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I часть 

Планирование деятельности МБДОУ на новый учебный год 

 
1.1. Анализ деятельности МБДОУ за текущий 2019-2020 учебный год и его 

достижений 

1.1.1. Качество условий в МБДОУ, созданных и использованных для реализации ОП ДО 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на совершенствование 

системы образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего право каждого ребенка на 

качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, 

как основы успешной социализации и самореализации. 

Содержание деятельности включало в себя реализацию и выполнение следующих задач:  

- совершенствование системы сотрудничества с социальными институтами детства с целью 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение сети  

дополнительного  образования с учетом потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи; 

- совершенствование условий для реализации задач физического и психического здоровья 

воспитанников, направленных на снижение заболеваемости, коррекцию имеющихся отклонений 

в состоянии здоровья и формирования здорового образа жизни детей в содружестве с семьей; 

- развитие связной речи детей посредством реализации институционального проекта 

«Речевое развитие воспитанников 3-7 лет МБДОУ д/с №85 посредством использования 

педагогами игровых технологий»; 

- совершенствовать профессиональный уровень молодых педагогов через систему 

наставничества. 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г.Белгорода 

функционировало 15 групп.  

Из них:   

вторые младшие – 4 группы,  

средние – 4 группы, 

старшие – 4 группы, 

старшая группа  компенсирующей направленности – 1 группа,      

подготовительная группа  компенсирующей направленности – 1 группа,  

группа кратковременного пребывания – 1 группа. 

 

Возрастная группа 

 

Среднесписочный 

состав 

Первая младшая № 6 27 

Вторая младшая № 7 27 

Вторая младшая № 9 28 

Вторая младшая № 13 27 

Средняя группа № 2 26 

Средняя группа № 3 27 

Средняя группа № 10 25 

Средняя группа № 14 23 

Старшая группа № 1 25 

Старшая группа № 4 26 
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Старшая группа № 5 24 

Старшая группа № 8 28 

Старшая группа компенсирующей направленности № 12 13 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  

№ 11 

13 

Группа кратковременного пребывания 9 

 

Списочный состав при плановой наполняемости 328 детей, составил: 2019-2020г. – 347 

детей, 2018-2019 г. - 358 детей, 2017-2018 г. – 376 детей. 

 По сравнении с показателями 2018-2019 учебного года отмечено уменьшение общего 

количества воспитанников (на 11 детей), стабильное количество детей с ОВЗ (39 детей), 

уменьшение количества детей ГКП (на 7 детей). 

    

В соответствии с планом реализации программы развития в МБДОУ проходит обновление 

развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации ребѐнка в разных 

видах деятельности.  

 

Развивающая предметно- пространственная  

среда в группах различной направленности  

Развивающая предметно-пространственная среда 

соответствовала требованием ФГОС ДО 

(насыщенная, развивающая, 

полифункциональная, безопасная, вариативная). 

В условиях групп общеразвивающей, 

комбинированной и компенсирующей 

направленности.  

Основания для проектирования развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОУ различной направленности 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении ФГОС ДО»;  

Письмо Минобразования России от 17.05.1995г. 

№ 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях»;  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима  

работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного 

возраста «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО» авторы: О.А. Карабанов, Э.Ф. Алиева, О.Р. и 

др.  

Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ, адаптированная 

образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ для детей с ТНР.  

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном образовательном 

учреждении в 2019-2020 учебном году была пополнена и оснащена большим количеством 

развивающих материалов, в том числе, техническими средствами обучения, разнообразием 

материалов для всех видов активности воспитанников. Были приобретены конструкторы для 

объемного 3D моделирования «ТИКО», игры В.В. Воскобовича, дары Фребеля. 
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Создание предметно-развивающей среды для профилактики опорно-двигательного 

аппарата способствует: реализации двигательных возможностей детей в зависимости от уровня 

здоровья, оздоровлению детей, физической подготовленности, двигательной активности, 

половой принадлежности, двигательного воображения, навыков настроения; формированию 

осознанного отношения к своему здоровью, правильной осанки у детей, коррекции еѐ 

нарушений. 

 
Таблица 1- Оборудование для профилактики ОДА 

№п/п Наименование 

1 Полусферы и балансиры 

2 Ортопедические мячи 

3 Обручи 

4 Массажные мячики 

5 Бросовый материал для перекладывания пальцами ног (шишки, пробки, 

салфетки, каштаны, ракушки и т.д.) 

6 Атрибуты для ОРУ 

7 Массажные коврики 

8 Скакалки 

Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Функциональный 

модуль 

№ группы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.  Игровая № 13 91 93 91 

2.   № 9 81 81 96 

3.   № 7 80 84 84 

4.   № 6 83 87 79 

5.  № 2 95 97 98 

6.   № 3 94 96 97 

7.   № 10 71 78 85 

8.  № 14 80 84 91 

9.  № 1 93 98 93 

10.  № 5 84 88 90 

11.  № 4 84 84 91 

12.  № 8 92 94 96 

13.  № 11 90 91 93 

14.  № 12 

15.  Логопед Кабинет, 

логопункт 

97 97 100 

16.  Физкультура Физкультурный 

зал 

94 95 97 

17.  Психолог Кабинет 95 97 97 

18.  Музыка Музыкальный 

зал 

93 96 96 

ИТОГО по МБДОУ д/с № 85 89 91 93 

 

В новом учебном году необходимо обратить внимание на насыщенность среды и 

полифункциональность. По итогам оценки развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО в 2019-2020 учебном году, среда обновлена на 2%. 

Вывод: Необходимо продолжать совершенствовать РППС в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО до 95 %. 
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Требования к материально-техническим условиям 

МБДОУ функционирует в двухэтажном здании с центральным отоплением и канализацией.  

Все групповые помещения имеют отдельные спальни, санузлы, раздевалки и буфетные. 

Каждая возрастная группа имеет свою игровую площадку с теневым навесом, песочницей, 

горкой и разнообразными малыми игровыми формами. На территории МБДОУ отремонтировано 

и окрашено игровое оборудование. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ имеются медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор, спортивно-оздоровительный комплекс, который включает в 

себя спортивный и тренажерный залы. А так же имеется спортивная площадка, тропа здоровья, 

оборудованные прогулочные площадки, где созданы возможности для метания, лазания, 

прыжков, упражнений в равновесии, физкультурные центры в каждой возрастной группе. 

Эстетический комплекс включает в себя музыкальный зал, костюмерную, театральную 

студию. На территории организован переносной театр, который состоит из чехлов и во время 

ЛОП крепится к спортивному оборудованию. 

Коррекционный комплекс состоит кабинетов учителей-логопедов и педагога-психолога, 

оснащенными необходимым коррекционным оборудованием, наглядными пособиями, 

дидактическими играми. 

Наличие оборудованных и используемых помещений для разных видов активности: 

- Мини-музей «Белгородская изба» (для воспитанников старшего дошкольного возраста 

педагогами проводятся мероприятия по данной тематике),  

- Костюмерная, гримерная (костюмы используются на утренниках),  

 -Театральная студия (проводятся открытые мастер-классы для ГМО музыкальных 

руководителей, педагогов МБДОУ, студентов БПК, организованы спектакли воспитанниками 

старшего возраста для воспитанников младшего и среднего дошкольного возраста).  

Для обеспечения безопасности МБДОУ оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией и кнопкой экстренного вызова. В каждой группе имеются противопожарные 

выходы.  

 В детском саду созданы необходимые условия для развития ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными способностями и возможностями по направлениям: физическое, 

художественно-эстетическое, социально-личностное и познавательно-речевое.  В МБДОУ 

имеются технические средства обучения:  

2 факса, 

 2 медиапроектора,  

 1 интерактивная доска, 

 6 компьютеров,  

 8 ноутбуков,  

 8 принтеров,  

 3 сканера, 

 2 ж/к телевизора, 

 2 МФУ (принтер/сканер/копир). 

Всего: 34 единица. 

Имеется обучающая видео- и аудиотека для детей дошкольного возраста и педагогов 

МБДОУ д/с № 85, доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет в музыкальном 

зале. 

