел от контингента воспитанников. 

Для расширения и обогащения активного словаря, знакомства с произведениями 

художественной литературы в ДОУ создана и функционировала рекреационная 

образовательная зона «Библиотека семейного чтения».  

В группах   компенсирующей направленности для воспитанников  с ТНР  оформлена  

образовательная зона «Звукоград» 

Социально-коммуникативное  развитие 
. Основными методами воспитания с  обучающимися выступали: личностное и 
познавательное общение педагога с детьми, участие в совместных проектах, сотрудничество 
детей в различной социальной деятельности (акциях гуманистической и социальной 
направленности и т.п.).  

В целях формирования у воспитанников ДОУ навыков, связанных с безопасным 

поведением на улицах города, повышения уровня защищенности детей от последствий 

дорожно-транспортного травматизма на протяжении календарного года проводились 

профилактические мероприятия «Внимание, дети!»,  проводились ежемесячные «Уроки 

безопасности»  с инспектором ГИБДД  В.Н.Тимченко,  акции безопасности « Стань 

заметным на дороге», «Подари повязку другу», «Пристегнись и улыбнись» и др. 

В рамках благотворительного марафона «Добрый город – 2019», организованного 

Белгородской региональной общественной организацией «Святое Белогорье против 

детского рака» воспитанники, родители и сотрудники детского сада приняли участие в 

акции «Бежим, чтобы помочь» (152 участника). Педагоги  всех  групп, организовали участие 

в акции родителей и воспитанников. 
Педагогами создаются условия для организации поисково-исследовательской 

деятельности. В течение года организуется «фотокроссы», в рамках которых воспитанники и  
родители  реализуют исследовательские проекты, составляют маршруты экскурсий по 
родному городу. 

Традиционными стали семейные  «Театральные выходные», в  рамках  взаимодействия с 
белгородским  государственным театром  кукол. Педагогами организовывались семейные 
походы в театр, участие семей воспитанников  в конкурсах, проводимых сотрудниками театра. 

 
 
Результаты художественно-эстетического развития. 

В работе с детьми использовались различные формы: фронтальные и индивидуальные 
занятия, занятия по подгруппам, с одаренными детьми, с детьми ОВЗ. Все дети с 
удовольствием принимали участие во всех видах музыкальной деятельности. В течение 
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учебного года согласно реализации программы проводились праздники и развлечения, 
досуговые мероприятия: сезонные – осенние, зимние и весенние праздники во всех 
возрастных группах,  на которых детям прививалась любовь к родной природе средствами 
музыкального идругих видов искусств. В течение года музыкальным руководителем Кулик 
Л.А. во взаимодействии с инструктором по физической культуре Потаповой Н.А. проводились 
занятия по профилактике нарушений ОДА через музыкально-ритмическую деятельность. 

С целью развития продуктивной деятельности воспитанников использовались  

выставки детских работ, выставки совместных творческих работ детей и взрослых,   

реализовывались детско-родительские  проекты художественно-эстетичесой 

направленности. 

Физическое  развитие. 
В 2019-2020 учебном году в дошкольном учреждении реализовывались мероприятия 

второго этапа муниципального проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата у воспитанников  дошкольных организаций г.Белгорода».Работа велась 

педагогическим коллективам по основным направлениям проекта:  

1.  Регламентация деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата у воспитанников ДОО. 

2. Были созданы организационно-педагогическиу условия для организации деятельности 

по профилактике  нарушений ОДА 

3. Организован  цикл контрольно-аналитической  деятельности  

всем направлениям  Педагогическим коллективом в течение года реализовывалась 

парциальные программы Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье», «Выходи играть во двор», 

которые способствовали удовлетворению двигательной потребности детей. В рамках 

специально организованной двигательной деятельности на прогулке и НОД воспитатели 

обучали детей элементам спортивных игр в соответствии с рекомендациями программы.  

Реализация ОО также осуществлялось в ходе постпроектной деятельности: «Проведение 

малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города 

Белгорода», «Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания 

обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода». С сентября по 

декабрь были проведены малые спартакиады, сезонные развлечения. К концу учебного года 

стали заметны существенные изменения в физическом развитии детей, отмечается 

положительная динамика в развитии координации движений. Таким образом, в 2019-2020 

учебном году  в обучение спортивным играм и играм физической направленности включено 

на 20 % больше воспитанников, чем в 2018-2019 учебном году  

 

Наименование  мероприятия Количество 

мероприятий 

Численность воспитанников 

Провели образовательные 

мероприятия по пропаганде 

 ЗОЖ 

9 152 

Провели культурно-массовые 

мероприятия по ЗОЖ 

9 122 

Акции 2 122 

Спартакиады 2 24 

Дни здоровья 1 100 

Дни здоровья 1 100 

Детско-родительские проекты 3 74 

Зарядка со спортсменом, 

родителями 

1 78 

Спортивный праздник 2 100 

Благотворительный марафон 

«Бежим, чтобы помочь» 

1 152 
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Муниципальный конкурс 

«Здоровым быть здорово» 

1 3 

Семь воспитанников 

приняли участие в 

муниципальном конкурсе 

«Мы растим здорового 

ребёнка» 

             1              2 

 

Организации образовательной деятельности ДОУ в  условиях  сложной сан-

эпидемиологической ситуацией (распространением Covid-19 
          В связи со сложной сан-эпидемиологической ситуацией (распространением Covid-19) с 

марта  по май учреждение работало в режиме дежурной группы. В ДОУ разработана 

документация, регламентирующая организацию образовательной  деятельностсти  в 

условиях пандемии, строго соблюдался обеспечивалось соблюдение  комплекса 

карантинных мероприятий.  Педагогами было организовано  дистанционное 

сопровождение семей воспитанников, не посещающих ДОУ, посредством программ 

Skype, Viber, WhatsApp, размещения  информации на  сайте ДОУ, в группах  соцсетях «В 

контакте», «Одноклассники». 

Дистанционные формы взаимодействия:  

 дистанционные консультации по актуальным темам развития дошкольников.  

 видеоинструкции. 

 коррекционные мероприятия 

 мастер-классы,  

 детско-родительская  акция «Окна Победы», «Бессмертный полк». 
Функционирование ВСОКО  
Осуществлялось в соответствии с положением МБДОУ д/с №13  г.Белгорода о внутренней 

системе оценки системы качества образования, программой ВСОКО ДО, планом-графиком 

мониторинговых процедур ВСОКО на учебный год.     Для повышения педагогической 

компетентности педагогов и изучения состояния образовательного процесса в соответствии с 

программой и планом ВСОКО ДО в   2019-2020 учебном году  проводился оперативный, 

фронтальный и тематический контроль, проведены педагогические советы, семинары, мастер-

классы, педагогические мастерские в соответствии с годовым планом работы ДОУ. На 

основании приказа управления образования администрации г. Белгорода №285 от 21.02.2020 

г. с 02.03 по 13.03.2020 г.  в ДОУ проводилась документарная проверка   с целью изучения  

организации ВСОКО в соответствии с   действующим законодательством РФ.По результатам 

документарной проверки  отмечено качественное ведение внутреннего документооборота, 

выстроенная логистика в подготовке и проведении оценочных  процедур, рассмотрении их 

результатов и принятии управленческих действий. 

 

Оперативный  контроль.  
Основными вопросами в учебном году были: санитарное состояние помещений групп, 

создание условий для охраны жизни и здоровья детей, организация питания в группах, 

планирование педагогами образовательной деятельности, подготовка воспитателей к ООД, 

организация и проведение итоговых мероприятий, соблюдение режима дня, прогулки, 

организация и проведение родительских собраний, обновление информации для родителей, 

организация закаливающих мероприятий, создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и т.д. 

Тематический контроль. 
В соответствии с годовым  планом работы ДОУ были проведены тематические проверки: 

Тема: «Организация   физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений» , ноябрь 2019 г. 
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Цель: выявить причины и факторы, определяющие качество физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Результат: 

-физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ организована в соответствии с психолого-

педагогическими условиями ФГОС ДО, в системе выполняются мероприятия «Дорожной 

карты МБДОУ» с целью обеспечения условий в МБДОУ д/с № 13 по формированию 

здорового образа жизни участников образовательного процесса.  
-Планирование физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного 

возраста показал, что педагоги планируют физкультурно-оздоровительную работу с детьми в 
соответствии с требованиями ООП ДОУ, все занятия соответствуют  теме недели, задачам по 
физическому развитию детей.  

-Педагогами ДОУ оздоровительные и профилактические мероприятия отражены в 
планах воспитательно-образовательной деятельности.  

-В каждой возрастной группе ведется пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
заболеваний гриппом и ОРВИ, нарушений ОДА воспитанников: воспитателями подготовлены 
памятки, буклеты, консультации по темам. 

Тема:«Состояние работы в ДОУ по развитию детского конструирования» - март 
2020г. 

Цель: анализ созданных в ДОУ условий для организации детского конструктивного 
творчества, направленного  на поддержку детской инициативы и самостоятельности детей 
дошкольного возраста. 

Результат данной тематической проверки  на данный момент не может быть представлен  
в полном объёме в связи с тем, что ДОУ работало в режиме дежурной группы,  в условиях 
сложной санитарно эпидемиологической ситуацией (распространением Covid-19). Не все 
направления контроля могли быть оценены в полномасштабном объёме.   

Задачи развития творческой инициативы и познавательной активности дошкольников в 
конструктивной деятельности  остаются  актуальными в работе педагогического коллектива. 
Мероприятия  институционального проекта «Создание групповых центров конструктивного 
творчества»,  будут реализовываться до декабря 2020 года.  В группах созданы условия для 
осуществления разных видов детской  конструктивной деятельности. 
Педагоги в образовательном процессе используют  технологии  Тико и Лего конструирования. 
  

№ 
п/п 

Игровые технологии Группы 

1. Технологии конструирования («Лего- конструктор»,  

«Тико»,металлический, «Полидрон», деревянные. 

№№2,4,5,6,7 

2 В группах созданы 5 центров  конструирования №,№2,4,5,6,7 

 
В связи со сложившимися обстоятельствами  возникла  необходимость  запланировать  

повторный тематический контроль в  сентябре 2020 года 

Фронтальный контроль 

Тема «Сформированность у старших дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности.», февраль  2020 г. 
Цель: определения уровня образовательной деятельности: степени сформированности 

психологической, интеллектуальной и физической готовности детей к обучению в школе, 
эффективности методов и приёмов руководства деятельностью детей. 

Результат: 

В текущем учебном году с целью выявления степени школьной зрелости, уровня общего 

психического развития, а также прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы 22 

воспитанника  были обследованы на  готовность к обучению в школе. В диагностику  
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включены:  исследование уровня функциональной готовности, а также мотивационной 

готовности, эмоционально-волевой сферы и общения. 

Исходя из суммарной оценки выполненных заданий, были получены следующие результаты 

функциональной готовности к обучению в школе выпускников подготовительных к школе 

групп, которые представлены в таблице: 

 

№ группы Уровни готовности к обучению в школе 

Готов к 

обучению в 

школе 

 

Условная 

готовность к 

началу 

обучения 

 

Условная 

неготовность к 

началу 

регулярного 

обучения 

Неготовность к 

началу 

обучения 

№ 6  14 9 1 - 

Всего 14- 64% 9- 32% 1-4% - 

Анализ данных позволяет сделать следующие выводы: 

Уровни готовности к началу школьного обучения.  

1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе (от 17 до 25 баллов) –    14 

чел. (64%);  

2-й уровень.  Условная готовность к началу регулярного обучения в школе (от 14 до 17 

баллов) 9  чел.  (32%);        

3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения в школе (от 11 до 14 

баллов) – 1 чел. (1%);   

4-й уровень. Неготовность к началу регулярного обучения в школе (суммарная оценка ниже 

10 баллов) –  отсутствует. 

Мониторинг показал, что ребёнок из подготовительной группы № 6  считается условно 

готовым к началу обучения, причинами являются: низкая регуляция собственной 

деятельности, распределения и переключения внимания, работоспособности 

целенаправленной деятельности,  а также низкий уровень сформированности у ребенка 

звукового и звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух. 

Одним из важнейших компонентов психологической готовности к школе является 

мотивационная готовность. Анализируя результаты диагностики степени развития школьно-

необходимых функций (отношение к школе - внутренняя позиция и беседа о школе), следует 

отметить, что к апрелю 2019 года у детей преобладающими стали собственно учебный мотив 

и мотив  получения высокой оценки. 

Эмоционально-волевая готовность считается сформированной, если ребёнок умеет ставить 

цель, принимать решение, намечать план действий, прилагать усилия к его реализации и, если 

у него формируется произвольность психических процессов. Одним из важнейших 

компонентов эмоционально-волевой готовности к школе является мотивационная готовность. 

Мотивационная готовность – к моменту поступления в школу у ребёнка должно быть 

сформировано положительное отношение: 

•          к школе; 

•          учителю; 

•          к учебной деятельности; 

•          к самому себе. 

Исследование мотивации учения проводилось по методике М.Р. Гинзбург. Данная методика 

позволяет выявить структуру мотивов учения ребенка. В основу методики положен принцип 

«персонификации» мотивов. Анализируя результаты диагностики степени развития школьно-

необходимых функций, следует отметить, что к апрелю 2019 года у детей преобладающими 

стали собственно учебный мотив и мотив  получения высокой оценки. 

Общий уровень готовности  детей к обучению в школе 

Мотивационная готовность 

№ группы № 6-22 Всего 
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Позиционный мотив 5 5- 23% 

Внешний мотив 1 1-4% 

Собственно учебный мотив 8 8–36 % 

Социальный мотив 2 5– 23% 

Мотив получения высокой оценки 4 3–15 % 

Игровой мотив 2 2-15% 

Мотивация не сформирована - - 

Прогноз адаптации: 
Благоприятная адаптация – 18  чел. (82 %); 

Адаптация, возможно, затруднена – 4  человек (18%): ситуативная нестабильность в 

эмоционально – волевой сфере, дети из группы компенсирующей направленности.  
Сравнительные показатели готовности  детей к обучению в школе за 2 учебных года 

Учебный 

год 

Готов к 

обучению 

в школе 

 

Условная 

готовность 

к началу 

обучения 

 

Условная 

неготовность 

к началу 

регулярного 

обучения 

Неготовность 

к началу 

обучения 

Результат динамика 

2018-

2019 

44-92% 6 - 8% - - 44-100% положительная 

2019-

2020 

14– 64и% 9- 32% 1-4% - 21 - 96% положительная 

 

Наблюдается положительная динамика готовности детей к школе, по сравнению с первичной 

диагностикой: наблюдается динамический рост уровня сформированности познавательных 

процессов, улучшился показатель развития детей. У детей сформированы  необходимые 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования: дети проявляют инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности. Хорошо понимают устную речь, ясно выражают свои мысли и желания. 

У детей развита крупная и мелкая моторика. Они контролируют свои движения и управляют 

ими. Прогнозируемые результаты дальнейшего обучения в школе – положительные. 

Большинство воспитанники ДОУ готовы к школьному обучению, у них достаточно 

сформированы психологические предпосылки к учебной деятельности, достигнут 

достаточный уровень обучаемости и развития логического мышления и речи.  

Единство принципов организации образовательной работы с детьми, плодотворное  

сотрудничество педагогов начальной школы и дошкольного учреждения, родителей 

обеспечило преемственность и согласованность целей, задач, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения, которые стали основой для формирования компетенций, 

необходимых для обучения в школе выпускников дошкольного учреждения  

В 2019-2020 учебном году образовательное пространство дошкольного учреждения расширялось, внедрялись 

новые образовательные технологии за счет участия педагогического коллектива  в инновационной деятельности, 

включенности в проектную и постпроектную деятельность. 

Региональный проект 

«Обучение населения 

принципам сохранения 

собственного здоровья «Мы 

выбираем здоровье»  

- Разработано Положение о волонтерском отряде по пропаганде 

здорового образа жизни из числа педагогов и родителей 

воспитанников МБДОУ д/с № 13  

- Создан волонтерский отряд по пропаганде здорового образа 

жизни в МБДОУ из числа педагогов и родителей 

воспитанников  

-Проведение образовательных, просветительских и культурно-

массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

с воспитанниками 

Региональный проект - Картирование процесса «Оптимизация  длительности 
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«Внедрение бережливых 

технологий в деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций» («Бережливый 

детский сад») 

процесса приёма путёвки и выдачи пакета документов для 

зачисления  обучающегося в МБДОУ д/с 13» 

- «Дорожная карта» по оптимизации процесса «Оптимизация  

длительности процесса приёма путёвки и выдачи пакета 

документов для зачисления  обучающегося в МБДОУ д/с 13 

- паспорт проекта ««Оптимизация  длительности процесса 

приёма путёвки и выдачи пакета документов для зачисления  

обучающегося в МБДОУ д/с 13 

-  внедрены инструменты организации рабочего пространства 

(5С) в деятельность административно-управленческого 

персонала МБДОУ; 

- частично  внедрены   инструменты организации рабочего 

пространства (5С) в деятельность педагогов МБДОУ,; 

- в РППС ДОУ присутствуют элементы визуализации 

пространства МБДОУ 

Муниципальный проект 

«Профилактика нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата у воспитанников 

ДОО г. Белгорода»  

-Мероприятия  проекта выполнены в полном объёме в июле 

2020г..  

-Оформлена проектная документация.  

-РППС ДОУ пополнена игровым и спортивным оборудованием 

для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Муниципальный 

проект«Формирование 

детствосберегающего 

пространства дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до 3-х лет в  

г.Белгороде («Дети в 

приоритете») 

-Мониторинг РППС в группах раннего возраста на 

соответствие требованиям ФГОС ДО  

-Мониторинг психолого-педагогических условий в группах 

раннего возраста на соответствие требованиям ФГОС ДО  

-Анкетирование родителей «Выявление потребности в 

получении консультации по интересующим вопросам 

воспитания, развития и оздоровления детей в условиях ДОО и 

семьи, категории специалистов, от которых  хотели бы 

получить необходимую  информацию»  

-Внедрение «Доброжелательных» технологий в 

образовательный процесс групп раннего возраста ДОО: «Утро 

радостных встреч», «Гость группы», технологии  развития 

эмоционального интеллекта. 

-Создание «Доброжелательной» среды в ДОО: 

 Внедрение постер-технологии 

,Внедрение технологии «Образовательная афиша для 

родителей» в раздевальных комнатах групповых ячеек. 

-Обеспечение информационной открытости ДОУ: страницы в 

социальных сетях, ютюб-канал ДОУ. 

-Организация педагогами ДОО выездных консультаций для 

родителей, имеющих детей в возрасте до 3-х лет и не 

посещающих образовательные организации, в местах 

массового скопления людей (парки, скверы). 

Институциональный 
проект 

«Создание центров развития 

детского конструктивного 

творчества» 

- Созданы  групповые центры конструктивного  творчества с 

оснащением различных видов конструктора («Полидрон», 

наборы «Легоконструкторы», тико-конструкторы; наборы 

Фребеля, планшеты на развитие воображения, памяти, 

внимания, моторики рук и пр.); 

- педагогами внедрялись в работу материалы муниципального 

проекта  «Интеллектуальное развитие детей старшего 

дошкольного возраста дошкольных образовательных 
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организаций г. Белгорода посредством использования ТИКО-

конструктора в образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

«Совершенствование 
профессионального 
мастерства и развитие 
ИКТ компетенций  
педагогов  по вопросам 
взаимодействия с 
семьями воспитанников» 

-Приобретены технические средства ИКТ  для  организации 

онлайн консультирования родителей (ноутбук , видеокамера,  

наушники, микрофон). 

-В рамках обмена  опытом  педагогов   проведены  мастер-

классы «ИКТ компетентность педагога» 

-Разработан кейс  инструкций для педагогов по овладению 

ИКТ-компетенциями  работы в различных программах. 

-В разделе сайта образовательной организации «Онлайн 

консультирование» разработаны и размещены : 

• мастер-классы педагогов 

• вебинары  

• авторские видеоконсультации педагогов для семей 

воспитанников, в том числе для семей воспитанников с 

ОВЗ и раннего возраста  

-.Созданы  профессиональные  страницы  педагогов в 

педагогических интернет- сообществах (http// dou-sad.ru, 

dohcolonoc.ru,ped-kopilka.ru, vospitateljam.ru и др.). 

-Педагоги ДОО активно используют  мессенджеры и 

социальные сети во взаимодействии с семьями воспитанников.  

. -На сайте ДОУ размещена ссылка на ютуб канал. 

 

Вариативные формы дошкольного образования 
В текущем учебном году  в МБДОУ д/с № 13  была организована работа группы 

кратковременного пребывания детей 1,5-3 лет и  группа мобильного консультирования 

микрорайона «Мичуринский». В рамках организации вариативных форм образования 

реализовывались  задачи  муниципального  проекта «Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет в  г.Белгороде». 

Обеспечивалось развитие и воспитание детей раннего возраста,  оказывалась  методическая, 

психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям 

Установлен режим работы ГКП в рамках основного режима МБДОУ д/с №13: 3 раза в неделю 

по 3,5 часа в день, в соответствии с утвержденным графиком посещения: понедельник, 

вторник,   пятница  с 09.00 – 12.30.  

С детьми проводились игровые и развивающие занятия согласно рабочей программе 

педагога-психолога. Для родителей детей ГКП проводились консультации, мастер-классы, 

совместные игровые мероприятия, индивидуальные беседы. 

Система дополнительного образования 
С  целью удовлетворения запросов родителей и превышения образовательного 

минимума в содержании образовательного процесса в 2019-2020 учебном году 
дошкольникам предоставлялись различные виды образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги в 2019-2020 учебном  году: 
№ 

п/п 

Название 

услуги 

Вид 

услуги 

Количество 

детей 

Цель Результаты 
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1 Кружок 

хореографии  

«Грация» 

 

Платн 

ая 

      36 

 

Раскрытие  творческого 

потенциала и развитие 

природных 

способностей у 

дошкольников 

средствами 

танцевально-

ритмических 

упражнений. 

Проведен 

мастер-класс 

для педагогов 

(январь 2020г.), 

видеопоказ 

образовательной 

деятельности 

для родителей 

(законных 

представителей 

воспитанников) 

(декабрь  2019г. 

февраль 2020г.), 

ежеквартальные 

выставки и 

фотоотчеты 

2 Кружок «Hello» 

 

Платная        66 

 

Формирование 

элементарных навыков 

общения на английском 

языке у детей 

дошкольного возраста. 

3 Кружок 

«Подгрупповые 

занятия с 

учителем –

логопедом» 

Платная 10 

 

Формирование навыков  

по подготовке детей 

дошкольного возраста к 

овладению элементами 

грамоты, организация 

коррекционно-

развивающей  работы с 

воспитанниками, 

имеющими нарушения 

речи. 

 

 

     Охват детей платными образовательными услугами составлял 78 % от общего 

количества воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста. В течение года все 

кружки работали в полном объеме, что позволило каждому воспитаннику развивать свою 

творческую индивидуальность. В течение года педагоги организовывали открытые просмотры 

образовательной деятельности. Воспитанники принимали участие в праздничных утренниках, 

общих родительских собраниях, конкурсах различного уровня.  

 Социальный запрос на организацию платных образовательных услуг возрастает. В 2019 году 

поступил запрос на оказание услуги по конструированию, игре в шахматы. Запрос 

подтверждается повышением заинтересованности детей к определенному виду деятельности; 

развитию их способностей; общего уровня развития и личностных качеств.  

Сотрудничество МБДОУ с социальными партнерами строилось на договорной 

основе. Организация социокультурной связи между детским садом и социальными 

институтами позволила использовать максимум возможностей для развития познавательных 

интересов детей и их индивидуальных способностей.  

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Содержание взаимодействия 

1 МБОУ лицей № 32 Реализация единой линии развития детей на этапах дошкольного и 

начального школьного образования Повышение педагогической 

компетенции педагогов и родителей, тем самым улучшая качество 

педагогических воздействий на дошкольников, воспитания 

положительного отношения дошкольников к школе. 

2 МБОУ  гимназия 

№12 
Реализация единой линии развития детей на этапах дошкольного и 

начального школьного образования Повышение педагогической 

компетенции педагогов и родителей, тем самым улучшая качество 

педагогических воздействий на дошкольников, воспитания 

положительного отношения дошкольников к школе. 



 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  общеразвивающего вида №13  г. Белгорода 

 29 29 

3 -Белгородский 

государственный 

театр кукол. 

-ГБОУ ВО БГИИК 

-Белгородский 

государственный 

историко-

краеведческий 

музей 

Формирование у детей социальной компетентности, духовной и 

«зрительской» культуры через посещение и обсуждение 

спектаклей, экскурсии, тематические занятия, мастер-классы.  

4 Белгородский 

государственный 

музей народной 

культуры 

Приобщение воспитанников к наследиюнародной культуры, через 

посещение музейных уроков. Формирования у детей социальной 

компетентности. 

5 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система города 

Белгород» 

Формирование основ мировоззрения дошкольников, воспитание 

нравственных качеств и культуры читателя в процессе 

проводимых экскурсий, игровых занятий, тематических 

праздников книги и встреч с белгородскими писателями  

6 ОГИБДД УМВД 

России по 

г.Белгороду 

Формирование основ безопасного поведения на улицах города. 

Повышение педагогической компетенции педагогов и родителей.  

7 ОГБУЗ «Детская 

поликлиника №3» 

Грамотное руководство здоровьесберегающей деятельностью в 

ДОУ 

8 Бедгородский 

государственный 

театр кукол 

Создание условий для формирования у детей социальной 

компетентности, 

«духовной» и зрительской культуры Приобщение детей к 

театральному искусству 

9 МБУДО «Дворец 

детского 

творчества» 

Организация совместных мероприятий, направленных на  

художественно-эстетическое развитие, обеспечение выявления и 

поддержки  

одаренности у детей старшего дошкольного возраста 

10 Галерея 

фотоискусства им. 

В.Собровина 

Организация совместных мероприятий, направленных на  

художественно-эстетическое развитие, обеспечение выявления и 

поддержки  

одаренности у детей старшего дошкольного возраста 

 
Выводы и перспективы (матрица) 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система мер) 

1.2.Качество организации образовательной деятельности ДОУ в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования 

Подраздел: 

Анализ 

образовательной 

деятельности 

ДОО 

Результаты 

образовательной 

деятельности показали 

эффективность 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Эффективными можно 

считать выбранные 

Отсутствие 

достаточной 

степени 

мотивированности 

педагогов ДОУ к 

участию в 

инновационной и 

проектной 

деятельности, 

конкурсном 

движении 

1.Обеспечение активного 

участия педагогов в вебинарах, 

веб-конференциях, онлайн-

семинарах; 

2.Проведение практико-

ориентированного семинара 

для педагогов: «Признание 

самоценности детства - 

главный вектор образования» 

Занятие  

«Педагогические стратегии, 
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методы и 

педагогические 

технологии, 

применяемые в 

образовательном 

процессе.. 

Воспитанники имеют 

позитивную динамику 

развития в своей 

индивидуальной 

траектории. 

Реализация ООП 

осуществляется во 

взаимодействии   с 

социальными   

партнёрами ДОУ 

 

профессиональной 

направленности.  

 

Актуальной 

остаётся задача  

по расширению 

знаний педагогов 

ДОУ о 

«доброжелательн

ых» технологиях и 

возможности их 

использования в 

образовательной 

деятельности 

ДОО; 

Актуальной 

остаётся задача  

современных 

подходов к 

организации 

образовательной 

деятельности 

применяемых в 

работе с  детьми 

раннего возраста 

 

Отмечен 

невысокий  

уровень 

компетентности 

педагогов ДОО в 

использовании 

цифровых 

технологий для 

реализации 

образовательного 

процесса. 

 

 

обеспечивающие 

индивидуализацию 

дошкольного образования» 

Практикум «Трансляция 

образцов использования 

«доброжелательных» 

технологий в образовательной 

деятельности» 

3.Реализация мероприятий 

институциональных проектов: 

-«Совершенствование 

профессионального мастерства 

и развитие ИКТ компетенций  

педагогов  по вопросам 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» ; 

4.«Внедрение 

доброжелательных технологий 

в  образовательный  процесс 

МБДОУ» 

5.Орканизация  системы 

контроля  по внедрению   

современных подходов к 

организации образовательной 

деятельности применяемых в 

работе с  детьми раннего 

возраста 

5.Увеличение  спектра 

платных образовательных 

услуг по запросам родителей 

(законных представителей): 

«Конструирование»,  

«Шахматы». 

 

 

 1.3.Качество результатов реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 
Анализ результатов  реализации ООП ДО в 2019-2020  учебном .году включал следующие 

направления: 

Динамику показателя здоровья воспитанников ДОУ 
          Сохранение и укрепление здоровья, популяризация здорового образа жизни всех 

участников образовательных отношений, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов в 2019-2020 учебном году осуществлялась через реализацию 

мероприятий «дорожной карты»  «Здоровые дети в здоровой семье». В связи с этим, в 

дошкольном учреждении организована разносторонняя деятельность, направленная на 

сохранение здоровья детей, на реализацию комплекса образовательных и профилактических 

мероприятий по разным возрастам. Особое внимание уделялось закаливающим упражнениям 
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и процедурам – это упражнения в постели после сна, корригирующие упражнения, 

дозированная ходьба, закаливание, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения под 

музыку, босохождение. 

Проводилась работа по профилактике простудных и инфекционных заболеваний. Во всех 

группах скорректированы «журналы здоровья» в соответствии с методическими 

рекомендациями, приведены в соответствие с требованиями планы медицинской и 

оздоровительной деятельности.  

 На основании письма от 08.04.2020г. № 520-151/04 «Об организации образовательного 

процесса», Постановления Губернатора Белгородской области № 39 от 09.04.2020г. «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области № 36» строго 

соблюдались все меры противоэпидемических мероприятий по профилактике Govid19 и 

требования санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ. Проводился строгий контроль за 

ежедневной посещаемостью воспитанников, незамедлительно выяснялись причины 

отсутствия; осуществлялся «утренний фильтр» при приеме детей: измерение температуры 2 

раза в день, визуальный осмотр детей, беседы с родителями, с фиксированием результатов 

осмотра в журнале утреннего приема; строгое соблюдение масочного режима, соблюдение 

дистанции при общении с родителями, ежедневное мытье игрушек, оборудования в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, соблюдение строгих мер личной 

гигиены. Проводилась разъяснительная работа с родителями о необходимости соблюдения 

противоэпидемических мероприятий. Строгое соблюдение всех мероприятий и ответственное 

отношение каждого сотрудника позволило избежать и предупредить распространение 

респираторно-вирусных заболеваний в период повышенной сенитарно-эпидемиологической 

ситуации. 

Показатели заболеваемости детей и функционирования ДОУ за 2 года: 

Критерии 2018г. 2019г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка 9,8 9, 2 

Функционирование 84,2 % 86,5% 

Отмечается незначительное снижение показателей заболеваемости воспитанников на 0,6%. 

Наиболее распространенная группа заболеваний – ОРЗ, ОРВИ и другие простудные 

заболевания. Функционирование остается   (выше среднегородского  показателя). В связи со 

сложившейся   санитарно-эпидемиологической  обстановкой, медико-педагогической службой 

ДОУ  разработан план мероприятий (дорожная карта) «Здоровые дети в здоровой семье», 

направленный  на реализацию мероприятий в дошкольном учреждении по снижению доли 

пропусков  воспитанниками по неуважительным причинам и по болезни  на 2020-2021 

учебный год  

 Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществлялось на основании договора о 

взаимодействии с МБУЗ «Городская детская поликлиника № 3 Белгорода». Это дало 

возможность своевременно проводить плановые вакцинации дошкольников, 

профилактические осмотры детей по графику. Благодаря работе медиков и педагогов в период 

вакцинации против гриппа увеличилось количество привитых детей по сравнению с 2018 

годом. Но увеличение привитых детей незначительное, вакцинация детей остается важной 

проблемой  профилактики гриппа и ОРВИ. 
Сравнительный анализ вакцинации  детей  против гриппа (2018, 2019 г.г.) 

Период Списочн

ый состав 

Кол-во 

полученн

ых 

согласий 

Кол-во 

получен

ных 

отказов 

Проведенные мероприятия 

2018 г. 160  29   

(18 %) 

131 (82 

%) 

Размещены стенды с информацией по 

вакцинации.  

Оформлены информационные папки-

передвижки в каждой группе.  

Проведены родительские собрания.  
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Беседы с родителями на групповых собраниях.  

2019 г. 152  38  

(25 %) 

114 (75 

%) 

Размещена информация на официальном сайте 

ДОУ. 

Оформлены информационные папки-

передвижки в каждой группе.  

Проведены родительские собрания.  

Беседы с родителями на групповых собраниях.  

 

Перспективы развития: 

 Создание единой системы здоровьесбережения, предусматривающей расширение 

сферы деятельности учреждения в поддержке и укреплении здоровья  всех  участников  

образовательного  процесса,  укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и спорта г. Белгорода, ведение  инновационных  форм  деятельности  

учреждения  в  данном направлении. Это поможет, в конечном счете, добиться стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья воспитанников 

МБДОУ д/с № 13, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого 

населения.  Актуальными остаются  задачи реализации в ДОУ  мероприятий в рамах 

постпроектной деятельности муниципальных  проектов «Внедрение подвижных дворовых игр 

в систему физического воспитания обучающихся ДОО г. Белгорода» и.«Профилактика 

нарушения опорно-двигательного аппарата  у воспитанников ДОО г. Белгорода». 

 

Уровень индивидуального развития ребенка, степень освоения ООП ДО (АООП 

ДО)  
В рамах организации образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 13 

проанализировано  качество планирования образовательной деятельности, просмотрены и 

проанализированы образовательные мероприятия, культурные практики, организована  

педагогическая  диагностика  индивидуального развития детей.  Изучена профессиональная 

компетентность педагогов  в вопросах использования форм и методов организации  

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

Данные педагогической диагностики 
 

Разделы программы Сентябрь  2019 / 

% 

Май  20 / % 

Уровни В С Н В С Н 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасности 37,9 48 14,1 60 36 4 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 24,8 56,6 18,6 46 46 8 

Ознакомление с миром природы 28 57,2 14,8 51 41 8 

Рчевое   развитие Развитие речи 28,6 52,8 18,6 38 54 8 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 33,9 57,1 11,7 55,7 45,6 4 

Игра 47,2 45,1 7,7 58 34 8 

Физическое развитие 26 61,8 12,2 52 44 4 

Итого по саду 32 54 14 52 42 6 
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             Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает, что в основном преобладает высокий уровень   освоения ООП ДО МБДОУ д/с № 

13 52%  высокий уровень  и 42% средний уровень . Однако по направлениям .деятельности 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» наблюдается незначительное снижение 

показателей. Анализ образовательной деятельности по познавательному развитию показал, 

что необходимо продолжать деятельность по развитию конструкторской деятельности, 

робототехнике. Особое внимание следует уделить  организации игровой деятельности. Так как 

по результатам мониторинга наблюдается дефицит игрового времени и пространства, а также 

неэффективное руководство со стороны педагогов детской игрой.  Актуальным  принципом  

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования,  является приобщение детей дошкольного возраста к 

социокультурным нормам. В рамках реализации мероприятий  муниципального проекта 

«Создание комплексной  многоуровневой  модели  профориентационной работы  с 

обучающимися  в образовательных организациях г. Белгорода» «Профессиональный старт в 

будущее»,  принято решение в 2020-2021 учебном  году обеспечить обучение педагогов по 

ранней профориентации воспитанников. Познакомить педагогов со спецификой планирования 

деятельности и организацией РППС по данному направлению работы 

     В рамках реализации мероприятий «Доброжелательная  школа» в части «Дети в 

приоритете» методической службе ДОУ  следует уделить больше внимания работе с 

педагогами по  изменению подходов  к организации образовательной деятельности, активному 

использованию педагогами   игровых технологий, технологий социализации и 

индивидуализации дошкольников, адекватных дошкольному возрасту  видов деятельности.  
Необходимо повышать  профессиональное мастерство педагогов в проведении коррекционно-
развивающей работы воспитателей в группах компенсирующей и общеразвивающей 
направленности. 