В 2019 году приобретена игровая мебель, оснащена группа раннего возраста игровым 

оборудованием в соответствии с ФГОС ДО. В МБДОУ выполнены работы по косметическому 

ремонту кровли. В группе № 2 произведен капитальный ремонт туалетной комнаты, а в группе 
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№ 4 установлены кабинки, пластиковые окна и межкомнатная дверь в туалетной комнате, в 

группах № 1,7, 10 произведен ремонт системы отопления. В группах № 4, 5 оборудованы 

рабочие места помощников воспитателей (заменена мебель в буфетных групп, приобретены 

пылесосы). На пищеблок были приобретены: картофеле очистительная машина, весы. В 

прачечную приобретена и установлена стиральная машина ASKO. 

Имеется обучающая видео- и аудиотека для детей дошкольного возраста и педагогов 

МБДОУ д/с № 85, доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Использование электронных программных продуктов 
Обеспечивает информационно-ресурсное управление ДОУ: 

-наличие сайта ДОУ 

-электронной почты 

-электронной цифровой подписи 

-программы ИАС «АВЕРС: расчет меню питания» 

Обеспечивает ресурсно-информационную открытость образовательного учреждения через 

сайты: 

-Белгородский институт развития образования; 

-Пенсионный фонд РФ; 

-Федеральное казначейство; 

-Электронная система "Образование"; 

-Электронный мониторинг образовательных учреждений; 

-Сайт ГМУ; 

-Сайт госзакупки; 

-Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок». 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение является 

необходимым условием эффективности организации образовательного процесса. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019-2020 учебном году МБДОУ пополнил учебно-методический комплект по 

организации работы по играм В.В.Воскобовича. 

 Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда.  

Вывод: В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу по насыщению среды 

элементами «доброжелательного пространства», обустройству холлов, рекреаций. Необходимо 

приобрести 1 ноутбук. 

 

Требования к кадровым условиям 

Коллектив МБДОУ в 2019-2020 учебном году составляет 72 человека. Педагогический 

коллектив МБДОУ насчитывает 37 педагогов: из них 29 воспитателей и специалисты: старший 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда. 
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Информация об уровне квалификации педагогических работников 

МБДОУ д/с № 85  
 

Должность Всего 

педа-

гогов 

Имеют квалификационные категории Аттесто-

ваны на 

соответ-

ствие 

занима-

емой 

должно-сти 

Не имеют 

квалифика

-ционных 

категории 

высшая % I % ито

го 

% 

Учитель-логопед 2 2 100   2 100   

Педагог-психолог 1 1 100   1 100   

Социальный педагог 1        1 

Старший воспитатель 1 1 100   1 100   

Воспитатель  

 

29 9 36 8 32 17 68 2 10 

Инструктор по 

физической культуре 

1 1 100   1 100   

Музыкальный 

руководитель 

2 1 50   1 50 1  

 

За 2019-2020 учебный год педагогические работники прошли успешно аттестацию и 

получили высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель, первую квалификационную 

категорию – 2 воспитателя. 

 

Курсовая подготовка в БелИРО  в 2019-2020 учебном году 

 

ФИО педагога Должность 
(с указанием 

преподаваемог

о предмета, 

направления 

деятельности) 

Тема курсов Форма 

прохождения 

(очная, 

заочная, 

дистанционна

я) 

Объем 

Фатеева Г.И. Воспитатель Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

сопровождении детей раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

очная 72 часа 

Чеботарева Н.П. Воспитатель Развитие детей раннего возраста 

в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования  

очная 36 

часов 

Дубова И.А. Воспитатель Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

очная 72 часа 
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дошкольного образования 

Сагайдачникова 

О.Н 

Старший 

Воспитатель 

Актуальные вопросы психолого-

педагогического и медико - 

социального сопровождения лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

очная 72 часа 

Головина Ю.А. Воспитатель Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

очная 54 часа 

Курсы повышения квалификации за пределами области были пройдены по темам 

«Правила оказания первой помощи: практические рекомендации для педагогов»- 16 педагогами, 

«Корригирующая гимнастика в условиях детского сада в контексте ФГОС ДО»- 2 педагогами, 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» - 20 педагогами, «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» - 32 педагога. 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим специальностям. 

Средний возраст педагогического коллектива – 36 лет.    

 Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования» - 4 педагога; 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации - 2 

педагога. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов МБДОУ д/с № 85 в 2019-

2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Учредитель 

конкурса 

Результативность  участия педагога  или 

ДОУ (МБОУ) 

Победитель ФИО Должность 

Призер -//-  

Лауреат -//-  

1.  Международный 

конкурс «Лучший урок в 

соответствии с ФГОС» 

Центр поддержки 

педагогов 

«Смарт» 
www.smartmoms.r

u (ООО 

«СМАРТ», 

свидетельство о 

регистрации серия 

42 

 № 03673032) 

Призер Потапенко 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 
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2.  Международный 

конкурс «Родительское 

собрание» 

Победитель Ильина 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

3.  IV Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Номинация «Вот и снова 

Новый Год» 

Центр ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

«Надежды 

России» 

(свидетельство от 

14.12.2010 

№00170521, 

ОГРН 

320510234800026 

Победитель Маишева 

Виктория 

Павловна 

Воспитатель  

4.  Победитель Кривошеева 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 

5.  Победитель Балабанова 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель 

6.  Победитель Потапенко 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 

7.  VII Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Номинация «Лучшая 

авторская дидактическая 

игра» 

Центр ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

«Надежды 

России» 

(свидетельство от 

14.12.2010 

№00170521, 

ОГРН 

320510234800026  

Победитель Земляченко 

Марина 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

  

8.  Победитель Беседина 

Александра 

Федоровна 

Воспитатель 

9.  Победитель Ильина 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

10.  Призер Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 

11.  Призер Кутергина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

12.  Победитель Кривошеева 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 

13.  Победитель Балабанова 

Ольга 

Воспитатель 
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Михайловна 

14.  Победитель Потапенко 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 

15.  Международный 

конкурс 

«Логопедическое 

пособие своими руками» 

Призер Кутергина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

16.  Международный 

конкурс «Путешествие в 

страну знаний» 

Призер Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 

17.  V Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Номинация «Новогодний 

маскарад» 

Центр ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

«Надежды 

России» 

(свидетельство от 

14.12.2010 

№00170521, 

ОГРН 

320510234800026 

Победитель Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 

18.  V Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Номинация «Новогодний 

фейерверк» 

 Победитель Кутергина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

19.  V Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Номинация «Новый год 

у ворот! Елка в гости 

всех зовет!» 

 Призер Ильина 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

20.  V Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Номинация «Вот и снова 

Новый год» 

 Победитель Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель 

21.  V Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Номинация «Вот и снова 

Новый год» 

 Призер Кузубова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

22.  V Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Номинация «Мышка-

символ 2020» 

 Призер Земляченко 

Марина 

Владимировн

а 

Воспитатель 
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23.  V Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Номинация «Мышка-

символ 2020» 

 Призер Беседина 

Александра 

Федоровна 

Воспитатель 

24.  V Международный 

конкурс «Надежды 

России» 

Номинация «Мышка-

символ 2020» 

 Призер Посохова 

Галина 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

25.  Всероссийский конкурс 

«Лучшие идеи, 

методики, современные 

технологии – все для 

эффективной работы!» 

Информационно-

методический 

центр «Алые 

Паруса» РФ, 

ООО, ОГРН 

1144205007726 

Победитель Земляченко 

Марина 

Владимировн

а 

Учитель-

логопед 

26.  Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 

Номинация 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

деятельности педагога 

ДОУ» 

Центр ОПВММ 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!» 