Продолжать консультативную работу среди родителей по оказанию помощи в речевом 
развитии ребёнка, используя инновационные методы (онлайн-консультации, обучающие  
видеоинструкции на сайте ДОУ в разделе «Канал для родителей»). 

Активно использовать в работе  образовательный потенциал    рекреационных  
образовательных  зон  «Библиотека семейного чтения», «Наш Белгород», «Юные 
шахматисты». 

Результаты участия детей в конкурсах детского творчества различных уровней  

№ Название конкурса, уровень Результативность 

1 Международная викторина для дошкольников 

"Вредные привычки" 

1 место  2 место 

2 Международная викторина для дошкольников 

ПДД "Светофор 

1 место 

1 место 

2 место 

 

3 Городской конкурс интеллектуальной направленности 

"Юный эрудит" 

Участник 

4 Международный творческий конкурс  

"Листья, листья, листопад" 

 

1 место 

5 VI Международный конкурс для детей и молодежи "Радость 

творчества" 

 

2 место3 место 

6 X   Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Свобода 

творчества 

1 место1 место1 место 

1 место 

7 XII Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Твори, 

открывай, действуй!" 

1 место 
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8 Всероссийский конкурс "Изумрудный город" 

 

1 место2 место 

9 Всероссийский конкурс "Изумрудный город" 

Номинация "Дары осени" 

Название работы: Деревенский домик 

1 место 

10 Международная викторина для дошкольников 

Безопасность при пожаре 

2место3 место 

11 Полуфинал соревнований малой Спартакиады среди 

обучающихся 6-7 лет дошкольных образовательных 

организаций г. Белгорода "Солнечный свет" 

По русскому языку для дошкольников 

2 место 

12 Международная викторина для дошкольников 

Подготовка к школе! Математика 

1 место 

13 Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Творческий 

поиск" 

 

1 место 

14 Международный творческий конкурс  

"Бумажный вернисаж" 

 

1 место 

15 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД "Со светофоровой 

наукой по зимним дорогам детства"" 

1 место 

16 V Открытый городской конкурс вокального творчества и 

художественного слова  «Твоё время» 

1 место 

17 Городской смотр – конкурс «Здорово быть здоровым» 2 место 

 

Динамика результативности участия воспитанников в конкурсах детского творчества: 
Учебный год Результат Динамика 

2018-2019 32  (24%) +7% 

2019-2020 27 (22%) - 2% 

 

Результаты адаптации воспитанников к новым условиям обучения и воспитания 

в ДОУ 2019-2020 учебном году  
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей к условиям ДОУ 

Динамика уровня адаптации детей к условиям ДОУ. 
С июля по ноябрь 2019 года в детский сад поступило 54 ребёнка : первая младшая группа – 30 

человек, вторая младшая группа –23 человека, старшая группа -1человек. 

В период адаптации педагоги приложили максимум усилий, чтобы дети с желанием ходили в 

детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко всем детям осуществлялся 

индивидуальный подход. С воспитателями групп педагогом-психологом проводились беседы, 

были даны рекомендации по облегчению процесса адаптации к детскому саду. Был 

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

чтобы помочь ребенку успешно адаптироваться к условиям ДОУ. 

Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям адаптация детей в 

группах детского сада прошла успешно. 

 

Таблица  

социально-психологической адаптации детей к условиям ДОУ 

Группа Уровень адаптации 

высокий средний низкий незавершенный 

1 младшая №1 25  3 0 2 
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2 младшая №5 20 2 0 1 

старшая 1    

ИТОГО 46 (85%) 5 (9,5%) 0(0%) 3 (5,5%) 

Таким образом: 45 детей  адаптировались  в легкой форме, т.е. эти дети почти не болели, 

адекватно вели себя в коллективе. Для таких детей характерен высокий уровень навыков 

самообслуживания.. 

У 5 детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней тяжести: дети  

переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались признаки психического стресса: страх, упрямство, 

плаксивость, капризность. Но по истечению 2 месяцев поведение у них нормализовалось и 

самочувствие улучшилось. 

Тяжелая степень адаптации  отсутствует. 

Незавершённый вид адаптации у 3 воспитанников, т.к. дети поступили позже начала 

указанного периода. 

Причины средней и усложненной адаптации связаны с сильной привязанностью к маме или 

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

заболеваниями, особенностями нервной системы, дети с проблемами здоровья: ММД, СДВГ, 

ЧДБ и др. диагнозы, низким уровнем навыков самообслуживания, неподготовленность к 

режимным моментам детского сада (несоответствие режима дня дома и ДОУ), отсутствие 

единства требований в воспитании ребенка, неверное поведение родителей в данный период 

(незнание возрастных и психологических особенностей ребёнка, не учёт его интересов, 

излишнее потакание капризам или, наоборот, жесткость в общении) 

Проблемы решались через: наблюдение,  взаимодействие с родителями детей, обучение играм 

в ДОО и дома, рекомендации по  режиму дня дома для вновь прибывших детей с учетом их 

возрастных особенностей. 

 

Результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников предпосылок 
учебной деятельности. 

В текущем учебном году с целью выявления степени школьной зрелости, уровня 

общего психического развития, а также прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы 

24 воспитанника были обследованы на готовность к обучению в школе. В диагностику 

включены: исследование уровня функциональной готовности, а также мотивационной 

готовности, эмоционально-волевой сферы и общения. 

Исходя из суммарной оценки выполненных заданий, были получены следующие 

результаты функциональной готовности к обучению в школе выпускников подготовительных 

к школе групп, которые представлены в таблице: 

 

№ группы Уровни готовности к обучению в школе 

Готов к 

обучению в 

школе 

 

Условная 

готовность к 

началу 

обучения 

 

Условная 

неготовность к 

началу 

регулярного 

обучения 

Неготовность к 

началу 

обучения 

№ 6, №7 для 

детей с ТНР 

14 9 1 - 

     

Всего 14- 64% 9- 32% 1-4% - 

 

Исследование мотивации учения проводилось по методике М.Р. Гинзбург. Данная методика 

позволяет выявить структуру мотивов учения ребенка. В основу методики положен принцип 

«персонификации» мотивов. Анализируя результаты диагностики степени развития школьно-

необходимых функций, следует отметить, что к апрелю 2019 года у детей преобладающими 

стали собственно учебный мотив и мотив  получения высокой оценки. 
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Общий уровень готовности  детей к обучению в школе 

Мотивационная готовность 

 

№ группы 24 Всего 

Позиционный мотив 5 5- 23% 

Внешний мотив 1 1-4% 

Собственно учебный мотив 10 8–36 % 

Социальный мотив 2 5– 23% 

Мотив получения высокой оценки 4 3–15 % 

Игровой мотив 2 2-15% 

Мотивация не сформирована - - 

Прогноз адаптации: 
Благоприятная адаптация – 20  чел. (82 %); 

Адаптация, возможно, затруднена – 4  человек (18%): ситуативная нестабильность в 

эмоционально – волевой сфере, дети из группы компенсирующей направленности.  

Выводы:  

Наблюдается положительная динамика готовности детей к школе, по сравнению с первичной 

диагностикой: наблюдается динамический рост уровня сформированности познавательных 

процессов, улучшился показатель развития детей. В этом учебном году дети показали 

довольно высокий уровень мотивационной готовности, а также готовности к регулярному 

обучению в школе.  

У детей сформированы  необходимые социальные и психологические характеристики лич-

ности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования: дети проявляют 

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. Хорошо понимают устную 

речь, ясно выражают свои мысли и желания. У детей развита крупная и мелкая моторика. Они 

контролируют свои движения и управляют ими. Прогнозируемые результаты дальнейшего 

обучения в школе – положительные. 

Большинство воспитанники ДОУ готовы к школьному обучению, у них достаточно 

сформированы психологические предпосылки к учебной деятельности, достигнут 

достаточный уровень обучаемости и развития логического мышления и речи.  

Единство принципов организации образовательной работы с детьми, плодотворное  

сотрудничество педагогов начальной школы и дошкольного учреждения, родителей 

обеспечило преемственность и согласованность целей, задач, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения, которые стали основой для формирования компетенций, 

необходимых для обучения в школе выпускников дошкольного учреждения. 

С родителями будущих первоклассников были проведены родительские собрания с 

привлечением педагогов МБОУ Лицея № 32,  МБОУ Гимназии №12, где рассматривались 

вопросы психологической готовности детей к школе, игровой и развивающей деятельности 

сдетьми и др. Также диагностическая работа проводилась в течение года по запросам 

(педагоги, родители) с целью выявления детей, находящихся в «зоне риска», испытывающие 

затруднения в освоении программного материала ДОУ, направленная на изучение уровня 

познавательного развития детей с целью раннего выявления отклонений в развитии и 

дальнейшая коррекция и профилактика нарушений в поведении и деятельности. Эта работа 

осуществлялась во взаимодействии с другими специалистами и педагогами ДОУ.  

 

Результаты специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, 

учителей-логопедов)  
Профессиональная коррекция нарушений развития детей осуществляется реализацией 

адаптированных образовательных программ ДОУ с учетом Примерной адаптированной 
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основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

ред.  Н.В.Нищевой 

 В целях выполнения мероприятий «Дорожной карты по повышению значений 

показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования», повышения качества работы по сопровождению детей с ОВЗ и 

оказания специализированной коррекционной помощи детям с нарушениями речи в детском 

саду созданы необходимые условия в ДОУ для воспитанников ОВЗ. 

Образовательный процесс строится в соответствии с мероприятиями «дорожной 

карты» повышения эффективности организационного, нормативного правового, 

методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с №13 и Программой развития ДОУ: 

В течение 2019-2020 учебного года проведены мероприятия, которые позволили 

грамотно скорректировать образовательный маршрут с учетом динамики развития детей-

инвалидов и детей ОВЗ: 

Количество проведенных заседаний ППк – 8. Количество детей, направленных ППк в учебном 

году на ТПМПК 12 чел., ЦПМПК 0 чел. 

Количество детей, не прошедших Ц(Т)ПМПК по причине отказа родителей 0 чел.  

 Постоянно осуществлялся оперативный контроль за деятельностью ППк и педагогов, 

осуществляющих психолого-педагогическую помощь.  На педагогических советах 

рассматривались вопросы деятельности ППк. 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ была 

организованна в соответствии с рабочими программами педагога-психолога для детей с ТНР . 

Сравнительный анализ результатов диагностики развития психических процессов детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов показал, что на начало учебного года высокий уровень развития 

психических процессов у детей составлял 19 %, средний уровень - 57%, а низкий уровень - 

24%. В результате коррекционно-развивающей деятельности, по результатам итогового 

мониторинга эти показатели изменились: высокий уровень развития увеличился до 37%  

средний уровень уменьшился до 58% а низкий уровень составил 5% что свидетельствует о 

положительной динамике развития. 

У детей расширились общие представления об окружающей действительности, 

отмечается положительная динамика в развитии мелкой моторики (89%), зрительно-

двигательной координации (86%), оперировании сенсорными эталонами отмечается у 82% 

детей. Улучшились показатели развития внимания, памяти; повысился уровень развития 

наглядно-образного мышления у 82% детей.  

Всего за 2019-2020 учебный год в ДОУ выявлено 43 ребенка, нуждающихся и 

получающих коррекционно-развивающую помощь: 

Положительная динамика 40 чел. (93,1%) 

Волнообразная динамика 2 чел. (4,6%) 

Незначительная динамика 1 чел. (2,3%) 

Отрицательная динамика 0 чел. (%) 

По плану взаимодействия учителей-логопедов и педагога-психолога в 2019-2020 

учебном. году проводились совместные коррекционно-развивающее занятия с детьми старшей 

и подготовительной групп компенсирующей направленности.  

Важным направлением в работе является психолого-педагогическое консультирование 

родителей, детей и педагогов, которое осуществлялись в индивидуальной и групповой форме, 

проходили как в онлайн формате (личное посещение специалиста или через программы Skype, 

Viber, WhatsApp, Zoom), так и в офлайн формате (просмотр видеоконсультации и 

консультаций, размещенных на официальном сайте ДОУ и в социальных сетях ДОУ).  

Списочный состав детей в  подготовительной группе компенсирующей направленности 

№7 на 2019-2020 учебный  год – 12 человек. В школу выпущено 9 детей: 7 детей - с 
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исправленной речью, 1 ребенок  продолжит обучение в  школьном логопункте. 1 ребёнок 

выбыл  в течение года по семейным обстоятельствам.  

Выявленные проблемы по организации и содержанию деятельности ППк ДОУ в 

учебном году: недостаточное и несвоевременное соблюдение родителями рекомендаций 

специалистов ППк ДОУ по развитию детей. 

Пути решения выявленных проблем в следующем учебном году: организация 

коррекционно-развивающих занятий, мастер-классов и семинаров-практикумов с участием 

родителей. 

 

Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетенции родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

В целях эффективной реализации основной образовательной программы создавались 

условия для консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. Создавались возможности для предоставления 

информации об Основной образовательной программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности (ФГОС ДО 

3.2.8.). 

Для решения поставленных целей успешно функционировал официальный сайт ДОУ, 

способствующий обеспечению открытости деятельности детского сада. Семьи воспитанников 

имели возможность получить знания по различным направлениям. В соответствии с ФГОС 

ДО  обеспечивалось 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. 

Организация помощи строилась на основе интеграции деятельности специалистов ДОУ 

с учетом конкретных запросов семьи и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей ребенка. Консультирование родителей (законных представителей) проводилось 

одним или несколькими специалистами одновременно. Для более удобного общения с 

родителями (законными представителями) размещалась информация на сайте ДОУ, в разделах 

«Группа кратковременного пребывания», «Родителям», в группах социальных сетей «ВК», 

«ОК», «Фейсбук», где родителям (законным представителям) была предоставлена 

возможность получить консультацию по интересующим вопросам развития детей. Активно 

использовались дистанционные формы методического сопровождения родителей 

обучающихся по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим 

вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line: видео консультации, вебинары, мастер-

классы. На сайте ДОУ созданы ютуб каналы ДОУ № 13, где размещаются  видеоконсультации 

педагогов, и ютуб каналы семей воспитанников, посредством которых транслируется опыт 

семейного воспитания. 

Во всех группах регулярно рекомендовались подборки разнообразных материалов для 

образовательных маршрутов, оформлялись материалы по сопровождению развития детей 

конкретного возраста. В группах компенсирующей направленности систематически в 

соответствии с лексическими темами обновлялись информационные стенды с 

рекомендациями учителей-логопедов, педагога-психолога. План по взаимодействию с 

семьями воспитанников выполнен. 
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Сводная таблица результатов анкеты  «Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОУ» (в разрезе каждого блока) МБДОУ д/с № 13 

 2018.г. 2019г.  

Показатели Количество 

 

% 

 

Количество 

 

% 

 

% 

расхождения 

Общее количество воспитанников 

в ДОУ 

160 100% 152 100%  

Общее количество родителей, 

участвующих в анкетировании 

110 69 % 111 73%  

Количество родителей, которые 

удовлетворены оснащенностью 

ДОУ 

97 88% 104 94% +6% 

Количество родителей, которые 

удовлетворены 

квалифицированностью педагогов 

107 97% 109 98% +1% 

Количество родителей, которые 

удовлетворенных развитием 

ребенка 

103 94% 107 96% +2% 

Количество родителей, которые 

удовлетворенных 

взаимодействием с педагогами 

103 94% 105 95% +1% 

Итого  93%  96% +3% 

Согласно данным мониторинга в целом удовлетворенность родителей качеством 

деятельности МБДОУ составила – 96 %. наблюдается динамика попоказателям: оснащённость 

ДОУ на 6%, развитием ребёнка на 2%, взаимодействие с родителями на 1%. 

В ходе анкетирования были выявлены проблемные зоны, на которые необходимо 

обратить внимание: 

-в наибольшей степени родители выражают неудовлетворенность оснащенностью ДОУ, 

а именно стадиона и участков  детского сада, не в достаточной мере оснащенными  

современным новым оборудованием; 

-необходимо обратить внимание на  совершенствование взаимодействия с родителями по 

вопросам доступности информации для родителей о жизнедеятельности ребенка в МБДОУ и 

участия родителей в образовательном процессе посредством технологий «Образовательная 

афиша», «Постеры детских достижений».  

 
Выводы и перспективы 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система 

мер) 

1.3. Качество результатов реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Подраздел: 

Анализ 

физкультурно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности ДОО 

Работа по 

оздоровлению 

воспитанников 

проводилась на 

оптимальном 

уровне. 

Наблюдается 

положительная 

динамика по 

снижению 

заболеваемости в 

ДОУ.   

Недостаточно 

используется 

педагогический 

потенциал  семейного 

воспитания, 

социальных 

партнеров города для 

приобщения 

воспитанников к 

здоровому образу 

жизни. 

 

1.Заключение 

договоров с 

социальными  

партнерами города 

оздоровительной 

направленности.  

2. Создание семейных 

ютуб каналов на сайте 

учреждения  по обмену 

опытом семейного 

воспитания  по 

вопросам 
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 Необходимо 

изменить  подход  к 

организации 

образовательной 

деятельности 

оздоровительной 

направленности, 

активному 

использованию 

педагогами   игровых 

технологий, 

технологий 

социализации и 

индивидуализации 

дошкольников, 

адекватных 

дошкольному 

возрасту  видов 

деятельности. 

. 

здоровьесбережения в 

рамках постпроектной 

деятельности. 

3. Внесение изменений 

в структуру групповых 

«Журналов здоровья» - 

разработка 

индивидуального 

маршрута здоровья 

ребенка с учетом его 

способностей 

(физических и 

психических) по 

результатам 

медицинских 

обследований, 

показателей здоровья 

детей в течение года. 