«Надежды 

России» 

(свидетельство от 

14.12.2010 

№00170521, 

ОГРН 

320510234800026 

Победитель Дубова Инна 

Александровн

а 

Воспитатель 

27.  Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 

Номинация «Лучший 

конспект занятия» 

Победитель Баштовая 

Анна 

Владимировн

а 

Воспитатель 

28.  Всероссийский конкурс 

«Праздники и 

развлечения»» 

Центр поддержки 

педагогов 

«Смарт» 
www.smartmoms.r

u (ООО 

«СМАРТ», 

свидетельство о 

регистрации серия 

42 

 № 03673032) 

Победитель Посохова 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель 

29.  Всероссийский конкурс 

«Фотоотчет о 

проведении мероприятия 

по изучению и 

закреплению ПДД 

«Изучаем ПДД» 

Победитель Кузнецова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Воспитатель 

30.  Всероссийский конкурс 

«Фотоотчет о 

проведении мероприятия 

по изучению и 

закреплению ПДД 

«Изучаем ПДД» 

Победитель Кузубова 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

31.  Всероссийский конкурс 

«Лучшее из 

методической копилки» 

Информационно-

методический 

центр «Алые 

Паруса» РФ, 

ООО, ОГРН 

Призер Баштовая 

Анна 

Владимировн

а 

Воспитатель 
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32.  Всероссийский конкурс 

«Лучшее из 

методической копилки» 

1144205007726 Призер Кутергина 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель-

логопед 

33.  Всероссийский конкурс 

«Лучшее из 

методической копилки» 

Информационно-

методический 

центр «Алые 

Паруса» РФ, 

ООО, ОГРН 

1144205007726 

Призер Лавриненко 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель 

34.  Всероссийский конкурс 

«Дидактическое пособие 

по ПДД своими руками» 

Центр поддержки 

педагогов 

«Смарт» 
www.smartmoms.r

u (ООО 

«СМАРТ», 

свидетельство о 

регистрации серия 

42 

 № 03673032) 

Призер  Беседина 

Александра 

Федоровна 

Воспитатель 

35.  Спартакиада города 

Белгорода 

Управление по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

г.Белгорода 

Призер Старых Алѐна 

Ивановна 

Воспитатель 

36.  Городской смотр-

конкурс «Творческий 

дебют» в номинации 

«Разговорный жанр» 

Управление 

образования 

администрации 

г.Белгорода 

Лауреат Бухалина 

Лилия 

Михайловна 

Воспитатель 

37.  Городской смотр-

конкурс рисунков и 

плакатов «Здоровым 

быть здорово!» 

Управление 

образования 

администрации 

г.Белгорода 

Призер Комащук 

Татьяна 

Александровн

а 

Воспитатель 

38.  Призер Уляшина Лия 

Анатольевна 

Воспитатель 

39.  Призер Маишева 

Виктория 

Павловна 

Воспитатель 

Динамика результативности участия ДОУ и педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня: 

Учебный год  Результат  Динамика  

2018-2019 13 +26 

2019-2020 39 

 

Однако 16 % (6 человек) коллектива составляют молодые педагоги. Поэтому необходимо 

продолжить работу по сопровождению молодых педагогов педагогами-наставниками.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
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дошкольников. Однако необходимо обозначить проблемные места. 

Заключение по анкетированию педагогов МБДОУ  

по самооценке уровня профессиональной компетентности 

Дата проведения: 18 июня 2020 г. 

Анкетируемые: педагоги МБДОУ д/с № 85 

Количество анкетируемых: 31 человек (97%) из 32 педагогов ДОУ;  

 1 воспитатель (3%) Фатеева Г.И. не приняла участия в анкетировании по причине длительного 

отсутствия в МБДОУ. 

Проанализировав ответы педагогов по всем блокам анкеты по самооценке уровня 

профессиональной компетентности, можно обозначить проблемные ответы с недостаточно 

высокими показателями:  

 

А). Профессиональные знания 

- Знание частных методик развития детей 

 

показатель присутствует не в 

полной мере- 5 чел. (16%) 

- Знание содержания регионально образовательного 

компонента 

показатель присутствует не в 

полной мере- 4 чел. (13%) 

- Знание законов развития ребѐнка и технологии 

взаимодействия с ним;  

- Знание современных концепций воспитания и новых 

педагогических технологий; 

- Знание особенностей содержания ООП ДО 

показатель присутствует не в 

полной мере- 2 чел. (6,5%) 

 

Б). Педагогические умения Обучающая функция: 

- Использую современные технологии обучения, направленные на 

активацию познавательной деятельности (элементы 

проблемного обучения, моделирование и др.) 

- Владею способами оценки детской деятельности 

- Владею методикой поиска информации, умею еѐ 

интерпретировать 

показатель присутствует не в 

полной мере- 2 чел (6,5%) 

 

В). Воспитывающая и развивающая функция: 

- Отбираю содержание, формы и методы работы, 

обеспечивающие развитие личности: самостоятельности, 

ответственности, активности, самоорганизации и 

самоуправления 

показатель присутствует не в 

полной мере-2 чел (6,5%) 

Д). Планово-прогностическая (планирующая) функция: 

-Умею точно сформулировать цели и систему задач 

воспитательно- образовательной работы  

показатель присутствует не в 

полной мере-4 чел.(13%) 

- Умею осуществлять внутри - и межпредметные связи в 

педагогическом процессе 

показатель присутствует не в 

полной мере- 3 чел.(10%) 

- Умею планировать воспитательно-образовательную работу с 

детьми  

показатель присутствует не в 

полной мере-2 чел.(6,5%) 

З). Диагностическая функция: 

- Использую результаты комплексной диагностики 

(педагогической, психологической, медико-социальной) в 

определении задач, содержания различных форм работы с 

детьми 

показатель присутствует не в 

полной мере-2  чел. (6,5%) 

И). Исследовательская функция: 

- Выделяю проблему, еѐ актуальность, цели, задачи и гипотезу 

исследования, методику экспериментальной работы и еѐ 

результаты 

показатель присутствует не в 

полной мере-5  чел. (16%) 
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- Ориентируюсь в научно-педагогической литературе по 

вопросам воспитания, обучения и развития, оздоровления детей 

показатель присутствует не в 

полной мере- 3 чел. (10%) 

- Разрабатываю (или отбираю из существующих) адекватную 

задачам исследования методику диагностики  

- Анализирую результаты своей деятельности 

- Внедряю результаты научных исследований и передовой 

практики 

показатель присутствует не в 

полной мере-2  чел. (6,5%) 

К). Аналитическая функция: 

-Умею устанавливать причины слабости педагогических 

воздействий, недостатки в своей деятельности 

 

показатель присутствует не в 

полной мере-3  чел. (10%); 

присутствует в деятельности в 

меньшей мере- 1  чел. (3%) 

Л). Корректирующая функция: 

- Умею строить педагогический процесс с учетом результатов 

системной диагностики 

 

показатель присутствует не в 

полной мере-3  чел. (10%); 

присутствует в деятельности в 

меньшей мере- 1  чел. (3%) 

- Умею разрабатывать индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого ребенка 

показатель присутствует не в 

полной мере-3  чел. (10%) 

М). Гностическая функция: 

- Умею строить программу своего профессионального 

совершенствования и самообразования 

показатель присутствует не в 

полной мере - 3 чел. (10%) 

- Умею сопоставлять свой опыт с достижениями других 

педагогов, науки 

- Умею предвидеть последствия своих действий 

показатель присутствует не в 

полной мере -  2 чел.(6%) 

 Подводя итоги вышесказанного, необходимо предусмотреть методические мероприятия 

для педагогов по выявленным проблемам. 

Профессиональный уровень педагогов позволяет осуществлять инновационную и 

проектную деятельность. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23.07.2013г. № 611 «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» в МБДОУ д/с № 85 

действуют следующие площадки:  

 

№ 

п/п 

Тема федеральной 

инновационной 

площадки 

Основание Результат 

1.  «Вариативно-

развивающее 

образование как 

инструмент 

достижения 

требований ФГОС 

ДО» 

Приказ 

ФГАУ 

«ФИРО» от 

23.10.2017г. 

№ 439 «О 

присвоении 

статуса 

эксперимент

альной 

площадки 

РППС в группе, в том числе библиотеки 

детского чтения, оснащение центра 

театрализованной деятельности. Воспитателями 

сформирован каталог детской художественно 

литературы для детей 4-5 лет на электронном и 

бумажном носителях. 

Педагогами было организовано совместное 

сотворчество родителей с детьми «Мой первый 

юмористический рассказ (стихотворение)». 

Педагогами разработаны более 20 конспектов и 

сценарных планов образовательных ситуаций с 

2.  «Технология создания 

психоэмоционального 

комфорта детей 

раннего и 
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дошкольного возраста 

средствами 

художественной 

литературы» 

ФГАУ 

«ФИРО» 

использованием художественной литературы. 

Опубликована серия флешмобов для родителей 

«Читаем вместе» 

 

Проектная деятельность 

№ 

п/п 

Тема проекта Основание Уровень Сроки 

реали-

зации 

Результат 

1.  «Внедрение 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

Белгородской 

области» 

(«Бережливый 

детский сад») 

 

Приказ 

департамента 

образования 

Белгородской 

области от 

06.06.2019г. 

№ 1744 

региональный 2019-

2020г. 

Посещение рабочей группой 

проекта обучающих 

мероприятий по внедрению 

бережливых технологий в 

деятельность  

МБДОУ на базе  «опорной» 

площадки МБДОУ д/с № 75; 

внедрены в деятельность 

административно-

управленческого персонала 

МБДОУ доски задач и 

совещаний у заведующего; 

инструмента организации 

рабочего пространства (5С).   

2. «Профилакти

ка нарушений 

опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитаннико

в дошкольных 

организаций 

города 

Белгорода»  

Приказ 

управления 

образования 

администраци

и г. Белгорода 

от 

02.08.2018г. 

№ 1067 

муниципаль-

ный 

2018-

2020г. 

Организованы ежегодные (2 

раза в год) обследования 

опорно-двигательного 

аппарата воспитанников 

МБДОУ д/с № 85, проведен 

хронометраж двигательной 

активности воспитанников, 

внедрены новые формы 

организации НОД по 

физическому развитию с 

использованием упражнений 

по профилактике ОДА у 

воспитанников 13 

возрастных групп, 

продолжается реорганизация 

РППС по профилактике 

ОДА, МБДОУ д/с № 85 стал 

призером конкурса «Лучшая 

РППС спортивного зала», 

проведено анкетирование, 

мастер-классы для 

родителей. 

3. «Формирован
ие детство-
сберегающего 
пространства 
дошкольного 

Приказ 

управления 

образования 

администраци

и г. Белгорода  

муниципальн

ый 

2019-

2020г 

Проведен вводный 

мониторинг, пополнена 

РППС для детей группы 

раннего возраста, педагогами 

подготовлен и проведен 
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образования 
для детей в 
возрасте до  
3-х лет в  
г.Белгороде 
(«Дети в 
приоритете») 

 

вебинар для родителей по 

сопровождению, составлены 

сценарные планы по 

доброжелательным 

технологиям «Утро 

радостных встреч», 

образовательная афиша, 

«Гость группы», по 

эмоциональному интеллекту, 

консультирование родителей 

по скайпу 

4. «Речевое 

развитие 

воспитаннико

в 3-7 лет 

МБДОУ д/с 

№85 

посредством 

использовани

я педагогами 

игровых 

технологий» 

Приказ 

МБДОУ д/с 

№85 от 

29.08.2018г. 

№ 98/3 

институциона

льный  

2018-

2020гг. 

Проведен мониторинг 

речевого развития детей 3-7 

лет; 

анкетирование педагогов по 

данной тематике; 

организованы ежемесячное 

посещение мини-библиотеки 

воспитанниками всех 

возрастных групп; 

проведены следующие 

мероприятия для педагогов:  

семинар-практикум 

«Современные игровые 

технологии для речевого 

развития», 

деловая игра «Речевой 

коллоквиум», мастер-класс 

для педагогов «Речь педагога 

как фактор развития речи 

дошкольников», семинар 

«Воспитание звуковой 

культуры речи в различных 

формах образовательного 

процесса», педагогический 

квест «Интересные формы 

работы с детьми по речевому 

развитию», 

смотр - конкурс «На лучшую 

разработку дидактической 

игры/пособия по развитию 

речи» 

Портфель проектов в рамках реализации региональной стратегии  

«Доброжелательная школа» 

5. «Повышение 

ИКТ-компе-

тентности 

педагогов 

МБДОУ д/с 

№ 85 

Приказ 

МБДОУ д/с 

№85 от 

29.08.2018г. 

№ 98/3 

институциона

льный  

2019-

2020г. 

Созданы профессиональные 

страницы педагогами с 

высшими квалификационны-

ми категориями МБДОУ 

№85 в интернет ресурсах 

(ВК, ОК); созданы 
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посредством 

создания 

педагогами 

профессио-

нальных 

страниц в 

Интернет-

ресурсе»  

 

профессиональные страницы 

на сайте «Социальная сеть 

работников образования» 

(nsportal.ru), заполнение 

профиля страницы 

педагогами 

6. «Создание 

мобильных 

музеев 

«Музей в 

чемодане» в 

МБДОУ д/с 

№ 85 

посредством 

использовани

я кейс-

технологии»  

 

Приказ 

МБДОУ д/с 

№85 от 

29.08.2018г. 

№ 98/3 

2019-

2020г. 

Создание материально-

технических условий для 

организации деятельности по 

наполнению мобильных 

«Музеев в чемодане» 

(приобретение 5 флеш-

накопителей); составлены 

планы по обеспечению 

организационно-педагогиче-

ских условий деятельности 

по наполнению мобильных 

«Музеев в чемодане» 

7. «Привлечение 

педагогическо

го ресурса 

семьи 

МБДОУ д/с 

№ 85 и 

повышение 

родительской 

компетентно-

сти посредст-

вом исполь-

зования  

лучших 

семейных 

практик»  

 

Приказ 

МБДОУ д/с 

№85 от 

29.08.2018г. 

№ 98/3 

2019-

2021г. 

Проведены мероприятия с 

педагогом-психологом 

МБДОУ д/с № 85 по 

созданию ютуб-канала, 

педагогом-психологом 

проведены мероприятия с 

родителями блогерами 

МБДОУ д/с № 85, с семьями, 

транслирующими свой опыт 

лучших семейных практик 

 

 

          Таким образом, запланированные методические мероприятия проводились с достаточной 

ответственностью и активным участием педагогов. Главной задачей при этом являлось 

стимулирование творческого поиска, положительного отношения педагогов к преобразованиям в 

МБДОУ и желание совместно сотрудничать.  

 Однако в коллективе большое количество педагогов, имеющих маленький опыт работы, 

которые не могут четко сформулировать нововведения Стандарта, зачастую указывая только на 

«количественные» отличия ФГОС от предшествующих ему документов. Большинство педагогов 

не умеют использовать в полной мере все виды специфической детской деятельности для 

реализации содержания образовательной программы. 
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Вывод: Необходимо совершенствовать профессиональный уровень молодых педагогов и в 2020-

2021 году необходимо продолжать работу по наставничеству, по проведению методических 

объединений педагогов. 

 

 

Требования к психолого-педагогическим условиям 
   

             В 2019-2020 учебном году работали 2 группы компенсирующей направленности (дети с 

тяжѐлым нарушением речи) и логопункт. Проведение коррекционно-педагогической работы 

осуществлялось во взаимодействии педагога-психолога ДОУ, учителя-логопеда, воспитателей, 

специалистов по следующим направлениям: психологическое (психологическое сопровождение), 

логопедическое (логопедическое сопровождение), педагогическое (педагогическое 

сопровождение). Сопровождение осуществлялось в условиях ППк ДОУ в процессе 

индивидуальных и фронтальных форм взаимодействия.  

 Деятельность психолого-педагогического консилиума была организована в соответствии 

с нормативной документацией по запросам педагогов групп и родителей. В состав консилиума 

входили 4 педагога.     

В учебном году количество детей, зачисленных: в группы компенсирующей 

направленности было – 26 чел., в группы комбинированной направленности, т.е. воспитанников 

зачисленных в логопедический пункт было– 12 чел.    

За период с августа 2019 года по май 2020 года было обследовано и оказана комплексная 

психолого-педагогическая помощь на ППк в учебном году  40 чел., из них: количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья с инвалидностью – 4 чел., детей с ограниченными 

возможностями здоровья без инвалидности – 34 чел., детей, воспитывающихся в семье, 

находящейся в социально-опасном положении - 2  чел.  

 Количество детей, направленных ППк в учебном году на ЦПМПК  - 0 чел.,  на ТПМПК – 

39 чел., из них: 9 воспитанников имеют отказ родителей от прохождения ТПМПК  г. Белгорода. 

 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 

Положительная динамика (количество), (% соотношение) 39  ч. (93%) 37  ч. (93%) 

Волнообразная динамика (количество), (% соотношение) 1 ч. (2%) 0 ч. (0%) 

Незначительная динамика (количество), (% соотношение) 2 ч. (5%) 3ч. (7%) 

Отрицательная динамика (количество), (% соотношение) 0 ч. (0%) 0 ч. (0%) 

       В течение года осуществлялся административный контроль  за деятельностью ППк и 

педагогов, осуществляющих психолого-педагогическую помощь, на совещаниях при 

заведующем, педагогическом совете и т.д. В результате проделанной работы специалистами 

ППк была оказана помощь всем детям, родители которых дали согласие на оказание данной 

помощи. 