4.Внедрения 

современных форм 

оздоровительной 

работы и 

инновационных 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Подраздел: 

Результаты качества 

освоения ООП ДО 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность 

освоения 

воспитанниками 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования не в 

полном объеме 

обеспечивает их 

развитие в 

соответствии  с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

потребностям 

 

 

 

 

 

 

Недостаточное 

стимулирование 

педагогов к 

изменению подходов  

к организации 

образовательной 

деятельности, 

активному 

использованию 

игровых технологий, 

технологий 

социализации и 

индивидуализации 

дошкольников, 

адекватных 

дошкольному 

возрасту  видов 

деятельности.  
Не достаточная 

компетентность 

педагогов в вопросах 

ранней 

профориентации 

воспитанников, 

финансовой 

грамотности. 

Недостаточная 

1.Проведение  занятия 

практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогов: «Признание 

самоценности детства - 

главный вектор 

образования» 

Занятие №3 

«Профориентационный 

минимум для уровня 

ДОУ»  

5.Создание 

рекреационной 

образовательной зоны 

«Профессии моих 

родителей». 

3.Осуществление 

текущего, оперативного 

контроля в 

соответствии с 

утвержденным планом-

графиком контроля 

4.Открытые просмотры 

в рамках  творческой 

недели педагогического 

мастерства 
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сформированность 

коммуникативных 

компетенций 

воспитанников; 

Увеличилось 

количество детей с 

речевой патологией 

 

«Обеспечение времени 

и пространства для 

детской игры»  

5.Внедрение в 

образовательный 

процесс ДОУ  

технологии развития    

эмоционального 

интеллекта. 
6.Активное 
использование в работе  
образовательного 
потенциала    
рекреационных  
образовательных  зон  
«Библиотека семейного 
чтения», «Наш 
Белгород», «Юные 
шахматисты». 

Подраздел: 

Результаты 

специализированной 

(коррекционной) 

помощи детям, в 

том числе детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(деятельность 

педагогов-

психологов, 

учителей-

логопедов) 

Созданные условия 

обеспечивали 

максимальную 

реализацию ООП 

ДО и АООП ДО 

детей с ОВЗ 

дошкольного 

возраста, в 

соответствии с 

особенностями 

каждого 

возрастного этапа, 

охраны и 

укрепления их 

здоровья, учёта 

особенностей и 

коррекции 

недостатков их 

развития. 

Недостаточное и 

несвоевременное 

соблюдение 

родителями 

рекомендаций 

специалистов ППк 

ДОУ по развитию 

детей. 

1.Дистанционное 

обучение, педагогов, 

работающих с детьми 

ОВЗ в срок до 2021 г. 

2. Офлайн участие  

педагогов в группах, 

изучающих 

особенности развития 

ребенка-инвалида, 

структуру нарушения, 

возможности 

психокоррекции. 

- детальная проработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Подраздел: 

Анализ системы 

взаимодействия с 

родителями по 

обеспечению 

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетенции 

родителей 

(законных 

представителей) 

Анализ 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

позволяет сделать 

вывод о его 

удовлетворительной 

организации. 

Низкая степень 

заинтересованности и 

активности родителей 

воспитанников в 

участии в 

инновационной и 

проектной 

деятельности 

различных уровней, 

конкурсном 

движении детей. 

 

1.Продолжить введение 

в практику элементов 

онлайн образования  

,применение 

дистанционных форм 

общения посредством 

Skype и вебкамер, он 

лайн 

консультирование, он 

лайн зарядка, открытые 

эфиры специалистов. 

2..Внедрение во всех 

возрастных группах  

технологий 
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«Образовательная 

афиша», «Постеры 

индивидуальных 

детских достижений» 

 

 

Результаты выполнения Программы развития ДОУ в 2019-2020 учебном году 

В 2019 году осуществлялся завершающий этап реализации Программы развития ДОУ. 

Содержание деятельности включало в себя мероприятия, обеспечивающие реализацию 

целевых подпрограмм по отдельным направлениям развития ДОУ, соотнесение достигнутых 

результатов и управленческих решений с моделью нового качественного состояния. 

В процессе анализа были выявлены «проблемные поля», требующие перспективного 

решения в 2020-2024 гг.: 

Факторы развития 

ДОО 

Проблемное поле Предполагаемое решение 

проблемы 

I.Реализация 

образовательной 

программы ДОО 

В образовательной деятельности  

недостаточно используются 

современные образовательные 

цифровые технологии и методы 

развивающего обучения, что 

затрудняет удовлетворение интересов, 

потребностей и возможностей 

обучающихся, запросы участников 

образовательных  отношений. 

Пассивное отношение родителей к 

участию в образовательной 

деятельности в ДОО, как 

равноправных участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение обновления 

содержания образования путем 

создания условий для 

эффективного сохранения 

уникальности  и самоценности 

дошкольного детства 

посредством актуализации 

специфических видов 

деятельности. 

II. Результативность 

работы ДОО 

Уровень индивидуальных 

образовательных достижений 

воспитанников частично соответствует 

их потенциальным возможностям. 

Недостаточное насыщение среды 

элементами «доброжелательного 

пространства», позволяющих 

учитывать потребности и возможности 

воспитанников, а так же запросы 

участников образовательных 

отношений. 

Обновление образовательной 

среды, ориентированной на 

поддержку личностного и 

творческого потенциала 

каждого ребенка в режиме 

пребывания в ДОО в условиях 

игры. 
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III. Кадровое 

обеспечение 

Недостаточное использование 

педагогами «доброжелательных 

технологий». Обеспечение места и 

пространства для детской игры 

Отсутствие мотивации к внедрению 

инновационных образовательных 

технологий. 

Формирование образа 

компетентного, 

«доброжелательного» педагога 

и родителя, посредством 

создания условий для развития 

их субъективной позиции, 

обеспечивающих повышение 

качества дошкольного 

образования и развития 

эмоционального интеллекта 

воспитанников ДОО. 

Содержание образования 

реализуется педагогами в 

специфических видах детской 

деятельности. Обеспечивается 

место и пространство для игры. 

IV. Материально-

техническая база 

ДОО и качество ее 

использования в 

образовательном 

процессе 

Низкий уровень удовлетворения 

образовательных интересов, 

потребностей и возможностей 

обучающихся, запросов участников 

образовательных отношений при 

построении развивающей предметно-

пространственной среды и 

возможностей использования 

имеющихся образовательных средств. 

Актуализация информационно-

коммуникативных технологий 

системы отношений «ДОО – 

ребенок – семья - социум» в 

контексте информатизации и 

сопровождения 

образовательного процесса. 

V. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы образования, 

здравоохранения, 

службами и 

социальными 

партнерами 

Недостаточно разработана система 

социально-педагогического 

партнерства. 

Развитие социальных связей для 

расширения образовательного, 

воспитательного и культурно-

творческого пространства ДОО. 

 

Программа  развития   успешно реализуется в МБДОУ д/с №13 ,  поставленные задачи и 

мероприятия  всех   этапов  выполнены  в  полном объеме. Наблюдается динамика по всем 

показателям с незначительными отклонениями. Необходимость разрешения обозначенных 

проблем позволяет наметить дальнейшие перспективы развития ДОО и определить целостную 

концепцию Программы развития ДОО.  

1.4.Достижение запланированных   приоритетных направлений и реализация задач 

МБДОУ в 2019-2020 учебном году  

 

№ Годовые задачи Степень достижения Выявленные 
проблемы 

Пути решения 
возникших проблем 
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1 

Совершенствование 

условий для 

сохранения и 

укрепления  

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников через: 

 организацию 

оптимального 

взаимодействия  всех 

участников  

образовательного  

процесса (дети, 

сотрудники, 

родители, 

специалисты  

медицинских 

учреждений), 

направленного на 

оздоровление и 

формирование у 

детей представлений 

и привычки  к 

здоровому  образу 

жизни. 

 использование 

современных  

интерактивных  форм 

сотрудничества ДОУ  

и семьи с целью  

укрепления и 

сохранения здоровья; 

 осуществление  

контроля над 

соответствием  

образовательной  

среды требованиям 

СанПиН  с целью 

принятия 

современных 

управленческих 

решений. 

 

Данная задача 

выполнена в 

достаточном объеме, 

слаженная работа 

коллектива по 

реализации плана 

оздоровительно-

профилактических 

мероприятий 

позволила снизить 

уровень 

заболеваемости 

воспитанников. Однако 

данное направление 

деятельности всегда 

остается актуальным и 

работа по сохранению 

и укреплению здоровья 

воспитанников в 

МБДОУ будет 

организована 

постоянно. 

В ДОО отсутствует 

необходимая база 

для стимулирования 

к участию в 

оздоровительных 

совместных 

мероприятиях.   

Отсутствует банк 

данных семейных 

опытов по 

направлению. 

Остаются ниже 

городского 

показатели 

функционирования, 

выше городского 

показатели 

заболеваемости 

воспитанников в 

ДОУ. 

 

1.Реализация 

комплекса мер по 

пропаганде ЗОЖ для 

воспитанников, 

педагогов, 

родителей. 

2.Разработка вкладки 

на официальном 

сайте ДОУ   (рубрика 

«Он лайн 

консультирование 

родителей. 

3.Размещение  

онлайн-занятий по 

физической культуре 

на официальном 

сайте ДОУ. 

4.Организация 

«туристических 

походов» в парк им. 

Ю.Гагарина. 

5.Разработка и 

внедрение системы 

мер поощрения 

сотрудников ДОУ, 

сдавших нормы ГТО 

на золотой, 

серебряный, 

бронзовый значки. 

6.Приобретение 

спортивного, 

игрового 

оборудование, 

повышающего 

интерес для активной 

деятельности  

2 

Повышение качества  

образовательной 

Инновационные 

технологии развития 

технического  и 
Развивающая 

предметно – 

1.Организация 

практико-

ориентированных 
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деятельности по 

реализации раздела 

ОП ДОУ 

«Познавательное 

развитие», 

посредством 

внедрения 

инновационных 

технологий развития 

технического  и 

конструктивного 

творчества». 

 

 

конструктивного 

творчества активно 

внедряются в 

образовательную 

деятельность ДОУ, 

вместе с тем, имеются 

дополнительные 

возможности для роста 

педагогического 

мастерства и уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

применении 

современных 

инновационных 

программ и технологий 

по конструированию и 

робототехнике. 

пространственная 

среда ДОО в 

недостаточной 

степени позволяет 

удовлетворять 

интересы, 

потребности и 

возможности 

обучающихся, 

запросы участников 

образовательных 

отношений. 

Неэффективное 

руководство 

педагогами детской 

игрой.  

Отсутствие кадров, 

владеющих 

методикой 

технического 

конструирования и 

робототехники . 

 

семинаров  для 

педагогов по 

техническому 

творчеству и 

робототехнике. 

3.Разработка и 

частичная реализация  

мероприятий 

институционального 

проекта «Создание 

центров развития 

детского 

конструктивного 

творчества» 

4.Организация 

групповых центров 

детского 

конструктивного 

творчества 

5.Пополнение РППС  

разнообразными 

видами 

конструкторов 

 

3 Повышение уровня  

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

развития  и 

образования детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста  

Выполнена в рамках  

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта«Формирование 

детствосберегающего 

пространства 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до 3-х лет в  

г.Белгороде («Дети в 

приоритете»). Однако 

деятельность в данном 

направлении остается 

актуальной, так как 

использование данного 

направления позволяет 

разнообразить 

образовательный 

процесс современными 

технологиями. 

Не сформирована 

100% 

«доброжелательная» 

среда. 

Имеется 

необходимость в 

обновлении форм 

методического 

сопровождения 

родителей детей 

раннего возраста. 

Оказание 

методической 

помощи педагогам, 

работающим с 

детьми раннего 

возраста по 

вопросам 

применения 

«доброжелательных» 

технологий в 

образовательном 

процессе. ДОО. 

1. Реализация 

мероприятий проекта 

«Формирование 

детствосберегающего 

пространства 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 3-

х лет в г.Белгороде». 

2. Методическое 

сопровождение 

педагогов  

4 . Повышение 

качества  

Выполнена в 

достаточном объёме, 

- недостаточная 

мотивационная 

1.Цикл мастер-

классов по 
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взаимодействия  с 

семьями 

воспитанников 

посредством 

увеличения  охвата 

родителей ДОУ 

совместным 

творческими 

мероприятиями: 

семейными 

конкурсами, мастер 

классами, 

педагогическими 

проектами, он-лайн 

образованием. 

но имеет потенциал 

дальнейшего 

совершенствования и 

развития 

интерактивных 

формвзаимодействия с 

родителями, 

пополнения 

многофункциональной 

интерактивной среды в 

МБДОУ 

готовность всех 

участников 

образовательной 

деятельности к 

цифровому 

обновлению 

содержания 

образования; 

 

реализации ИКТ (2 

шт.) 

2. . Приобретены 

технические средства 

ИКТ  для  

организации онлайн 

консультирования 

родителей  

3 .В  рамках работы 

центра «Онлайн - 

консультирования»   

75 % размещают 

авторские ролики, 

вебинары,  

материалы из опыта 

семейного 

воспитания,  

мастер-классы,  

видео-консультации 

4.Не разработана  и 

не размещена  на 

официальном сайте 

виртуальная 

экскурсия по ДОУ. 

 

 

Вывод: годовые задачи в целом выполнены, возникшие проблемы позволяют 

выстроить дальнейшую перспективу развития по основным направлениям деятельности 

дошкольного учреждения в 2020-2021 учебном году. 

 

1.1.1Анализ результатов деятельности за текущий летний оздоровительный период  
1.1.2. Степень и качество достижения цели и реализации запланированных задач на 

летний оздоровительный период вОО 
Деятельность МБДОУ в летний оздоровительный период 2020 года направлена насоздание 

в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников в 

летний период, через решение следующих задач: 

1. Укрепление здоровья детей, повышение адаптационных возможностей организма, 

развитие двигательных и психических способностей, формирование положительных 

эмоциональных состояний. 

2. Организация активного отдыха детей, насыщенного различными видами 

детской деятельности (двигательной, игровой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально - художественной, коммуникативной, трудовой). 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов, создание атмосферы 

эмоционального благополучия на основе взаимопонимания, партнёрства детей и 

взрослых.  

В период с 01.06.2020 по 31.07.2020 года дошкольное учреждение не функционировало 

в связи с капитальным ремонтом системы отопления и горячего водоснабжения (Приказ 

управления образования администрации г. Белгорода №   от   ). 

В августе 2020 года летними оздоровительными мероприятиями охвачены все дети 

дошкольного возраста, посещающие детский сад. 
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Основными видами деятельности на летний период были выделены такие как: 

двигательная, игровая, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, чтение художественной литературы. В 

каждый вид деятельности включались наиболее приемлемые для определенного возраста и 

сезона игры, темы для общения воспитателя с детьми, подвижные игры и развлечения и 

многое другое. 

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. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, особое место в педагогическом процессе 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. Инструктор по физической культуре Потапова Н.А.., музыкальный руководитель 

Кулик Л.А. в соответствии со схемой распределения образовательной деятельности на летний 

оздоровительный период проводили игровые занятия с элементами спортивных игр 

иупражнений, музыкально-ритмических движений. Педагоги проводили (в соответствии с 

комплексно-тематическим планом) спортивные развлечения, праздники, туристические 

походы.Ежедневно проводились прогулки, наблюдения, работа с детьми на огороде и 

цветниках. Все мероприятия плана ЛОП выполнены. 

1.1.3.Создание благоприятных условий (кадровых, материально- технических, 

финансовых), их рациональное использование для развития, оздоровления и воспитания 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями в летний 

оздоровительный период 
Создание условий к осуществлению оздоровления детей в летний оздоровительной 

период включала следующиемероприятия: 

-инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников в летний оздоровительный 

период; 

-обследование оборудования на прогулочных площадках, спортивной площадке, 

территории на предмет травмоопасности; 

-произведена замена песка во всех песочницах; 

-покраска оборудования и инвентаря на прогулочных площадках, спортивной 

площадке, территории ДОО; 

- проверка наличия и сохранности выносного материала, пополнение выносного 

материала; 

- озеленение прогулочных участков и территории ДОУ; 

- оформление наглядной информации для родителей об организации педагогического 

процесса в ЛОП.  

 Одно из важнейших условий организации образовательного процесса в летний 

оздоровительный период является правильная организация развивающей предметно-

пространственной среды, укрепление материально-технической базы. 

 В детском саду имеются прогулочные игровые площадками для каждой возрастной 

группы, которые оборудованы необходимым игровым оборудованием. В период веерного 

закрытия ДОУ на игровых участках групп №№3,4  установлены теневые навесы, современное 

игровое оборудование (МАФы) на игровых площадках групп №№6,7. 

Произведен косметический ремонт коридоров, лестничных маршей, спальни группы раннего 

возраста. 

 На спортивной площадке есть беговая дорожка, яма для прыжков, игровое поле для 

игр с элементами спорта (футбол, волейбол), имеется баскетбольная площадка . Установлен 

спортивно-игровой комплекс «Юниор». 

 В следующем учебном году коллектив планирует продолжать принимать меры к 

созданию материально-технического, учебно-методического, медико-социального 
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обеспечения, максимально удовлетворяющие требования ФГОС ДО в летний оздороительный 

период. 

1.1.4.Организация профилактической работы с детьми, двигательного режима, 

рационального питания дошкольников 
За прошедший летний оздоровительный период основное внимание было отведено 

физкультурно-оздоровительной работе. В августе  2020г. детский сад функционировал в 

режиме дежурных групп. Строго соблюдались все меры противоэпидемических мероприятий 

и требования санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ на основании письма от 

08.04.2020г. № 520-151/04 «Об организации образовательного процесса», Постановления 

Губернатора Белгородской области № 39 от 09.04.2020г. «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Белгородской области № 36».  

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, утренняя 

гимнастика, игровая и образовательная деятельность и другие мероприятия организовывались 

на свежем воздухе. Регулярно проводились следующие закаливающие мероприятия: 

босохождение, обширное умывание лица, шеи, рук, сон при открытых фрамугах без маек. 

Дети принимали воздушные и солнечные ванны. Все оздоровительные мероприятия 

организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных 

особенностей.  

Административной и медицинской службами ДОО постоянно осуществлялся контроль 

за соблюдением режима дня, питьевым режимом, обработкой песка в песочницах, 

ежедневным мытьем пола в павильонах, проведением закаливающих процедур, усвоением 

культурно-гигиенических навыков и умениями детей, состояния выносного игрового 

материала, выполнением натуральных норм питания. 

Педагоги групп ежедневно осуществляли работу по укреплению детского здоровья, 

профилактике соматических заболеваний, используя разнообразные приемы и средства: 

нестандартное физкультурное оборудование, игры с водой и песком, проектные работы. 

 

1.1.5.Организация  профилактической   работы с детьми , двигательного режима , 

рационального питания дошкольников  в летний оздоровительный период 

Мероприятия  Сроки  Охват 

детей  

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, физическая культура, прогулки, развлечения) 

август 100% 

Стимулирование к двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента выносного оборудования, 

организации подвижных игр и упражнений 

август  100%  

Осуществление различных видов закаливания в течение дня 

(воздушные, солнечные ванны, закаливание водой, босохождение и 

пр.) 

август 90% 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений на свежем воздухе. 

август 100%  

Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов и соков август 100% 

Витаминотерапия (соки, свежие фрукты)  август 100% 

 

Организация образовательного процесса была выстроена в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных образовательных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), ООП ДО, АООП ДО. 

В МБДОУ созданы условия для организации физкультурно-оздоровительной и 

профилактической деятельности в летний оздоровительный период. Все мероприятия 

выполнялись в соответствии с планом и индивидуальными особенностями воспитанников. 

В следующем году необходимо: продолжать пополнение методического кабинета 

литературой и пособиями для работы в ЛОП в условиях реализации ФГОС ДО.  
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1.1.6.Организация системы работы с родителями воспитанников и социумом, 

направленных на реализацию задач, запланированных на летний оздоровительный 

период 
Вовлечение родителей в деятельность МБДОУ, совместная деятельность по обмену 

опытом являлась главной задачей в летний оздоровительный период 2020 года.  

Для реализации плана деятельности на летний оздоровительный период были 

намечены задачи по взаимодействию с семьями воспитанников: 

- помочь родителям (законным представителям) в освоении методики укрепления 

здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, безопасного поведения дома и на улице; 

-познакомить родителей (законных представителей) с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников, совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

- развивать у родителей (законных представителей) интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Педагоги придерживались принципами взаимодействия с родителями такие как: 

доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; позитивный настрой на общение. 

Работа в летний оздоровительный период проводилась в форме индивидуальных бесед и 

консультаций, во время ежедневного приема детей, с помощью наглядной информации, 

размещённой в родительских уголках, выносных стендах. 
Выводы и перспективы 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива (система 

мер) 

2. Анализ результатов деятельности за текущий летний оздоровительный период 

 

Подраздел:  

Степень и качество 

достижения цели и 

реализации 

запланированных 

задач на летний 

оздоровительный 

период в ОО 

 

Запланированные на 

летний 

оздоровительный 

период  цели и  

задачи  реализованы  

не в полном объёме. 

.Дошкольное 

учреждение 

МБДОУ д/с № 13 на 

основании приказа 

управления 

образования 

администрации г. 

Белгорода №   от   

не 

функционировало в  

летний 

оздоровительный 

период с 

01.06.2020г. по 

01.08.2020 г. в  

связи с «веерным» 

закрытием 

учреждения и 

капитальным 

ремонтом  системы 

отопления и 

горячего 

водоснабжения. В 

связи со 

. 
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сложившимися 

обстоятельствами  

запланированные на 

летний 

оздоровительный 

период 2020 года 

задачи выполнены 

не в полном объёме. 

Подраздел:. 

Создание 

благоприятных 

условий (кадровых, 

материально- 

технических, 

финансовых), их 

рациональное 

использование для 

развития, 

оздоровления и 

воспитания детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями в 

летний 

оздоровительный 

период 

 

В летний 

оздоровительный 

период в МБДОУ  

созданы материально 

технические, 

финансовые и 

кадровые   условия  

для развития, 

оздоровления и 

воспитания детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. При 

создании РППС 

игровых участков  

учтены возрастные 

особенности 

воспитанников, 

региональный 

компонент.  

 

 

1.РППС игровых 

участков МБДОУ 

частично   

соответствует  

требованиям  ФГОС 

ДО. Требуется  

замена игрового 

оборудования на 

групповых 

площадках, 

продолжение 

реконструкции 

спортивной 

площадки МБДОУ. 

2.Недостаточное 

использование   

развивающего 

пространства 

территории 

дошкольного 

учреждения . 

Требуется  создание 

образовательных 

зон. 

1.Проведение практико-

ориентированного 

семинара для педагогов 

ДОУ по теме 

«Проектирование  

РППС на  игровых 

площадках ДОО с 

учётом требований 

ФГОС ДО» 

2. Организация 

конкурса РППС 

участков ДОО в летний 

оздоровительный 

период» 

3. Создание на 

территории ДОО 

образовательного 

пространства 

«Автогородок»,   

«Уголок здоровья». 

 

Подраздел: 

.Организация 

профилактической 

работы с детьми, 

двигательного 

режима, 

рационального 

питания 

дошкольников 

 

Организация 

образовательного 

процесса выстроена в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в дошкольных 

образовательных 

организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049-

13), ООП ДО, АООП 

ДО. 

 

 1.Мастер-классы  

педагогов 

«Организация 

рационального 

двигательного режима 

летом» 

2. Организация  

условий для 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

– Приобретение и 

пополнение 

физкультурного 

оборудования 

кольцебросами, 

скакалками, 

самокатами, 

мячами. 

3. Тематический 
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контроль «Организация 

закаливания в летний 

оздоровительный 

период». 

4.Инициирование  

институционального  

краткосрочного  

проекта «Если хочешь 

быть здоров» 

5.Педагогический совет 

«Организация летней 

оздоровительной 

работы и адаптация в 

детском саду» 

 

Подраздел 

«Организация 

системы работы с 

родителями 

воспитанников 

исоциумом, 

направленных на 

реализацию задач, 

запланированных на 

летний 

оздоровительный 

период» 

Сформирована 

система 

взаимодействия 

педагогических 

работников с семьями 

воспитанников. 

Не высокая  

вовлечённость 

родителей  

воспитанников в 

образовательную и 

оздоровительную 

деятельность  в 

летний 

оздоровительный 

период,  в связи с 

ограничением 

проведения 

массовых 

мероприятий. 

 

Недостаточное 

использование 

педагогами 

ресурсов 

социальных сетей, 

сайта ДОО для 

привлечения 

внимания родителей   

к актуальным 

вопросам 

воспитания, 

использования 

опыта семейного 

воспитания. 

1.Организация  

совместных детско-

родительских проектов, 

акций добрых дел  

–«Сделаем наш 

сад красивым», 

«Люби и знай 

свой край» 

2.Организация детско-

родительских походов и 

экскурсий 

3.Трансляция опыта 

семейного воспитания 

«На зарядку всей 

семьёй», «Завтрак для 

чемпиона».  

4. Публикации  на 

официальном сайте 

ДОО информации для 

родителей, организация 

онлайн-

консультирования.  

5. Участие 

родительской 

общественности в 

контроле  питания 

воспитанников в летний 

оздоровительный 

период. 

 

II ЧАСТЬ 

 

Планирование деятельности МБДОУ д/с № 13  на 2020- 2021 учебный год  

(сентябрь - май) 

1Цель, задачи и приоритетные направления образовательной организации на 

2020-2021 учебный год 
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Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком периода 

дошкольного детства и обеспечения современного качества дошкольного образования в 

соответствии с государственной политикой и региональными приоритетами  развития 

образования. 

 

Задачи деятельности МБДОУ д/с № 13  на 2020-2021 учебный год 

 

1. Создание в ДОУ психолого-педагогических условий, ориентированных  на поддержку 

личностного и творческого потенциала каждого ребенка в условиях реализации  региональной 

стратегии «Доброжелательная школа». 

2. Совершенствование условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников, посредством  реализации здоровьесберегающих технологий, 

изучения и распространения передового опыта семейного воспитания в процессе 

использования интерактивных форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

3.Повышение профессиональной компетенции педагогов  по вопросам популяризации и 

развития детской игры через реализацию в образовательном процессе современных игровых 

программ и технологий. 

 

Приоритетные направления  МБДОУ на 2020-2021 учебный год 

 Обеспечение внедрения  модели «детствосберегающего» пространства «Дети в 

приоритете» , обеспечивающей реализацию требований ФГОС ДО. 

 Совершенствование системы управления ДОУ через внедрение технологий 

бережливого производства,  

 Актуализации специфических видов детской активности в реализации образовательной 

деятельности.  

 

 Обогащение двигательного опыта дошкольников в рамках организации постпроектной 

деятельности по внедрению подвижных игр в образовательный процесс ДОО. 

 Повышение педагогической активности и представления опыта работы детского сада 

через участие в конкурсах педагогического мастерства, семинарах различного уровня, 

размещение информации о деятельности детского сада на сайте и социальных сетях. 

 Обновление образовательной развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированной на поддержку личностного и творческого потенциала каждого 

ребенка в режиме пребывания в ДОО в условиях игры и «доброжелательного 

пространства». 

 Совершенствование форм  взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников через актуализацию информационно-

коммуникативных технологий системы отношений «ДОО – ребенок – семья - социум». 

22.1. Охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ 
1система мер, направленная на  реализацию пунктов 1 (пп.,2,3,4,5,6,8,9,10,11), 

п.2, п.3, п.4 (пп.1,2,3,4) ст.41 Федерального Закона №273 «Об образовании в 

РФ» 

 
Улучшение качества медицинского обслуживания  

№ Содержание  

деятельности 

Система мер 

1.  Внесение изменений в 

структуру групповых 

журналов здоровья (Сентябрь 

– октябрь 2020г., 

ст.медсестра, воспитатели) 

Составление индивидуальных карт оздоровления  ребенка 

с учетом физических и психических особенностей, по 

результатам медицинских обследований, показателей 

здоровья; 

Составление комплекса закаливающих мероприятий для 

каждой возрастной группы. 
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2.  Дооснащение медицинского 

кабинета и групп ДОУ (В 

течение учебного года, 

заведующий, зам.зав. по АХР, 

ст.медсестра) 

Закупка: медицинских препаратов для оказания первой 

мед.помощи; 

Бесконтактных термометров (2 шт.); 

Медицинских и дезинфицирующих средств для 

карантинных мероприятий (для каждой группы) 

3.  Повышение 

профессиональной 

компетенции сотрудников (В 

течение учебного года, 

ст.медсестра) 

Практические занятия по оказанию первой доврачебной 

помощи (сентябрь, февраль); 

Консультации: «Особенности работы ДОУ в период 

карантина» (октябрь), «Нетрадиционные методы 

профилактики гриппа и ОРВИ» (ноябрь);  

«Индивидуальная работа с часто болеющими детьми» 

(декабрь);  

Медицинские консультации для педагогов по актуальным 

проблемам (ежемесячно) 

4.  Профилактические 

мероприятия по ОРВИ и 

гриппу (Сентябрь, январь, 

Ст.медсестра) 

Выполнение плана профилактических прививок. 

Организация прививочной кампании в ДОУ. 

Родительские собрания с приглашением сотрудников 

роспотребназдора, врачей по проблемам профилактики 

вирусных заболеваний, вакцинации и др. 

5.  Взаимодействие с 

социальными партнерами по 

вопросам качества 

медицинского обслуживания 

(в течение года, 

ст.медсестра, заведующий) 

разработка и реализация перспективного плана 

«дорожной карты» по взаимодействию с социальными 

партнерами города оздоровительной направленности, 

родителями воспитанников (законный представителей) по 

вовлечению в образовательные, просветительские и 

культурно-массовые мероприятия по пропаганде ЗОЖ с 

воспитанниками ДОО. 

 

6.  Оперативный контроль, с рассмотрением отчетов на малом аппаратном совещании, 

педагогических часах, педагогических советах. 

7.  Диагностика и комплексная оценка состояния здоровья 

детей 

Октябрь, апрель; 

ст.медсестра, Заведующий 

8.  Профилактика COVID-19, гриппа и ОРВИ  Постоянно, зам.зав по ХР, ст. 

мед.сестра 

9.  Углубленный медосмотр, проведение антропометрических 

измерений, диспансеризации 

2 раза в год 

ст. м/с Отметка в мед. картах 

10.  Контроль своевременной вакцинации детей и работников в теч. года; врач, ст. м/с, 

Заведующий 

11.  Профилактическая работа с педагогами и родителями по 

вопросам охраны здоровья детей 

1 раз в квартал мед. служба, 

специалисты, воспитатели 

12.  Анализ: 

-показателей заболеваемости за месяц, квартал, полугодие, 

год; 

-лечебно-оздоровительной работы; 

-санитарно-просветительской работы. 

 

Ежемесячно 

В конце года 

13.  Утренний прием (фильтр) детей в группах Постоянно , ст. мед.сестра, 

воспитатели 

 

 

 
Организация системы рационального питания (ФЗ-273 ст.41 пп.2) 

№ Содержание  

деятельности 

Система мер 
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1.  Организация качественного 

рационального питания в 

ДОУ 

В течение года 

кладовщик 

ст.медсестра, шеф-повар 

1. Корректировка  картотеки блюд и технологических карт 

сентябрь, декабрь. 

2. Организация диетического питания для детей, согласно 

показаниям и рекомендациям врача – в течение года. 

3. Витаминизация пищи с использованием свежих овощей, 

салатов, фруктов, зелени, лимонов 

4.Употребление в пищу фитонцидов – лук, чеснок – 

октябрь-март. 

2.  Повышение 

профессиональной 

компетенции сотрудников по 

вопросам организации 

питания в ДОУ 

В течении года  

ст. медсестра, 

ст.воспитатель 

1.Консультации: «Культура питания в ДОУ» сентябрь; 

«Принципы питания детей раннего и дошкольного 

возраста» - январь. 

2.Мастер-классы педагогов «Организация питания в 

группах» - декабрь,  

«Воспитание культуры поведения за столом» апрель. 

3.  Взаимодействие с семьями 

воспитанников по вопросам 

рационального питания  

В течении года 

Ст. медсестра, ст. 

воспитатель 

1.Консультации для педагогов и родителей по вопросам 

качественного, рационального питания детей  на 

официальном сайте ДОУ ( разработка вкладки на сайте 

ДОУ  «Питание в ДОУ 

2. Контроль организации  питания детей в ДОУ с 

привлечением родительской общественности – ноябрь, 

апрель. 

3. Детско-родительские проект «Кулинарная книга для 

малышей» октябрь, март. 

4. Размещение  авторских  роликов  на ютуб-канале  Доу о   

семейных кулинарных традициях. 

4.  Оперативный контроль 

регулярно  

ст. медсестра, заведующий, 

кладовщик 

1. Контроль  качества поступающих продуктов, сроками их 

реализации; 

2. Организации питания 

3.Контроль  закладки продуктов, соблюдения технологии 

приготовления пищи, выход блюд 

 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливание (ФГОС ДО п.3.1, п.3.2.9) (ФЗ-273 ст.41 пп.3,4,5) 

№ Содержание  

деятельности 

Система мер 

1.  Организация 

оздоровительного режима 

В течение года Старшая 

медсестра, воспитатели, 

педагог-психолог 

 1.Организация подвижных  игр , пешеходных прогулок, 

оздоровительной гимнастики –ежедневно. 

2 Комплекс мероприятий  направленных на  улучшение 

адаптационного периода у вновь поступающих детей 

сентябрь-ноябрь. 

3.Организация спортивных досугов, праздников, Дней  

здоровья, туристических  походов– ежемесячно. 

2.  Организация двигательной 

активности с преобладанием 

циклических упражнений 

В течение года. 

1 раз в квартал Воспитатели, 

инструктор по ФК, муз.рук. 

1.Разучивание дворовых игр согласно каталогу ДОУ.  

2.Праздники микрорайона «Выходи играть во двор с 

привлечением соседних ДОУ и «Гимназии № 12» - октябрь, 

апрель.  

3.Организация утренней гимнастики с участием родителей, 

спортсменов  (1 раз вмесяц) 

4. Реализация  комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику нарушения осанки в рамках постпроектной 
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деятельности «Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у воспитанников ДОУ г. Белгорода» 

5. Реализация коррекционная работа с детьми по развитию 

движений 

3.  Реализация системы 

эффективного закаливания:  

В течение года 

Старшая медсестра, 

воспитатели, инструктор по 

физкультуре 

1.Облегчённая форма одежды 

2.Босохождение, массаж стоп 

3.Воздушные и солнечные ванны 

4.Сквозное проветривание 

4.  Повышение компетентности 

участников образовательных 

отношений в области 

применения технологий 

физического развития и 

здоровьесбережения  

В течение учебного года, 

ст.медсестра, 

ст.воспитатель 

воспитатели, инструктор по 

физкультуре, педагог-

психолог 

1. Проведение практико-ориентированных семинаров, 

мастер-классов, веб-консультаций  в рамках онлайн 

консультирования. 

2.Внедрение: современных здоровьесберегающих  игровых 

видов  физической активности; игротренингов, квест-игр. 

3.Применение коррекционно-инновационных технологий  

здоровьесбережения : музыкотерапия, сказкотерапия, 

песочная терапия, направленных  на снижение общего 

уровня тревожности. 

5.  Контроль 

6.  1.Тематический контроль  «Качество реализации 

системы  здоровьесберегающих мероприятий  и 

обеспечения двигательного режима в группах МБДОУ». 

2. Контрольные мероприятия  в соответствии с 

циклограммой контроля  

октябрь 

ст. медсестра,  

ст. воспитатель 

 

ежемесячно 

7.  Ведение журналов здоровья  В течение года, ст. медсестра,  

ст. воспитатель 

 

 
Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, охрана труда (ФГОС ДО 

п. 3.3.4, п. 3.4.1) (ФЗ-273 ст.41 пп.8,9,11) 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки 

Ответственные 

Система мер 

1.  Повышение 

профессиональной 

компетенции 

сотрудников: 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

зам. зав. АХР 

1.Инструктаж по охране труда на рабочих местах: 

по пожарной безопасности; 

по охране жизни и здоровья; 

2.Пратические занятия по  эвакуации при ЧС, 

угрозе теракта Проведение занятий по 

безопасности с сотрудниками ДОУ – 

ежеквартально; 

3.Практические занятия по правилам пожарной 

безопасности. 