В рамках деятельности медико-психолого-педагогического консилиума детского сада 

(ППк) велась работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья по запросам родителей 

и воспитателей групп. Были организованы наблюдения за детьми по выявлению причин 

отклонений в физическом и социальном развитии. С согласия родителей была проведена 

дополнительная диагностика и организована индивидуальная работа с дошкольниками, 

педагогами, родителями. В течение года было проведено 15 заседаний ППк. В результате 

проделанной работы специалистами ППк была оказана помощь всем детям. В целом работа ППк 

признана удовлетворительной.  

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

развития детей, а также прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы, 14 детей прошли 

диагностический минимум. 
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В диагностику были включены: исследование уровня функциональной и мотивационный 

готовности, эмоционально-волевой сферы и общения. 

 Кроме этого проведена оценка уровня развития моторных навыков, в частности мелкой 

моторики, качества графической деятельности в свободном рисунке, уровня сформированности 

пространственных представлений (Методика Н. и М. Семаго). 

 
Сравнительная таблица уровня готовности к обучению в школе выпускников МБДОУ д/с № 85 

на начало, середину и конец учебного года 

Уровень 

готовности 

Первичная готовность 

(Начало учебного года) 

Промежуточная 

готовность  

(Середина учебного 

года) 

Итоговая готовность 

 (Конец учебного года) 

Учебный 

год 

2018-2019– 

14 детей 

 

2019-2020 -

15 детей 

 

2018-2019– 

14 детей 

 

2019-2020 -

14 детей 

 

2018-2019–  

12 детей 

 

2019-2020 - 

14 человек 

Г 5 чел. (36%) 4 ребенка 

(27%)  

9 чел. 

(62%) 

6 (43%) 11 чел.(92%) 6 детей 

(43%) 

УГ 6 чел. (43%) 5 человек 

(34%)  

3 чел. 

(22%) 

4 (28,5%) 1 чел. (8%) 6 детей 

(43%) 

УНГ 1 чел.(7%) 1 ребенок 

(6%) 

0 чел. (0%) 4 (28,5%) 0 чел. (0%) 1 чел. (7%) 

НГ 2 чел.(14%) 5 детей 

(33%) 

2 чел. 

(14%) 

0  (0%) 0 чел.(0%) 1 чел. (7%) 

       

 Диагнозы детей с каждым годом становятся более сложными как в группах 

компенсирующей направленности, так и в группах комбинированной направленности. 

 На конец 2019-2020 учебного года неготовых детей к началу регулярного обучения -  1 

человек (7%), это воспитанник МБДОУ д/с № 85, обучающийся по  АОП для детей 6-7 летнего 

возраста с УО. Для дальнейшего определения образовательного маршрута данный ребенок был 

направлен на ТПМПК г. Белгорода. Эти данные не были отмечены во время промежуточного 

обследования, так как этот ребенок не был обследован по причине длительного отсутствия в 

ДОУ по причине болезни. 

 Результаты фронтальной проверки подготовительной  к школе группы №11 

свидетельствуют о том, что организация педагогического процесса с детьми отвечает 

программным требованиям, которые решаются педагогами во время непосредственно 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтении), образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов,   в самостоятельной деятельности детей,  в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  Дети любознательны, доброжелательны, 

воспитаны, приветливы, владеют навыками культурного поведения.  В целом, воспитанники 

подготовительной группы соответствуют возрастным характеристикам на этапе завершения 

дошкольного образования, у них сформировано желание идти в школу. 
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            Выводы: В ходе анализа было выявлено, что усилия педагогического коллектива были 

направлены на организацию образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающего развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 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, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  
 

 

Требования к финансовым условиям 

Как и все образовательные учреждения МБДОУ д/с № 85 получает бюджетное 

нормативное финансирование. Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для 

развития детского сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому детский сад 

привлекает внебюджетные средства в соответствии с действующим законодательством, которые 

используются на приобретение оборудования для обеспечения образовательного процесса: 

 

Поступление внебюджетных средств 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, руб. 

1 Платные услуги 974400 

2 Добровольные пожертвования 18877 

3 Попечительские средства 106494 

Итого: 1099771 

 

Расход бюджетных средств 

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг 

 

Сумма, руб. 

1. Зарплата и начисления на зарплату  

 

23699000,00 

2. Программное обслуживание  

«Аверс: меню-питания» ЭДО ТП «Бюджет» 

9600,00 

3. Хозяйственные товары, электротовары, строительные 

материалы 

125000,00 

4. Игровые пособия, игрушки 

 

168000,00 

5. Техническое обслуживание, содержание помещений, 

обслуживание вентиляций, дезинфекция 

193000,00 

6. Обучение ответственных лиц 

 

29000,00 

7. Ремонт оборудования 

 

80000,00 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с № 85  имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МБДОУ д/с № 85 укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
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квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Вывод: необходимо продолжать расширять спектр платных образовательных (по 

корригирующей гимнастике, по работе с детьми раннего возраста) и дополнительных платных 

услуг. 

 
1.1.2.Качество организации образовательной деятельности в МБДОУ в соответствии с ОП 

ДО 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 85 осуществляется на основе основных 

общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 85: 

- основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 85, разработанной с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и УМК «Детство» /Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (9 групп); 

- основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 85, разработанной с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования и УМК «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева) (5 

групп);  

- образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 

года) «Первые шаги» / Авторы Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 

Наряду с примерными программами в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие парциальные программы, с учетом которых реализуются 

ООП-ОПДО: 

- программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А.Новооскольцевой, издательство «Композитор», СПб, 1999г.; 

- программы эстетического воспитания «Цветные ладошки», Лыковой И.А., дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевально-игровая гимнастика» в рамках 

реализации регионального проекта «Танец как средство эстетического развития детей 

(«Танцевальная палитра») Тяпугиной И.В., Бондарь А.А., Лисовенковой В.В., Лысюк Д.Р.; 

- программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Т.Н.Куриловой;  

-программы «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной;  

- программы социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы» 

(ред. О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной);  

- программы «Тропинка в экономику». А.Д.Шатова Для детей 5-7 лет; 

- парциальной программы дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева,  

- парциальной программы дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие») / Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

          Содержание Программ обеспечивало развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности через социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Анализ учебного плана по образовательным программам ДО 

«Физическое развитие» 

В группах проводились 3 НОД по физическому развитию в неделю. Результатом физического 

развития является приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация движений и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма; развитие равновесия; крупной и мелкой моторики при 

выполнении основных видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о видах спорта: футбол, настольный теннис, хоккей, 
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городки, баскетбол, бадминтон. Овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Сводная карта образовательного мониторинга качества освоения детьми  

образовательной области «Физическое развитие»  

№ группы 

 

Начало года 

 

Конец года 

Май 

№ 7 – младшая 30% 

 

87% 

№ 9 – II младшая 4% 

 

92% 

 13 – II младшая 75% 84% 

№ 6 – II младшая 10% 

 

85%  

№ 2 – средняя 80% 89% 

№ 3 – средняя 72% 97% 

№ 10 – средняя 91% 100% 

№ 14 – средняя 96% 98% 

№ 1 – старшая  64% 88% 

№ 4 – старшая  64% 90% 

№ 5 – старшая 72% 86% 

№ 8 – старшая 82% 89% 

№ 12 – ст. гр. комп, направленности 66% 86% 

№ 11 – подг. гр. комп, направленности 70% 100% 

Процент качества освоения детьми образовательной 

области «Физическое развитие» 

63% 91% 

 

Вся работа по физическому воспитанию проводилась с учетом состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей детей: НОД, подвижные игры, спортивные упражнения с 

элементами соревнований, пешие прогулки, экскурсии.  

          В течение учебного года было организовано проведение совместных мероприятий 

воспитанников детского сада и первоклассников школ по реализации постпроектной 

деятельности муниципального проекта «Внедрение подвижных дворовых игр в систему 

физического воспитания дошкольников» по сезонам. Реализация ОО также осуществлялось в 

ходе постпроектной деятельности: «Проведение малой Спартакиады среди обучающихся 

дошкольных образовательных организаций города Белгорода». 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

В МБДОУ д/с № 85 организован образовательный процесс в соответствии со схемой НОД:  

- Музыкальная деятельность (2 раза в неделю);  

- Изобразительная деятельность (2 раза в неделю) (аппликация/конструирование, 

лепка/рисование). 

Педагоги ДОУ создавали условия для развития творческого потенциала личности каждого 

воспитанника. В МБДОУ д/с № 85 проходили детско-родительские выставки: стенгазет «Мой 

любимый воспитатель» (ко Дню дошкольного работника), детско-родительского творчества 

«Осенние подарки», художественного творчества «День защитника Отечества», детско-

родительского творчества «Дорога в космос», выставка работ с тико-конструктором. Был 

организован ежеквартально конкурс чтецов «Раскрасим мир красками», дети совместно с 

родителями принимали участие в муниципальных конкурсах: фестиваль «Мозаика детства» в 

номинации «На крыльях слова, музыки и танца» «Художественное слово», III Открытый 
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городской конкурс художественного слова и оригинального жанра «Достучаться до сердец», 

Библиотечный конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в ВОВ «Цена Победы» и 

неоднократно занимали призовые места. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

        Основной целью данной образовательной области является положительная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам и правилам, 

традициям семьи, общества и страны. Поставленные задачи решались через непосредственно 

образовательную деятельность, заключение договоров о взаимодействии с социальными 

институтами детства (театр, школы, библиотеки), проведение родительских собраний «Традиции 

семьи», участие в праздниках, проводимых совместно с МБДОУ д/с № 88, 89, 79, МБОУ СОШ 

№ 42, 43, 46 на стадионе СДЮ ШОР №5 (посредством реализации построектной деятельности по 

дворовым играм), посещение библиотеки ДОУ в соответствии с графиком. 

Педагоги большое внимание уделяли вопросам безопасности воспитанников. Тесное 

сотрудничество с сотрудниками ГИБДД осуществляется через специально организованные виды 

деятельности познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками, экскурсии, целевые 

прогулки, игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по Правилам 

дорожного движения, игры-драматизации и т.д. Воспитанники успешно принимали участие в 

городских конкурсах по данной тематике. 

 

«Познавательное развитие» 

                Основными формами взаимодействия педагога с детьми, способствующими 

познавательному развитию обучающихся, были: активное вовлечение ребенка в различные виды 

деятельности; использование кейс-технологий, технологий проектной деятельности; применение 

практических методов обучения, направленных на формирование у дошкольников целостной 

картины мира на основе краеведения; приобщение к традициям Белгородского края, к традициям 

России, к традициям семьи.  

          В центре внимания педагогов дошкольного учреждения была ориентация на использование 

регионального краеведческого компонента в образовательной деятельности обучающихся, 

направленного на ознакомление детей с особенностями национальной культуры и быта своего 

народа, элементарными сведениями о своей малой родине, воспитанию гражданских, 

патриотических качеств через реализацию парциальной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой.  

           В прошедшем году были созданы условия для интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста. В октябре в МБДОУ д/с № 85 был проведен на уровне ДОУ 

интеллектуальный конкурс «Юный эрудит» среди детей старшего дошкольного возраста, в 

котором приняли участие 10 детей.  
 

 «Речевое развитие» 

Проблема речевого развития и коммуникации детей дошкольного возраста актуальна.  

В стандарте выделено 7 компонентов речевого развития: 

1. владение речью как средством общения и культуры; 

2. обогащение активного словаря; 

3. развитие связной речи (диалогической, монологической); 

4. развитие речевого творчества; 

5. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6. знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

7. формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки обучения 

грамоте. 
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Изучив целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, мы видим, 

что речевое развитие сопровождает все виды деятельности ребенка. 

Проблемы развития речи дошкольника: 

-Односложная, состоящая лишь из простых предложений речь (так называемая "ситуативная" 

речь). Неспособность грамматически правильно построить распространенное предложение. 

-Бедность речи. Недостаточный словарный запас. 

-Замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров телевизионных передач, 

употребление нелитературных слов и выражений). 

-Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 

построить краткий или развернутый ответ, если это необходимо и уместно. 

-Неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказ текста своими словами.  

-Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов. 

-Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать 

громкость голоса и темп речи и т. д. 

-Плохая дикция. 

Наблюдается позитивная динамика в развитии данной области в результате коррекционных 

занятий учителя-логопеда, педагогов и специалистов в целом. Обогатился словарный запас детей 

с ОВЗ, более грамотной и правильной стала диалогическая и монологическая речь детей. Велась 

интенсивная работа по развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, по формированию звуковой аналитики, обучению грамоте.  

Результаты коррекционной работы 

на логопункте (начало/ конец учебного года) 
Количество детей на логопункте -12. 

Результаты коррекционной работы в подготовительной группе  

компенсирующей направленности №11 (начало/ конец учебного года) 
Количество детей в группе- 13. 

Результаты коррекционной работы в старшей группе  

компенсирующей направленности №12 (начало/ конец учебного года) 
Количество детей в группе- 13. 

Развивают речь детей дошкольного возраста педагоги ДОУ в процессе НОД (фронтальной 

или подгрупповой) - обучение грамоте, речевое развитие, чтение художественной литературы, 

составление рассказов по картине, беседы (картины, иллюстрации) в соответствии с комплексно-

Учебный 

год 

Кол-во детей, 

% 

Начало года Середина года Конец года 

В С Н В 

 

С Н В С Н 

2019-2020  12д. 

100%  

- - 100% - 8 д. 

80% 

2 р. 

20% 

8 д. 

67%  

4р. 

33% 

- 

Учебный 

год 

Кол-во 

детей, % 

Начало года Середина года Конец года 

В С Н В С Н В С Н 

2019-20 г. 13д. 

 100% 

 

- 3 р. 

23% 

10 д. 

77%  

5 д. 

38,5% 

3 р. 

23% 

5 д. 

38,5% 

8 д. 

61,5% 

5 д. 

38,5 

- 

Учебный 

год 

Кол-во 

детей, % 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

2019-2020       13д. 

 100% 

 

  -   - 13д. 

100% 

3р. 

23% 

9д. 

69% 

1р. 

8% 
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тематическим планированием, проведение конкурсов «Я-исследователь», конкурсов юных 

чтецов. Педагоги вторых младших групп рассказывают воспитанникам об интересных событиях, 

постоянно комментируют свои действия и достижения детей, способствуя накоплению 

словарного запаса и обогащению эмоциональной стороны речи. Педагоги развивают речь по 

средствам театрализованной игры, для этого оборудованы соответствующие уголки. 

В МБДОУ д/с № 85 заключены договора с МБОУ СОШ № 42, 43, 46 с целью проведения 

совместной работы по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Работа в течение года проводилась согласно плану о совместной деятельности на 

основании заключенных договоров о взаимодействии. Были проведены следующие мероприятия: 

«День открытых дверей», «Педагогические марафоны». 

На протяжении учебного года воспитатели старших и подготовительных групп активно 

сотрудничали с библиотекой-филиалом №20, Белгородским областным государственным 

театром кукол - это способствовало развитию речи, развитию эстетических и нравственных 

качеств воспитанников и родителей. 

Ежегодно МБДОУ д/с № 85 является базой для прохождения педагогической практики 

студентов Белгородского педагогического колледжа.  Студенты 31 СП и 31 ДО, 41 СП группы с 

преподавателями в свою очередь активно участвовали в работе детского сада; выступали на 

праздниках, принимали участие в развлечениях, были организованы  совместные 

семинары-практикумы. Сотрудничество способствовало обогащению педагогов детского сада 

новейшими теоретическими знаниями в направлении введения ФГОС ДО, а студентам давало 

возможность нарабатывать практические навыки. В течение года в работе с БПК были 

задействованы 79 % педагогов. 

Вывод: Главным условием достижения нового современного качества системы 

образования является глубокая модернизация содержания образовательных программ и 

внедрение продуктивных (развивающих, компетентностных) технологий, а также 

информационно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Перечень игровых технологий 

№  

п/п  

Игровые технологии  Группы  

1.  Технологии конструирования («Лего-конструктор», «Тико», 

деревянные, различные виды конструктора) 

№1,№2,№3,№4,№5,№7,  

№8,№9,№10,№11,№12,№13, № 

14  

 

2.  Развивающая технология «Дары Фрѐбеля» по развитию 

интеллектуальных, познавательных, игровых 

способностей через игровую деятельность. 