4.Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи. (п. 11 введен ФЗ от 

03.07.2016 N 313-ФЗ) – в течение года 

Составление графика отпусков – декабрь. 

2.  Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками: 

Старший 

воспитатель 

1. Тематические дни по формированию 

безопасного поведения детей – по тематическому 

плану. 
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2. Участие во всероссийских акциях: 

-«Внимание дети!» 

-«Пристегнись и улыбнись!» 

-«Безопасный город»  

 

3.  С родителями и 

социальными 

партнерами 

В течении года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

1. Проведение Месячника безопасности с 

привлечением сотрудников ГИБДД, МЧС, ВДПО  

сентябрь, декабрь, май; 

2.Организация общих и групповых родительских 

собраний с  участием представителей  ОГИБДД 

УВД –сентябрь, апрель. 

3.Организация участия в мероприятиях  на онлайн-

площадке «Дорога без опасности» - по плану. 

 

2.2.Организация образовательной деятельности в ДОУ 
 Цель: Проектирование и конструирование образовательного процесса  в соответствие с   

основной общеобразовательной программой  образовательной программой  МБДОУ д/с  № 13 

г. Белгорода 

 

Выбор методов, программ и технологий в соответствии с содержанием ООП ДО 

Содержание деятельности Система мер 

Внедрение в группах старшего 

дошкольного возраста технологий по Лего-

конструированию  

(в течение учебного года, отв. 

ст.воспитатель, воспитатели групп №№ 

2,3,4,5,6,7 

1.Практикум с педагогами « «Использование в 

образовательной деятельности  программ 

технического направленности в развитии 

технического творчества дошкольников» 

сентябрь   

2.Смотр-конркус «Групповых центров детского 

конструктивного творчества», сентябрь . 

Внедрение технологии «Гость группы» в 

деятельность групп  

(в течение учебного года, 

1.Мастер-класс для педагогов «Использование 

технологии «Гость группы» в различных видах 

детской  деятельности» - сентябрь 2020г.; 

2. Разработка алгоритма для педагогов по 

использованию технологии «Гость группы» 

3. Открытые просмотры  педагогических 

мероприятий с детьми – январь 2021г. 

3. Оценка эффективности использования 

технологии на педагогическом часе – апрель 2021г. 

Внедрение технологии эмоционального 

интеллекта в группах младшего и среднего 

дошкольного возраста  

(в течение учебного года, отв. 

ст.воспитатель, воспитатели групп №№ 

1,2,3,4,5,6,7) 

1. Педагогическая мастерская «Технология 

развитие эмоционального интеллекта 

дошкольников» - октябрь 2020г.; 

2. Разработка сценарных планов педагогических 

мероприятий с детьми с использованием 

технологии – ноябрь 2020г. 

3. Открытые просмотры педагогических 

мероприятий с детьми – март 2021г. 

Организация видов детской деятельности в ходе образовательной деятельности, режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей с привлечением родителей и социальных 

партнеров 

Проведение различных мероприятий с детьми по основным видам детской деятельности 

в течение учебного года, отв. ст.воспитатель, воспитатели групп №№ 1,2,3,4,5,6,7 
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Игровая 1.Внедрение в деятельность воспитателей чек-листа оценки эффективности 

предоставления времени и пространства детской игре режима дня-сентябррь 

2..Фестиваль для детей раннего возраста и их родителей «Равивающие игры 

для малышей» - октябрь. 

3..Проведение тематических дней «Игры счастливого детства » - 

ежемесячно, в соответствии с тематическим планом. 

4. Конкурс «Фестиваль детской игры» - февраль 

Коммуникативная 1.Использование технологий ранней социализации в образовательном 

процессе «Ежедневный рефлексивный круг», «Ситуация месяца», «Клубный 

час» - по плану воспитателя. 

2. Проведение социальных акций с привлечением социальных партнеров 

«Белый цветок», «Бежим чтобы помочь», «Дерево памяти» - октябрь, ноябрь, 

май. 

3.Акция безопасности «Подари повязку другу», «Пристегнись и улыбнись!» - 

октябрь 

Трудовая 1.Детско-родительский проект «Эколята » 

2.Эколого-трудовая акция «Живи лес» - октябрь, март 

3. Проведение тематических дней по профориентированию дошкольников с 

применением технологии «Гость  группы» - в соответствии с тематическим 

планом. 

4. Сбор материалов и оформление рекреационной образовательной зоны 

«Профессии моих родителей» 

Познавательно-

исследовательская 

1. Детско-родительские исследовательские проекты – в течение года. 

2. Подготовка материалов и участие в муниципальном этапе конкурса 

исследовательских проектов «Я –исследователь», «Юный эрудит» - ноябрь. 

3.Проведение тематических занятий  на базе Дворца детского творчества 

4. Музейные уроки  «Музей-Диорама», «Историко-краеведческий музей», 

«Музей народной культуры» - в течение года 

Фотовыставки, развивающие занятия, мастер-классы в фотогалерее им. В. 

Собровина. 

Совместный проект «В гостях у сказки» Филиал библиотеки №    

Конструктивная 1.Разработка и использование в образовательной деятельности с детьми 

карточек и схем сборки различных моделей различных конструкторов – 

сентябрь. 

2.Проведение тематических дней по конструированию в условиях  

групповых центров конструктивного творчества  «Юные конструкторы» 

3.Лего-фестиваль – апрель.  

Изобразительная 1.Тематические дни «Наше творчество» -  по тематическому плану. 

2.Выставки совместного творчества:  

 Выставка совместного творчества «Осень, осень, в гости просим!!» 

 Выставка детского творчества «Новый год у ворот» 

Выставка рисунков детей выпускной группы «Мой любимый детский сад!» 

3. Участие в творческих конкурсах «Радость души моей», «Пасхальный 

фестиваль» 

Физическая 1.Проведение тематических дней, спортивных досугов, разучивание 

подвижных дворовых игр – ежемесячно. 

2. Подготовка и участие в городских конкурсах, фестивалях детского 

творчества, соревнованиях: Малая спартакиада, сдача норм ГТО по плану 

3. Детско-родительский проект «Растим здорового ребёнка» - ноябрь. 

4. Внедрение игр VAY TOY для повышения двигательной активности детей. 

5. Фотокросс «Любимые виды спорта моей семьи», «Зимние забавы» - 

апрель. 
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Музыкальная 1.Проведение праздников и развлечений: 

«День знаний» - сентябрь 

«Осенний калейдоскоп» - октябрь 

«День пожилого человека», «День матери» - ноябрь 

«Новый год» - декабрь 

«Веселая коляда» - январь 

«Масленица», «День защитников Отечества» - февраль 

«Мамочка милая, мама моя» - март 

«Поклонимся великим тем годам» - май 

«До свидания детский сад!» - май 

2. Участие в конкурсах детского музыкального творчества «Мозаика 

детства» 

Осуществление текущего, 

оперативного контроля в 

соответствии с утвержденным 

планом-графиком контроля 

 

В течение 

года 

 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель 

Журнал контроля, карты 

контроля 

 

Организация инновационной и проектной деятельности в образовательном процессе 

Инновационная деятельность 

- анализ конечных результатов 

инновационной деятельности.  

Май  Ст. 

воспитатель  

Отчет на 

Педагогическом 

совет 

Проектная деятельность 

Внешние проекты регионального уровня 

«Внедрение бережливых технологий в 

деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

Белгородской области» («Бережливый 

детский сад») 

По плану 

управления 

проектом 

Заведующий, 

педагоги 

МБДОУ 

Размещение 

информации о ходе 

реализации проекта 

на официальном 

сайте МБДОУ. Отчет 

о реализации 

проекта. 
«Обучение населения принципам 

сохранения собственного здоровья 

(«Мы выбираем здоровье»)» 

Внешние проекты муниципального уровня 

«Формирование детствосберегающего 

пространства дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3-х лет в  

г.Белгороде («Дети в приоритете») 

По плану 

управления 

проектом 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

МБДОУ 

Размещение 

информации о ходе 

реализации проекта 

на официальном 

сайте МБДОУ. Отчет 

о реализации 

проекта. 
«Разработка и внедрение системы 

работы по профилактике 

профессионального выгорания 

педагогов образовательных 

организаций города Белгорода» 

Заведующий, 

педагог-

психолог, 

инструктор 

ФК, 

ст.воспитатель 

«Внедрению в практику ДОУ 

профориентационного  минимума  для 

уровня дошкольного образования» 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги 

МБДОУ 

Проекты на институциональном уровне 

«Создание центров развития детского 

конструктивного творчества» 

До декабря 

2020 года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Отчет о реализации 

проекта. 
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«Совершенствование 

профессионального мастерства и 

развитие ИКТ компетенций  педагогов  

по вопросам взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

до августа 

2021 года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Отчет о реализации 

проекта. 

«Внедрение доброжелательных 

технологий в образовательный процесс 

ДОО  

К маю 2021 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Отчет о реализации 

проекта. 

 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования 

Группа кратковременного пребывания 

Организация работы группы кратковременного пребывания 

для детей 1,5-3 лет (адаптационной) 

Сентябрь-

май 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, 

Педагог-

психолог 

Организация деятельности  выездного консультационного 

центра  для родителей, имеющих детей   раннего возраста  (м-

н Мичуринский) 

Сентябрь-

май 

Анкетирование родителей по удовлетворенности 

организацией деятельности ГКП 

май 

Мобильный  консультационный центр 

Корректировка нормативных документов, материалов о 

содержании и структуре деятельности консультационного 

центра (положение, приказы, формы отчетности) 

сентябрь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

педагог-

психолог, 

специалисты 

Информирование родителей о работе КЦ по телефону, на 

сайте ДОУ, на страницах в сети Интернет. Индивидуальное и 

групповое консультирование родителей. 

В течение 

года 

Дистанционное образования родителей на сайте ДОУ, 

группах социальных сетей 

В течение 

года 

Организация образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

Цель: Создание оптимальных условий для обеспечения равных возможностей  каждому 

ребенку в получении качественного дошкольного образования, полноценного развития в 

период дошкольного детства  в соответствии с требованиями ФГОС ДО; объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. 

№ Содержание деятельности 

 

Система мер 

1. Психологический 

мониторинг готовности к 

обучению в школе 
В течение года, педагог-

психолог, ст. воспитатель 

1.Диагностика психологической  готовности к обучению 

школе (методика М. Семаго) (стартовая, итоговая) – октябрь, 

март. 

2. Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости 

будущих первоклассников – ежемесячно. 

Исследование мотивации учения М.Р. Гинзбург – февраль. 

Определение школьной зрелости детей 6-летнего возраста, 

подготовка Скрининг-тестов - март 

 

2 Организация 

образовательного процесса 
в подготовительных группах 

на основе требований ФГОС 

ДО 

В течение года, 

1. Проведение педагогического мониторинга.  Составление 

индивидуального образовательного маршрута – сентябрь. 

2.Тематические дни по развитию интереса к обучению в 

школе – по тематическому плану. 

3. Экскурсии и целевые прогулки в школу детей 

подготовительной группы: 
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ст.воспитатель, 

воспитатели групп №№2, 4 

-Знакомство со зданием школы, спортивной площадкой 

-Посещение спортивного зала, классов, библиотеки. 

4. День  выпускника 

Встреча с выпускниками ДОУ. Рассказы детей о жизни 

класса, школы. Обмен впечатлениями – январь. 

5. Организация совместных праздников: 

«Недели детской книги» - март 

«Экологическая акция» - ноябрь, апрель 

«Игры нашего двора» - октябрь, январь, март 

3 Повышение 

педагогической 

компетенции родителей 
(законных представителей) в 

вопросах подготовки детей к 

обучению в школе. 

В течение года, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп №№2,6, 

специалисты 

1.Информирование об особенностях ФГОС ДО и  НОО и 

организации подготовки ребенка к обучению в школе в 

родительских уголках, сайте ДОУ и групп социальных 

сетей. 

2. Родительские собрания с участием педагогов ОУ – 

ноябрь, февраль. 

3. День открытых дверей для родителей и будущих 

первоклассников в ОУ. 

Знакомство родителей с системой образования в начальной 

школе ОУ, с учебно-методическими комплектами для 

начальной школы – апрель. 

4 Организационно-

методические  

мероприятия со школой 
В течение года, 

ст.воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед 

1. Заключение договора по преемственности дошкольного и 

начального общего образования ДОУ и МБОУ лицей №32, 

МБОУ гимназия  №12. Совместное обсуждение плана 

работы на 2020-2021 уч. год. Анализ задач и путей их 

реализации на основе сотрудничества. – август, сентябрь. 

2. Педагогический марафон (Обмен опытом учителей и 

воспитателей в применении технологий в работе с 

дошкольниками и младшими школьниками) – октябрь, 

апрель. 

3. Обсуждение итогов адаптации первоклассников. 

Построение программы психологической подготовки к 

обучению выпускников ДОУ – декабрь. 

5 Контроль 1.Оперативный контроль за реализацией образовательной 

деятельности в подготовительных к школе группах – по 

плану контроля. 

2.Фронтальная проверка подготовительных групп  «Итоги 

образовательной деятельностис детьми в подготовительных 

к школегруппах» – март 2021г. 

 

2.3. Обеспечение условий для реализации образовательной программы в ДОУ 

 кадровых условий в ДОО 
Цели: создание кадрового обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Педсоветы 

№ Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

Итоговый 

документ 
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1.  Педсовет  № 1  

Тема: «Перспективы развития МБДОУ в 2020-2021 

уебном году.» 

Цель: поиск форм и методов организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО по созданию 

условий для возможности позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми  

Август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

1. Выборы председателя и секретаря Педагогического 

совета. 

2. Итоги работы летнего оздоровительного периода 

2020года 

3. Готовность ДОУ к 2020-2021 учебному году. Анализ и 

оценка РППС в соответствии с ФГОС ДО 

4. Принятие годового плана деятельности МБДОУ на 2020-

2021 учебный год 

5. Об организации образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году: 

-основных направлений работы в новом учебном году;  

- программно-методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- формы планирования образовательной деятельности с 

детьми;  

- схемы распределения НОД на 2020-2021 год; 

- циклограмм деятельности и планов работы специалистов 

на учебный год;  

- плана аттестации и повышения квалификации на учебный 

год;  

- плана ВСОКО на 2020-2021 учебный год  

6. Внесение изменений и дополнений в ООП ДО МБДОУ  

7. О рассмотрении и принятии Локальных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность. 

2.  Педсовет № 2  

Тема «Использование  «бережливых» технологий в 

организации образовательного процесса с целью сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников» 

Цель: Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников во взаимодействии с 

семьей и социумом. 

ноябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Протокол, 

приказ 

 1. Отчет о выполнении решений Педагогического совета № 

1. 

2. О постпроектной деятельности в ДОУ «Профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников 

дошкольных организаций города Белгорода» 

3.О результатах тематического контроля «Качество 

реализации системы  здоровьесберегающих мероприятий  и 

обеспечения двигательного режима в группах МБДОУ». 
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 4. Презентация проекта «Алгоритмизация  процессов 

здоровьесбережения  с целью оптимального использования 

времени в режиме дня». 

 

 5. Использование в образовательном процессе ДОУ 

технологий здоровьесберегающей направленности (из опыта 

работы) 

 6. Анализ состояния здоровья воспитанников. Анализ 

заболеваемости и функционирования за истекший период. 

7. Результаты адаптации детей к условиям ДОУ и первичной 

диагностики старших дошкольников 

3. Педсовет № 3  

Тема: «Сюжетно-ролевая игра 21 века. Организация 

образовательной среды игровых центров для развития у 

детей новых способов ролевого поведения в сюжетно-

ролевых играх» 

Цель: повышение  методического уровня, стимулирование   

творческой  деятельности  педагогов в применении 

современных педагогических технологий  при организации 

игровых практик в ДОО 

февраль 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

Материалы 

выступлений 

 1. Выполнение решений педсовета №2 

2. Сюжетно-ролевая игра: роль и значение в развитии 

ребенка». 

 

3. .Материалы  из опыта работы «Обеспечение времени и 

пространства для детской игры в режиме дня.  

 

4. «Оптимизация процесса руководства детской игрой и 

создание креативного игрового пространства в группе» 

 

5. Итоги тематического контроля «Эффективность 

организации образовательной среды игровых центров для 

развития у детей новых способов ролевого поведения» 

 

6.Итоги смотра-конкурса «Создание игрового пространства 

и руководства детской игрой » 

 

7. Итоги фронтального контроля «Итоги образовательной 

деятельностис детьми в подготовительных к школе 

группах» 

4. Педсовет № 4  

Тема: «Итоги образовательного процесса с детьми 

за2020-2021 учебный год» 
Цель: анализ конечных результатов деятельности ДОУ за 

2020-2021 учебный год. 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

 1.Выполнение решений педсовета № 3 
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2. Проблемно-ориентированный анализ образовательной 

деятельности ДОУ за 2020-2021уч. год  

- Результаты освоения ООП ДО, АООП ДО (отчёты 

воспитателей и специалистов).  

- Анализ готовности выпускников ДОУ к школьному 

обучению. 

- Анализ заболеваемости и функционирования. 

- Анализ и оценка развивающей предметно – 

пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

(на конец учебного года). 

- Анализ результатов анкетирования по изучению 

удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг. 

-Анализ  реализации мероприятий плана ВСОКО  

3.Отчет о деятельности ППк ДОУ 

4. Результаты инновационной  и проектной деятельности 

МБДОУ 

5. Организация работы в летний период. Утверждение 

приложений к плану на лето 

 

№ Содержание деятельности 

 

Система мер 

1 Открытые просмотры 

педагогической 

деятельности 
В течение года, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

 

1.«Организация пространства для детской игры» – февраль 

2.«Тематические дни по конструктивной деятельности»- 

сентябрь 

3.Открытые мероприятия аттестующихся педагогов– по плану. 