№2,№3,№5,№6,№7,  

№8,№9,№10,№13,№14  

3.  Интеллектуальные игровые технологии («Палочки 

Кюизинера», «Блоки Дьенеша»)  

№1,№2,№3,№5, 

№8,№10,№11,№12, № 14  

4.  Педагогическая технология «Клубный час». 

Основная цель – поддержка детской инициативы. 

№1,№4,№5,№8,№11,№12 

5. Технология «Портфолио дошкольника». 

Цель - создание условий для формирования личности 

ребѐнка, открытия им своего образа «Я», отслеживание 

индивидуального развития ребѐнка, его прогресса в 

образовательном контексте. 

Все возрастные группы 

6. Технология синквейна. 

Цель -  развитие речи дошкольников. 

№1,№4,№5,№8,№11,№12 

7. Здоровьесберегающие технологии с применением ИКТ. 

Цель - становление осознанного отношения ребѐнка к 

здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье 

Все возрастные группы, 

инструктор по физической 

культуре 
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и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять 

его. 

 

             

 

1.1.3.Качество результатов реализации ОП ДО 

 
Сводная диагностическая карта образовательного мониторинга индивидуального развития детей 

в соответствии с  ФГОС  дошкольного образования 

по МБДОУ д/с  № 85  

 

Возрастная 

группа, № 

Образовательные области Итого-

вый 

резуль-

тат 

Физиче-

ское 

развитие 

Социаль-

но-

коммуни

кативное 

развитие 

Познава-

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппли-

кация, 

лепка 

изо музыка 

Период года 

н к н к н к н к н к н к н к н к 

2018-2019 

учебный год 

79 90 84 91 77 90 73 90 79 91 79 91 79 91 79 91 

2019-2020 

учебный год 

80 91 86 91 79 91 68 84 80 91 80 91 89 83 80 89 

Динамика +1 +1 +2 0 +2 +1 -5 -6 +1 0 +1 0 +10 -8 +1 -2 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает проблемные точки в усвоении программного материала детьми. Необходимо 

обратить внимание на реализацию следующих образовательных областей: художественно-

эстетическое развития (музыка) и речевого развития, т.к. выявлена отрицательная динамика.  

Вывод: Результаты мониторинга по образовательной области художественно-

эстетическое развитие (музыка) показали отрицательную динамику. Педагогам необходимо 

больше внимания уделять разделу «Восприятие музыки». Хотя у детей повысилась 

эмоциональная отзывчивость на музыку и появился более устойчивый интерес к ней, но 

внимательно слушать музыку до конца не умеют. Дети определяют контрастные настроения в 

музыке, динамические и тембровые оттенки, различают жанры в музыке. Дети старших групп 

слышат в произведении развитие музыкального образа, но не умеют рассказывать о 

музыкальном произведении точно, подбирая соответствующие термины, неуверенно сравнивают 

с другими произведениями. Необходимо в следующем году применить на занятиях более 

эффективные игровые приемы, использование большого количества наглядного материала 

(иллюстрации, игрушки), словесного (беседы, образные рассказы), подробный анализ 

музыкальных произведений после прослушивания. А также проводить дополнительные 

мероприятия по слушанию музыки вне занятий. Давать рекомендации родителям: «Какую 

музыку слушать с детьми дома», и др.  Относительно хорошие показатели усвоения 

программного материала отмечаются в разделе «Музыкально-ритмические движения». Дети 

любят этот вид деятельности, но не все движения выполняют синхронно и слаженно, плохо 

ориентируются в пространстве зала воспитанники младшего дошкольного возраста.  Необходим 

более индивидуально-дифференцированный подход к каждому ребенку, оказывать помощь более 

слабым и застенчивым, используя методику А.И. Бурениной. 

Результаты мониторинга по речевому развитию выявили отрицательную динамику. 

Педагогам необходимо обратить внимание на развитие свободного общение детей со взрослыми 

и детьми. Развивать все компоненты устной речи, практическое овладение нормами речи. 
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Формировать умение согласовывать слова в предложении. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков. Продолжать работу над дикцией. Совершенствовать диалогическую 

речь. 

Вывод:  
Анализируя результаты мониторинга педагогического процесса, можно сказать, что программа 

освоена с учетом возрастных требований, но необходимо обратить внимание на работу по 

речевому и художественно-этетическому развитию.  

Возможные причины недостаточного уровня сформированности представлений у детей в данных 

образовательных областях:  

- недостаточная сформированность коммуникативных компетенций;  

- недостаточное использование воспитателями индивидуальных форм работы с детьми;  

- дети с речевой задержкой и с дефектами речи;  

- нерегулярное посещение детского сада детьми.  

Необходимо:  
-Разнообразить приемы взаимодействия с детьми по всем 5-ти направлениям, запланировав 

проекты, связанные с реализацией данных областей;  

- Осуществлять детальную проработку индивидуального образовательного маршрута;  

- Активно продолжать работу по внедрению современных педагогических технологий, 

использованию инновационных методик и технических средств обучения. 

 

Участие воспитанников в конкурсах детского творчества 

 в 2019 – 2020 учебном году. 

Международный уровень 

Название конкурса Учредитель 

конкурса 

Результативность  участия 

воспитанника  

Победитель ФИ 

воспитан-

ника 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

VII Международный 

конкурс «Надежды России»  

Конкурс чтецов 

Центр ОПВММ» 

Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Надежды 

России Всероссийские 

Международные 

конкурсы г. Москва 

свидетельство о 

регистрации 

ЭЛ№ФС77-64913 

Победитель 

 

Призер 

 

 

Призер 

Призер 

Призер 

Кузубова 

Евгения 

Мерзликина 

Милана 

Давыдова 

Кира 

Киреева 

Диана 

Клевцова 

Ульяна 

5-7 лет 

IX Международный конкурс 

«Надежды России» Конкурс 

рисунков «Будьте здоровы!» 

Призер Клевцова 

Ульяна 

6-7 лет 

IX Международный конкурс 

«Надежды России» Конкурс 

рисунков «Символ мира» 

Победитель 

 

Призер 

Лапин Лев 

 

Киреева 

Диана 

5-7 лет 

VIII Международный Призер Балыницкая 6-7 лет 
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конкурс «Надежды России» 

Номинация «Космонавтом 

стану я» 

 

Призер 

Амелия 

Арутюнов 

Богдан 

VIII Международный 

конкурс «Надежды России» 

Номинация «Космические 

чудеса» 

Победитель Скляренко 

Елизавета 

6-7 лет 

VIII Международный 

конкурс «Надежды России» 

Номинация «Звездный 

космос» 

Победитель Евсеев 

Максим 

6-7 лет 

VIII Международный 

конкурс «Надежды России» 

Номинация «Пасхальная 

открытка» 

Призер Кузубова 

Евгения 

6-7 лет 

VIII Международный 

конкурс «Надежды России» 

Номинация «Пасхальный 

сувенир» 

Победитель Лапин Лев 6-7 лет 

VIII Международный 

конкурс «Надежды России» 

Номинация «Чудесное 

яйцо» 

Призер Войтов Олег 6-7 лет 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Учредитель 

конкурса 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанник

а 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

Всероссийский конкурс 

«Безопасность детей на 

улице» 

Центр поддержки 

педагогов «Смарт» 
www.smartmoms.ru 

(ООО «СМАРТ», 

свидетельство о 

регистрации серия 

42 № 003673032) 

Победитель Петришина 

Василиса 

Королев Егор 

5-6 лет 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Мама» 

Победитель Кузубова 

Евгения, 

Киреева 

Диана 

Ташкыран  

Дмитрий 

Арутюнов 

Богдан 

6-7 лет 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Как блестит огнями 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй ! 
Победитель Янкова 5-6 лет 
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елка» Побеждай!» Надежды 

России Всероссийские 

и Международные 

конкурсы г. Москвы 

свидетельство о 

регистрации ЭЛ№ФС 

77-649113 

Маргарита  

Всероссийский конкурс 

чтецов «Посмотри как день 

прекрасен» 

Победитель Саленко Вова 4-5 лет 

Всероссийский конкурс 

чтецов «По страницам книг 

К. Чуковского» 