4. Мероприятия для учителей лицея № 32, гимназии № 12 в 

рамках педагогического марафона – март. 

 5.Просмотры образовательной деятельности в рамках «Школы 

наставничества» - , февраль,апрель. 

 

2 Аналитические отчёты  

педагогов 

1.Отчёты рабочих групп педагогов о проектной  деятельности 

2.Заполнение карты оценки  профессиональных компетенций 

педагога по внедрению современных педагогических 

технологий в МБДОУ д/с № 13   

3.Заполнение педагогами индивидуальных программ 

профессионального роста. 

3 Курсы повышения 

квалификации 

педагогов 
В течение года, старший 

воспитатель 

1.Составление графика прохождения курсов повышения 

квалификации на 2020-2021 учебный год – сентябрь 

2. Повышение квалификации педагогов по организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС: 

- на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

- дистанционное обучение вне региона. 

4. Семинары, семинары-

практикумы, мастер-

классы и др. 
В течение года, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Постоянно действующий семинар   «Признание самоценности 

детства - главный вектор образования» 
Занятие №1 Организация тематических уголков модельно-

конструктивной деятельности в центре конструирования и 

робототехники в группе старшего дошкольного возраста». 

сентябрь ; 

  

Занятие №2 

«Моделирование педагогами организации жизнедеятельности 
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ребёнка в ДОУ и отражение их в планировании.» - октябрь . 

 

Занятие №3   

«Педагогические стратегии, обеспечивающие 

индивидуализацию дошкольного образования» -ноябрь 

 

Практикум «Трансляция образцов использования 

«доброжелательных» технологий в образовательной 

деятельности» 

Занятие №4 «Профориентационный  минимум  для уровня 

дошкольного образования. Создание РППС в группе  с целью 

ранней профориентации дошкольников и ознакомления с миром 

профессий» - февраль.  

Занятие №5 «Создание цифровой среды для интерактивного 

общения с родителями воспитанников в групповых 

помещениях, интерактивных рекреационных образовательных 

зонах – в март 

Занятие №6  Практико-ориентированные тренинги по 

повышению психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса в области 

психологической безопасности образовательной среды – 

октябрь, январь, апрель. 

 Наставничество 1.Центра   наставничества для педагогов, испытывающих 

трудности в организации образовательного процесса - сентябрь, 

2.Мастер-классы «Индивидуальная  программа 

профессионального роста педагога». 

 

5 Обобщение АПО,  

самообразование 

педагогов 
В течение года, старший 

воспитатель 

1.Проведение обучающих семинаров с педагогами по 

обобщению АПО - сентябрь, февраль. 

2. Обобщение АПО педагогов МБДОУ, учителей — логопедов 

Черниковой Г.Е., Фирсовой Н.В. 

«Использование семантических полей как средстваразвития 

словаря детей5-7 лет с ТНР». 

3.Творческая неделя «Аукцион педагогических идей» –март. 

4..Определение тем самообразования педагогов - сентябрь 

5..Разработка «Индивидуальных   программа 

профессионального роста педагога» – октябрь. 

6.Участие педагогов в научно-методических конференциях, 

педсоветах, семинарах. 

6 Организация   

профессиональных 

объединений педагогов  

на 2020-2021 учебный 

год 

 

1.Творческая группа по внедрению концепции  «Лаборатории 

детской игры в ДОУ» 

2.Творческая группа по внедрению в практику ДОУ 

профориентационного  минимума  для уровня дошкольного 

образования. Формирование у детей представлений о мире 

профессий. 

7 Аттестация 

педагогических 

работников 
В течение года, старший 

воспитатель 

1.Организация аттестации на соответствие должности. 

- Издание приказа 

-Утверждение графика 

-Оформление документов 

2.Сопровождение   аттестации педагогов  на первую и высшую 

аттестационную категорию: 

Потапова Н.А., инструктор по физкультуре 
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Мантлер Н.А., воспитатель 

Консультация для педагогов «Требования к заполнению полей 

ЭМОУ при размещении электронного портфолио педагога». 

Контроль заполнения электронных портфолио педагогов 

8 Подбор и 

систематизация 

материалов  в 

методическом кабинете 

(организация выставок, 

конкурсов и др.) 
В течение года, старший 

воспитатель 

1.Разработка  

- положений смотров-конкурсов.  
- памяток тематических и фронтальных проверок. 

2.Разработка методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса в ДОО  

3.Подбор научно-методической литературы и оформление 

выставки «Новинки педагогической литературы».  

4.Оформление постоянно действующей выставки «Организации 

взаимодействия педагогов с детьми» 

5.Пополнение банка данных проф. деятельности педагогов 

(подборка конспектов к открытым просмотрам, 

медиапрезентаций, слайдовых презентаций)  

6.Приобретение программно-методического комплекта для 

успешной реализации программы по ФГОС ДО 

7.Смотры-конкурсы: 

 «Лучший групповой центр детского конструктивного 

творчества», сентябрь 

; 

 «Оформление групп к Новому году «Новогодняя 

фантазия» в рамках педагогического проекта «Новый 

год у ворот»- декабрь; 

 Смотр-конкурс «Создание игрового пространства для  

детской игры» март; 

 

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

деятельности материально-технических условий в ДОУ, финансовое обеспечение 

реализации ООП ДО. 

 

Цель: Цель: создание нормативно- правовой, материально-технической и финансовой 

базы с учетом требований ФГОС ДО (п. 3.5.,3.6.) 

Реализация мероприятий «дорожной карты» по обновлению содержания дошкольного 

образования 

№ Содержание деятельности 

 

Система мер 

1 Улучшение материально-

технической базы 

В течение года, 

заведующий, зам.зав. по 

АХР 

1. Организация и планирование мероприятий по реконструкции 

и техническому оснащению помещений МБДОУ, их 

обслуживанию – сентябрь. 

2. Оснащение необходимым оборудованием ДОУ для 

выполнения и реализации поставленных задач: 

3. Организация зоны комфортного ожидания для  посетителей 

ДОУ 

4. Замена оконных блоков в музыкальном зале; 

5.Косметический ремонт в групповых помещениях 

6.Приобретение   оборудования на  спортивную  площадку  

ДОУ  

7. Приобретение спортивного инвентаря и игрушек, 

методической и детской художественной литературы – октябрь; 

8.Благоустройство участка ДОУ: высадка деревьев, замена 
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кустарников – апрель. 

9.Замена песка на игровых площадках – май. 

2 Организационно-

управленческая 

деятельность. 

В течение года, 

заведующий, зам.зав. по 

АХР, ст.воспитатель 

1.Комплектование кадрового состава МБДОУ, согласно 

специфики и штатному расписанию - сентябрь, 

2.Расстановка кадров с учетом профессиональной 

подготовленности и психологической совместимости - август, 

3.Тарификация педагогических работников - сентябрь; 

4.Комплектование групп в соответствии с возрастом детей - 

август; 

5.Создание комфортных условий для выполнения сотрудниками 

своих обязанностей – сентябрь. 

6. Составление плана финансово- хозяйственной деятельности 

МБДОУ на 2021 год. декабрь 

3 Финансовая деятельность 

В течение года, 

заведующий 

1.Разработка механизма внебюджетных средств - 

сентябрь, 

2.Привлечение внебюджетных ассигнований и 

спонсорскихсредств, 

3.Ведение строгого учета материальных ценностей - 

постоянно, 

4.Проведение инвентаризации - ноябрь, 

5.Контроль своевременной отчетностью и правильным 

оформлением документации, 

6.Работа с родителями по своевременной оплате за 

посещение ребенкаДОУ, 

7.Ведение контроля исполнения приказов о порядке начисления 

заработной платы и поощрения работников ДОУ. 

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

предметно-пространственной среды в ДОУ 

№ Содержание деятельности 

 

Система мер 

1 Организация  предметно-  
пространственной  
развивающей 
образовательной среды с 
учетом требований ФГОС 

ДО п3.3. 

1.Инициирование институциональных проектов «Создание 

центров развития детского конструктивного творчества» для 

стимулирования технического творчества у детей дошкольного 

возраста», ««Внедрение «доброжелательных» технологий в 

образовательный процесс МБДОУ д/с 13»  

2. Внедрение элементов бережливых технологий: 

использование доски  задач с целью привлечения участия детей 

в планировании жизни группы, развития и поддержки детской 

инициативы – сентябрь, октябрь.  

3. Обновление содержания групповых центров уединения, 

релаксации- октябрь. 

4..Внедрение в РППС   всех групп технологий 

«Образовательная афиша», «Постеры индивидуальных . 

достижений» - ноябрь. 

5.Дооснащение групповых центров детского конструктивного 

творчества  наборами по робототехнике - декабрь. 

 6.Организация  и обновление содержания  рекреационных 

образовательных зон: 

«Мой Белгород» 

«Библиотека семейного чтения».  

«Все профессии важны» (ранняя профориентация) – ноябрь, 
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декабрь.,– сентябрь, октябрь.  

 

7.Организация конкурсов  на лучшую игровую среду групп 

 «Лучший групповой центр детского конструктивного 

творчества», сентябрь 

 Смотр-конкурс «Создание игрового пространства для  

детской игры» март; 

8.Организация зоны комфортного ожидания в холле ДОУ для 

посетителей 

 

 

1Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной деятельности 

психолого-педагогических условий в ДОУ 

 Содержание деятельности 

 

Система мер 

1.  Разработка (корректировка) 

адаптированной программы с 

учетом направленности группы  

в соответствии с нормативными 

документами, август, сентябрь, 

ст.воспитатель, рабочая группа 

1.Детальная проработка индивидуального 

образовательного маршрута – сентябрь, по 

заключениям ТПМПК. 

 

2.  Организация деятельности 

комплекса психолого- 

педагогического сопровождения 

воспитанников 

Ст. воспитатель, педагог-

психолог, в течение года. 

1.Обеспечение комфортной  адаптации ребёнка к 

условиям ДОУ: 

- Диагностика параметров адаптации нервно-

психического развития детей – октябрь, май; 

-индивидуальное сопровождение ребенка в период 

адаптации – сентябрь, октябрь. 

2. Коррекционно – развивающая работа (групповая и 

индивидуальная): 

- психопрофилактика с использованием 

коррекционных технологий (игры, сказкотерапия, 

песочная терапия и др.) 

3.  Работа с педагогами 

Ст. воспитатель, педагог-

психолог, в течение года. 

1.. Исследование психологического климата в 

образовательном учреждении, особенностей личности 

педагогов – сентябрь. 

2.Психологические тренинги для педагогов по 

избежанию синдрома профессионального выгорания – 

ноябрь, февраль. 

5.Консультации для воспитателей:  

«Профилактика профессионального   выгорания  

педагога вопросы и ответы » - сентябрь; 

«Педагогический взгляд на детскую игру» - январь. 

4.  Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей 

(законных представителей) 

Ст. воспитатель, педагог-

психолог, педагоги, в течение 

года. 

1.Составление социального паспорта семей – сентябрь. 

2. Консультирование, онлайн консультирование 

родителей по запросам и проблемам психологического 

здоровья детей – в течение года, по запросу. 

3. Организация работы с семьями «группы риска» - в 

течение года. 

5.  Мониторинговые исследования 

Сентябрь, январь, май 

Учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатели, 

1.Обследование индивидуального развития ребенка – 

сентябрь, январь, май. 

2.Психологический мониторинг – октябрь, апрель. 

Анализ первичной диагностики психологической 
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специалисты готовности к школе. Банк данных детей с ОВЗ – 

ноябрь. 

3.Обследование детей младшего и среднего 

дошкольного возраста для выявления нуждающихся в 

логопедическом и психолого-педагогическом 

сопровождении в условиях коррекционной группы – 

февраль, март. 

5 Коррекционно-организационная 

деятельность ПП консилиума 

В течение года, председатель 

ППк 

1.Организационное заседание. Утверждение плана 

работы ППк «Формирование Банка данных детей с 

ОВЗ»  сентябрь. 

2.Плановое заседание «Корректировка банка данных. 

Составление ИОМ для воспитанников с ОВЗ»- октябрь. 

3. Плановое  заседание «Промежуточные результаты 

работы ППк. Определение динамики развития детей » - 

январь. 

4. Плановое  заседание «Итоги комплексного 

логопедического обследования, рассмотрение списка 

детей на ТПМПк»  март. 

5. Плановое  заседание «Итоги деятельности ППк в 

учебном  году» - май. 

6 Контрольные мероприятия за 

деятельностью ППк ДОУ 

Контроль деятельности ППк - январь, апрель, октябрь 

 

7 Реализация плана мероприятий 

(«Дорожная карта»)по 

повышению значений 

показателей доступности для 

детей-инвалидов и детей 

сограниченными возможностями 

здоровья объектов и 

предоставляемых на них услугв 

МБДОУ д/с № 13 

1.Заключение договоров о совместной деятельности с 

МБУЗ «Городская поликлиника № 3», ТПМПК ДОУ, 

ТПМПК ОУ, ОГАОУ ДПО БелИРО – сентябрь. 

2. Методическая  и консультативная  помощь 

педагогическим работникам по вопросам 

дифференциальной диагностики, выбора оптимальных 

путей организации помощи, создания специальных 

условий обучения, воспитания и развития детей-

инвалидов и детей с ОВЗ – сентябрь, январь. 

8 Создание условий для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в том 

числесоздание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа 

иоснащение образовательных 

организаций 

1.Размещение и обновление информации о создании 

условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для 

получения дошкольного образования на сайте МБДОУ  

2.Оснощение РППС оборудованием и материалами для 

сопровождения ребка-инвалида  

 

2.4.Обеспечение результатов реализации образовательной программы дошкольного 

образования в ДОУ 

 

Система оценки качества результатов образовательной деятельности в ДОУ  (согласно 

программе ВСОКО) 

1. Динамика показателей 

здоровья обучающихся 

Результаты 

мониторинговых 

исследований 

2 раза в год 

(декабрь, апрель) 

Старшая 

медсестра 

2 Динамика индивидуального 

развития обучающихся при 

освоении ООП ДО 

Педагогическая 

диагностика  

Сентябрь, май, 

карты 

индивидуального 

развития 

Педагоги 

ДОУ 
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3 Готовность выпускников 

МБДОУ к обучению в школе 

Подготовка детей к 

школе 

2 раза в год 

(октябрь, май) 

Педагог-

психолог 

4. Динамика уровня адаптации 

обучающихся к условиям 

ДОУ 

Результаты 

адаптации 

1 раз в год 

(октябрь), справка 

Педагог-

психолог 

5. Уровня удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся качеством 

образования в ДОУ 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 

(ноябрь, апрель), 

сводная таблица 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

6 

Результативность участия 

воспитанников в конкурсах 

детского творчества 

 

Статистические 

данные 

1 раз в год Старший 

воспитатель 

7 Выполнение поставленных 

годовых задач 

Анализ конечных 

результатов 

деятельности ДОУ 

за учебный год 

1 раз в год, 

годовой план  

июнь-июль 

Старший 

воспитатель 

8 Оценка результатов  

выполнения  Программы 

развития ДОУ 

Анализ выполнения   

мероприятий 

Программы 

развития ДОУ 

1 раз в год, 

годовой план  

июнь-июль 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Планирование работы дошкольной образовательной организации на летний 

оздоровительный период 2021  года 

 

Цель: Использование возможностей летнего периода  для поддержки различных аспектов 

развития дошкольников, обеспечения  скорейшей адаптации  детей, поступающих в ДОО. 

Задачи:  

1.Охрана и укрепление здоровья детей  с использованием природных факторов 
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2.Поддержка творческой активности  участников образовательной деятельности  в условиях 

активизирующей среды 

3.Обогащение опыта общения , взаимодействия с детьми разного возраста и взрослыми  с 

целью развития у дошкольников коммуникативных навыков, самостоятельности, социального 

интеллекта.  

2.2.1. Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Система мер 

 Организация физического воспитания и 

закаливания детей  

ответственные старший воспитатель 

старшая  медсестра, педагоги ДОО 

1.Организация закаливающих 

мероприятий: 

-обширное умывание; 

- ходьба босиком; 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- игры в переносных  плескательных 

бассейнах 

 

2.Организация двигательной  

активности: 

- утренняя гимнастика на свежем 

воздухе; 

- физкультурные занятия на спортивной 

площадке; 

-час двигательной активности; 

- гимнастика после сна; 

- подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО 

ответственные старший воспитатель 

старшая  медсестра, педагоги ДОО 

1. Консультации: 

- «Период адаптации: основные 

проблемы и пути их решения»; 

- «Организация закаливающих процедур 

в летний оздоровительный период»; 

- «Подвижная игра и ее значение для 

дошкольника»; 

- «Как организовать отдых с 

ребёнкомд». 

 Взаимодействие с родителями 

ответственные старший воспитатель 

старшая  медсестра, педагоги ДОО 

1. Спортивное мероприятие «Фестиваль 

подвижных игр». 

2. Праздник «Наша родина – Россия!». 

3. Фотокросс  «Праздник родного 

города». 

 

 

2.2.2 Обеспечение условий в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Система мер 

2.2. 3 Взаимосвязь МБДОУ с семьей и   социальными  организациями 

 Повышение профессиональной 1. Заключение договоров с родителями 
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компетентности родителей  

ответственные старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

вновь поступивших детей. 

2. Родительское собрание для с 

родителями вновь прибывших детей 

«На пороге детского сада». 

 3.Размещение консультаций  на 

официальном сайте ДОО, онлайн 

консультирование родителей. 

4.Обновление информационных 

стендов  для родителей на прогулочных 

участках ДОУ. 

- «В отпуск с малышом» 

- «Игры   нашего лета» 

- «Безопасная дорога  в детский сад». 

-«Секреты успешной адаптации» 

5. Участие родителей в совместных  

мероприятиях . 

6. Фото и видеоотчеты о проведенных 

мероприятиях в социальных сетях. 

7. Организация совместных детско-

родительских оздоровительных 

походов. 

 

2.2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

организации разных видов детской 

деятельности детей в летний период  

ответственные старший воспитатель 

старшая  медсестра, педагоги ДОУ 

1. Консультирование педагогов: 

 «Работа с детьми летом»  

«Организация разных видов игр в 

летний период»  

«Летний клубный час на территории 

ДОУ»  

 «Организация летних тематических 

дней». 

2. Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам. 

3. Смотр-конкурс готовности игровых 

площадок к летнему оздоровительному 

периоду. 

 Взаимодействие с социальными 

институтами ответственные старший 

воспитатель, педагоги 

ответственные старший воспитатель  

1.Организация  экскурсий  и целевых 

прогулок   за территорию детского сада: 

-парк им. В.И.Ленина 

-парк  им. Ю.Гагарина 

2. Организация выездных мероприятий 

на территории ДОО.  

 

 

2.3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой 

базы ДОО  

 

№ Направление работы Условия 
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 1.Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня в соответствии с 

теплым периодом года 

ответственные старший воспитатель 

старшая  медсестра, педагоги ДОУ 

Прием детей на участках детского сада, 

прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, 

занятия на свежем воздухе; наличие 

магнитофона, музыкального центра для 

музыкального фона. 

2. Организация водно-питьевого режима. 

ответственные старшая  медсестра, 

педагоги ДОУ 

Наличие чайника, охлажденной 

кипячёной воды, одноразовых 

стаканчиков 

3. Организация закаливающих процедур 

ответственные старший воспитатель 

старшая  медсестра, педагоги ДОУ 

Наличие индивидуальных полотенец 

для рук и ног; таза, лейки; 

индивидуальных стаканчиков для 

полоскания зева и горла  

 Условия для физического развития 

1. Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

ответственные старшая  медсестра, 

педагоги ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

2. Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического материала 

для: работы по ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного движения, работы 

по ЗОЖ 

3. Организация оптимального 

двигательного режима 

ответственные старший воспитатель 

старшая  медсестра, педагоги ДОУ 

Наличие физкультурного 

оборудования, проведение 

коррекционной  и профилактической 

работы (коррекция зрения, осанки, 

плоскостопия и др.) Организация  

физкультурных занятий, спортивных 

праздников и развлечений.  

 Условия для познавательного и экологического развития 

1. Организация экскурсий и целевых 

прогулок 

ответственные старший воспитатель 

старшая  медсестра, педагоги ДОУ 

Экскурсии в  парк, целевые прогулки 

на перекресток,  м-н Мичуринский, 

кукольный театр  

2. Организация труда и наблюдений в 

природе 

 

ответственные старший воспитатель 

,педагоги ДОУ 

Наличие цветника, огорода, уголка 

природы в группах; оборудования и 

пособий (лопатки, лейки, грабли). 

 3.Условия для развития изобразительного творчества 

1. Организация изобразительного 

творчества и ручного труда 

 ответственные старший воспитатель 

,педагоги ДОУ 

Наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов для 

изобразительной деятельности и 

ручного труда (картон, цветная бумага, 

клей, ножницы, нитки, тесто, ткань, 

овощи). Организация выставки детских 

работ. 

 

2.4. Реализация образовательной деятельности в летний оздоровительный период 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Система мер 

2.4.1 Система мер по организации видов детской деятельности с детьми в ДОУ 

 Организация детской деятельности в 

соответствии с тематическим 

планированием на летний период  

1.Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы 

в летний период». 

2. Музыкальные и физкультурные 

развлечения 1 раз в неделю согласно 

планам музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре. 

3. Игровая деятельность согласно 

требованиям примерной основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

4.Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения, экскурсии. 

5. Экскурсии и целевые прогулки с 

детьми за территорию детского сада: 

- в парк им.Ю.  Гагарина 

- в музей народной культуры 

- в  галерею фотоискусства им. 

В.Собровина 

-в театр кукол 

6.Экологическое воспитание 

дошкольников: беседы; прогулки, 

экскурсии, наблюдения, эксперименты с 

живой и неживой природой; труд на 

участках, цветниках, огородах и т.п. 

7.Праздники: 

 «День защиты детей!» 

 «День России»  

 «День семьи, любви и верности» 

 «День рождения ГАИ!» 

 Фестиваль детской игры» 

 «Лето, ах лето» 

Выставки 

 детских рисунков «Лето красное» 

 детских рисунков «В гостях у 

сказки» 

 рисунков «Мой город» 

 

2.4.2 Система мер по организации режимных моментов в ДОО 

 Организация деятельности детей в 

режимных моментах 

1. Разработка схем образовательной 

деятельности на летний период. 

2. Разработка режимов на летний 

оздоровительный период в соответствии 

с требованиями СанПиН. 



 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  общеразвивающего вида №13  г. Белгорода 

 74 74 

2.4.3 Система мер по организации самостоятельной деятельности детей в ДОО 

 Самостоятельная игровая деятельность  1. Обновление содержания центров 

активности в соответствии с темой 

недели, потребностями детей. 

 2. Изготовление атрибутов для игровой 

деятельности дошкольников. 

 Самостоятельная продуктивная 

деятельность  

1. Наполнение центров активности в 

группе и на игровых площадках 

материалами, необходимыми для 

конструирования, изобразительного 

творчества, ручного труда. 

2. Выставки детских рисунков, поделок, 

рисунки на асфальте. 

3. Размещение в РППС группы 

продуктов детского творчества. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

1. наполнение спортивных центров на 

игровых площадках оборудованием, 

которое в полной мере обеспечивает все 

виды самостоятельной двигательной 

активности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к годовому плану работы 

Приложение №1 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) «Здоровые дети в здоровой семье». 
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по снижению доли пропусков  воспитанниками по неуважительным причинам и по 

болезни  на 2020-2021 учебный год  
Цель-  снизить  показатель пропусков воспитанников  МБДОУ д/с № 13  по болезни и 

неуважительным причинам. 

Задачи: 

1.Сформировать у родителей (законных представителей) доверительное отношение к 

детскому саду. 

2.Сформировать  эффективную систему взаимодействия педагогических работников  с 

семьями воспитанников. 

3.Вовлечь родителей воспитанников в образовательную и оздоровительную деятельность 

4.Сформировать  здоровый образ жизни и профилактику заболеваемости. 

5.Стимулировать  педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал  на 

повышение посещаемости  воспитанников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Формирование у родителей воспитанников доверительного отношения к ДОО 

1 Представление на групповых родительских 

собраниях  анализа ежедневной посещаемости  

детей. 

Презентация опыта семейного воспитания по 

данному направлению работы 

Постоянно Воспитатели 

2 Ежемесячный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости детей в группах 

Ежемесячно Старшая 

медсестра 

3 Формирование положительного образа 

воспитателя и детского сада в глазах ребёнка и 

его родителей. 

Постоянно Воспитатели 

4 Мониторинг социальных сетей  педагогических 

работников  на предмет недопущения 

размещения  недопустимой информации, а 

также соблюдения режима самоизоляции 

Постоянно Заведующий 

5 Анонимное голосование на сайте ДОО 

«Доверяете  соблюдению требований к 

безопасности в ДОО» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формирование системы взаимодействия педагогических работников с семьями 

воспитанников 

6 Индивидуальная работа с родителями 

воспитанников, длительно или систематически 

не посещающих детский сад 

Постоянно Воспитатели, 

педагог-психолог 

7 Посещение семей воспитанников, длительно не 

посещающих  детский сад 

  

Вовлечение родителей воспитанников в образовательную и оздоровительную 

деятельность 

8 Работа педагогических работников с семьями 

воспитанников  дистанционно (творческие 

задания, мастер-классы, прямые эфиры 

специалистов, онлайн-зарядки, флешмобы). 

В период 

самоизоляции 

Педагоги 

9 Онлайн –выставки творческих работ детей на 

официальном сайте и в социальных сетях. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

10 Совместные творческие проекты детей и 

родителей, спортивные и музыкальные 

праздники с вовлечением родителей  как 

В течение года 

после снятия 

запрета на 

Педагоги 
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активных участников. проведение 

массовых 

мероприятий. 

Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваемости 

11 Публикация на официальном сайте 

дошкольного учреждения памяток, иной 

полезной информации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

12 Соблюдение масочного режима , режимных 

моментов, кварцевание, проведение 

закаливания, проветривания, дезинфекции. 

Постоянно Зам.зав по ХР, 

старшая 

медсестра 

13 Разъяснительная работа с родителями о 

требованиях к детской одежде в соответствии с 

природно-климатическими условиями 

Постоянно  Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

14 Корректировка  перспективного 10 дневного 

меню на весеннее-летний и осеннее-зимние 

периоды, увеличение витаминизированных 

напитков 

Летний период 

2021 года 

Старшая 

медсестра 

   Стимулирование педагогических работников  и учебно-вспомогательного персонала за 

повышение доли посещаемости  воспитанниками ДОО. 

15 Материальное стимулирование  педагогических 

и учебно-вспомогательных работников за 

снижение доли пропусков по болезни и по 

неуважительным причинам, повышение доли 

посещаемости 

Ежемесячно Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

План по взаимодействия МБДОУ д/с  № 13 с семьями воспитанников  и социальными 

институтами города 

Работа ДОУ с семьями воспитанников 
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Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и развития детей, построение конструктивно-партнерского взаимодействия ДОО и 

различных социальных институтов в целях обеспечения гармоничного развития детей. 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Заключение договоров с родителями 

воспитанников 

При 

зачислении 

ребенка в 

МБДОУ 

Заведующий 

2.  1.Создание рекламных буклетов, 

листовок по популяризации 

деятельности МБДОУ в средствах 

массовой информации и 

информационных изданиях. 

2.Размещение материалов на 

официальном сайте  МБДОУ в разделах 

«Родителям», « Деятельность»: 

3. Создание и размещение  на 

официальном сайте «Виртуальной 

экскурсия по ДОУ» 

 

  

3.  Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) об 

оказании платных образовательных  

услуг в 2020  -2021   уч.году 

Сентябрь Заведующий  

4.  Участие родительской общественности в 

мероприятиях по контролю  организации 

питания в ДОУ 

Ноябрь/март Заведующий, ст. 

медсестра 

5.  Оформление родительских 

информационных центров: в холле 

МБДОУ (видео-материалы деятельности 

ДОУ, буклеты и памятки на 

информационной стойке), группах 

(родительские уголки), информационный 

стенд на территории ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

6.  Заседания совета родителей По плану Заведующий 

7.  Групповые родительские собрания с 

использованием интерактивных форм 

сотрудничества с родителями и ИКТ 

технологий 

Октябрь, 

Декабрь, 

Апрель 

Заведующий. 

Председатели 

Совета родителей 

групп 

8.  Трансляция опыта семейного 

воспитания. Размещение на сайте ДОУ 

семейных ютубканалов 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

9.  Проведение мероприятий с родителями в 

течение года в онлайн-режиме, в группах 

1 раз в месяц Ст. воспитатель, 

педагоги 

10.  Проведение конкурсов с родителями, 

выставок совместного творчества 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель 

11.  Организация участия родителей в 

подготовке и проведении развлечений и 

праздников, спортивных, 

оздоровительных мероприятий 

В течение 

года 

воспитатели 

12.  Организация участия родителей в В течение воспитатели 
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реализации проектов ,  социальных 

акций 

года 

13.  Проведение массовых мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ и освещению в 

средствах массовой информации: 

- акции «Мы за здоровый образ жизни» и 

пр.; 

- марафон «Дорога к здоровью» и пр.; 

- проведение зарядок с родителями,  

- фестиваль детской игры 

1 раз в 

квартал 

Рабочая группа 

14.  привлечение воспитанников и их 

родителей к сдаче норм ГТО  

в течение 

года 

инструктор по ФК, 

воспитатели, ст. 

воспитатель 

15.  Участие родителей в преобразовании 

развивающей среды групп 

В течение 

года 

воспитатели 

16.  Анализ удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОО  

Апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

Система работы с  социальными институтами 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие с Белгородским музеем народной 

культуры 

Сентябрь-

май  

Старший  

воспитатель  

 Посещение детьми музея  

 Совместное проведение тематических встреч 

2 Взаимодействие с  филиалом библиотеки  Сентябрь-

май  

Старший  

воспитатель   Совместное проведение тематических встреч 

 Ознакомление с фондами библиотеки 

 Участие в неделе детской книги 

3 Взаимодействие с Белгородским драматическим, 

Белгородским кукольным театрами 

Сентябрь-

май  

Старший  

воспитатель  

 Посещение спектаклей детьми, родителями и 

сотрудниками 

 Экскурсия за кулисы (совместно с родителями) 

 Театральная афиша – анонсы для родителей, 

советы и заметки 

 Познавательно-игровые сеансы для дошкольников 

4 Взаимодействие с ГИБДД Сентябрь-

май  

Старший  

воспитатель   Совместные мероприятия по формированию основ 

безопасности на дороге у детей, сотрудников, 

родителей и жителей микрорайона 

5 Взаимодействие с  галереей фотоискусства им. 

В.Собровина 

Сентябрь-

май  

Старший  

воспитатель  

Посещение выставок,мастер-классов 

Посещение игровых занятий 

 

6 

Взаимодействие  с Белгородским дворцом детского 

творчества 

Сентябрь-

май  

Старший  

воспитатель  

Участие в конкурсах 

Посещение кружков 
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7 Взаимодействие с МБОУ Лицеем № 32, МБОУ 

Гимназией № 12 

Сентябрь-

май  

Старший  

воспитатель  

Проведение педагогических марафонов по 

вопросам преемственности 

Организация совместных мероприятий с участием  

обучающихся и родителей 

7 Сотрудничество с учреждениями здравоохранения 

по вопросам профилактической работы с детьми и 

родителями 

В теч. 

года 

Заведующий, 

ст. мед.сестра 
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Приложение №3  

Организация образовательной деятельности в ДОУ 

 

Смотры-конкурсы в 2020-2021 учебном году 

Смотр-конкурс 

«Готовность ДОО к новому учебному году» 

 

август 

 

 

ст. воспитатель 

Смотр - конкурс «Новый год у ворот» декабрь ст. воспитатель 

 

Смотр- конкурс «Юный эрудит» октябрь ст. воспитатель 

 

Городской конкурс исследовательских работ 

и творческих проектов детей  «Я - 

исследователь» 

декабрь ст. воспитатель 

 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют» 

по плану УО 

 

ст. воспитатель  

 

Городской конкурс благоустройства 

«Серебряное Белогорье»  

Декабрь заведующий 

ст. воспитатель 

зам. зав. по ХР 

Смотр - конкурс художественной 

самодеятельности среди работников МБДОУ 

«Творческий дебют» 

февраль педагоги 

Праздник  «День знаний» 

 

сентябрь  музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

Праздник «Осень , в гости просим» октябрь 

 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

Праздник «День матери» ноябрь 

 

 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

Праздник «Новый год» декабрь  музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

 Праздник «В честь армии нашей сегодня 

салют»» 

 

февраль музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФК 

воспитатели 

Праздник«Широкая Масленица» 

 

февраль 

 

 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФК 

воспитатели 

 Праздник «Сегодня мамин праздник» март 

 

 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

  Выпускной бал 

 

май  музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 
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Приложение №4  

 
План участия педагогов в ММО на 2020-2021 учебный год 

 Участников городских 

методических объединений на  

2020– 2021 учебный год 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

 Участие в работе ГМО 

1 Заведующих Октябрь-май Хвостова М.А. 
2 старших воспитателей Октябрь-май Орехова Ж.В. 
3 воспитателей  младших групп Октябрь-май  

4 воспитателей средних групп Октябрь-май Черниченко Е.А. 

Остроух С.М. 

5 воспитателей старших групп Октябрь-май Рагозина М.Г. 

Ходеева Е.М.. 
6 Воспитателей подготовительных 

групп 

Октябрь-май Литвинова М.В. 

Боева С.А. 
7 Воспитателей компенсирующих 

групп 

Октябрь-май Мантлер Н.А 

Долженкова Е.В. 

 

8 молодых воспитателей Октябрь-май Волобоева И.А. 
9 Учителей-логопедов Октябрь-май Черникова Г.Е. 

Фирсова Н.В. 
10 Музыкальных руководителей Октябрь-май Кулик Л.А. 
11 Педагогов-психологов Октябрь-май Калинина Е.С. 

12 инструкторов по физкультуре Октябрь-май Потапова Н.А. 

13 Участие педагогов в августовских 

секциях«Профессиональная 

деятельность педагога в условиях 

введения ФГОС ДО» 

Август 2020г. педагоги 
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Приложение №5 

 

Реализация образовательной деятельности  

в летний оздоровительный период 

 

 

  Тематические недели  

1 Тематическая неделя  

«Я и мир вокруг меня» 

Клубный час 

«Летний калейдоскоп» 

июнь 

2. Тематическая неделя  

«Юные натуралисты» 

Экологический поход в парк 

им. Ю.Гагарина с участием 

родителей 

 

июнь 

3 Тематическая неделя 

детского творчества 

 

Театрализованное 

представление «В гостях у 

сказки» 

июнь 

4 Тематическая неделя 

 «Дружбы» 

Спортивный праздник «Ты мой 

друг и я твой друг» 

июнь 

5 Тематическая неделя  

«Наша дружная семья» 

 Игровая программа с участием 

родителей «Когда семья вместе 

- душа на месте» 

июль 

6 Тематическая неделя  

«Радужное настроение» 

Игровая программа 

«В гостях у радуги» 

 

июль 

7 Тематическая неделя  

«Ребёнок в мире поиска » 

 

Развлечение  «Школа 

фокусников» 

июль 

8 Тематическая неделя   

«Здравствуй, мир 

Белогорья» 

 

Квест  «Юные краеведы» 

 

август 

9 Тематическая неделя   

безопасности 

Социальная акция «Обращение 

к пешеходам и водителям» 

август 

10 Тематическая  неделя 

«Выходи играть во двор»  

Детско-родительский праздник  

«Выходи играть во двор»  

 

август 

11 Тематическая неделя   

«Кладовая  игр  и  

развлечений» 

Театрализованное 

представление 

«Прекрасное лето, прощай». 

август 

 

 

 

 

 

 
 