Победитель Гончаров 

Иван 

4-5 лет 

III Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России»  Конкурс чтецов 

Призер Козолович 

Вера 

5-6 лет 

IХ Всероссийский конкурс 

«Надежды России»  Конкурс 

чтецов «Жди меня» 

Победитель Козолович 

Вера 

5-6 лет 

Муниципальный  уровень 

Название конкурса Учредитель 

конкурса 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победитель ФИ 

воспитанник

а 

Возраст  

Призер -//-  

Лауреат -//-  

III Открытый городской 

конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец» 

Управление культуры 

администрации города 

Белгорода 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Дом офицеров» 

Лауреат 

 

Арутюнов 

Богдан и 

Арутюнов 

Ярослав 

 

6-7 лет 

III Открытый городской 

конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец» 

Козолович 

Вера 

5-6 лет 

Библиотечный конкурс 

чтецов, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ «Цена 

Победы» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

города Белгорода» 

Модельная библиотека 

– филиал №20 

Победитель Потапенко 

Варвара 

4-5 лет 

Победитель Сердюченко 

Нэлли 

5-6 лет 

Победитель Трошин 

Павел 

4-6 лет 

Победитель Белкина 

Арина 

5-6 лет 

Призер Мусаева 5-6 лет 
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Арина 

Призер Реутов 

Ярослав 

4-5 лет 

Призер Муспан Глеб 6 лет 

Призер Старченко 

Илья 

6 лет 

Призер Кондраков 

Иван 

6 лет 

Призер Косинова 

Маргарита 

4-5 лет 

Призер Саленко 

Владимир 

4-5 лет 

Призер Шляхов Илья 5-6 лет 

Гран При Клевцова 

Ульяна 

5-6 лет 

Гран При Купина 

Вероника 

5-6 лет 

Гран При Лобанов 

Яромир 

5-6 лет 

Городского смотр-

конкурс семейных 

портфолио «Мы растим 

здорового ребенка» 

Управление 

образования 

администрации 

г.Белгорода 

призер Шейко 

Богдан 

5-6 лет 

 

Динамика результативности участия воспитанников в конкурсах детского 

творчества: 

 

Учебный год  Результат  Динамика  

2018-2019 37  +2 

2019-2020 39 

 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования рассматривались на заседаниях Педагогических советов, педагогических 

часах, совещаниях при заведующем. Функционирование и заболеваемость детей 

анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей в МБДОУ. 

 Педагогом-психологом уделялось внимание сохранению психического здоровья детей 

во время адаптационного периода к детскому саду. Количество адаптированных 

воспитанников к новым условиям воспитания и обучения   в июне – ноябре 2019-2020 учебного 

года составило –  131  чел.; из них детей раннего возраста – 6 чел. (4%), младшего дошкольного 

возраста  – 94 чел.(72%); среднего дошкольного возраста– 8 чел. (6%); старшего дошкольного 

возраста – 22 чел.(17%), подготовительного к школе возраста – 1 чел.(1%).Педагогом-
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психологом совместно со старшим воспитателем, медицинской сестрой и воспитателями групп 

была проведена работа по адаптации детей к детскому саду, эмоциональному развитию, 

созданию благоприятного микроклимата в группах, формированию отношений между детьми, 

педагогами, родителями. Результатом проведенной работы стали следующие показатели 

адаптации детей всего детского сада на ноябрь 2019 г: высокий уровень адаптации – 107 чел. 

(82%), средний уровень адаптации – 7 чел. (5%), низкий уровень адаптации – 0 чел. (0%), 

незавершенный уровень адаптации – 17 чел. (13%). (Это вновь прибывшие дети, которые только 

начали посещать ДОУ, так как в МБДОУ д/с № 85 функционируют 4-е вторых младших группы 

и ГКП). 

 Большая работа по профилактике заболеваний была проведена медицинским персоналом. 

Постоянно отслеживалось состояние здоровья детей во всех группах. Для оздоровления 

длительно и часто болеющих детей был разработан индивидуальный оздоровительный план, 

включающий применение витаминов. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом для 

профилактики   применялись: лекарственная терапия (оксолиновая мазь, прививки от гриппа), 

витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит), фитонциды (лук, чеснок). 

 Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов совместно со старшей 

медсестрой, ежемесячно анализировали состояние работы в группах по данной проблеме.  

 
Таблица 2- Сравнительный анализ заболеваемости 

№ п/п Показатели 2017 г. 2018 г. 2019г. 

1. Пропущено 1 ребенком по болезни 

(детодней) 

10,3 9,7 9,3 

Высокий показатель заболеваемости в МБДОУ складывается из длительного отсутствия 

одних и тех же детей, с родителями которых ведется систематическая разъяснительная работа.  

Мониторинг состояния здоровья воспитанников за 2 календарных года показал, что в 

детский сад поступили дети с 1, 2, 3 и 4 группой здоровья. Сравнительный анализ показал 

увеличение 1 группы здоровья и уменьшение количества воспитанников с 3 группой здоровья, а 

также поступление в МБДОУ 4 детей- инвалидов. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Распределение 

детей по группам 

здоровья  

I  

группа 

здоровья 

II  

группа 

здоровья 

III 

группа  

здоровья 

IV 

группа  

здоровья 

2018 г. 94 человека 

26 % 

242 человека 

67 % 

19 человек 

6 % 

5 человек 

1 % 

2019 г. 129 человек 

37 % 

204 человека 

59 % 

10 человек 

3 % 

4 человека 

1 % 

 

Заболеваемость по основным нозологическим группам: 
  

Нозологическая группа На 31.05.2020 года 

нарушения речевого развития 
52 

Заболевания нервной системы 
14 

 детей-инвалидов с заболеваниями нервной системы 
2 

Нарушение зрения: 
22 

 детей-инвалидов с нарушениями зрения 
1 
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Нарушение слуха 
4 

 детей-инвалидов с нарушениями слуха 
0 

детей, пользующихся кохлеарными имплантантами 
0 

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
12 

детей-инвалидов с заболеваниями ССС 
0 

Заболевания органов дыхания 
0 

детей-инвалидов с заболеваниями органов дыхания 
0 

Заболевания эндокринной системы 
1 

из них с сахарным диабетом 
0 

 детей-инвалидов с заболеванями ЭС 
0 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
0 

 детей-инвалидов с заболеваниями ЖКХ 
0 

детей, охваченных диетическим питанием 
5 

Заболевания мочевыделительной системы 
0 

 детей-инвалидов с нарушениями интеллекта 
1 

Отставание в физическом развитии 
4 

из них детей-инвалидов 
4 

Хирургическая патология 
35 

из них детей-инвалидов 
0 

Нарушение  интеллекта 
52 

 

Реализация задач физического развития осуществлялась по основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 85 с учетом 

примерной образовательной программы, УМК «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, а также авторской программы «Играйте на здоровье» Л. И. Волошиной. 

Освоение воспитанниками ООП-ОПДО МБДОУ д/с № 85 происходит, как в организованной 

педагогами деятельности - развивающих и образовательных ситуациях, досугах и праздниках, 

в процессе выполнения детских проектов, так и в свободной самостоятельной двигательной 

деятельности в условиях предметно-пространственной среды, в специально организованных 

физкультурных центрах, центрах здоровья, на спортивной площадке. 

Дети старших групп результативно, уверенно, точно выполняют физические 

упражнения, проявляют элементы творчества в двигательной деятельности. Интерес к 

физическим упражнениям устойчив. Распределение двигательной активности детей в течение 

дня соответствует требованиям СанПиН. При организации двигательной активности детей 

выполняются основные требования программы, предусматривающие учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояние их здоровья, физической подготовленности. 

Мониторинг продолжительности прогулки показал, что ее продолжительность составляет в 

среднем 4 часа ежедневно. 
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Инструктор по физической культуре Кобелева Т.И. регулярно проводила свою 

деятельность с детьми не только в помещении, но и на свежем воздухе. В течение учебного года 

функционировал бесплатный кружок по мини-баскетболу, который посещали 15 детей старшего 

дошкольного возраста. 

Однако следует отметить проблему ПВС у детей дошкольного возраста. 

 
Таблица 3- Мониторинг состояния ОДА у воспитанников МБДОУ 

Дата на 31.05.2019 года На 31.05.2020 года 

Списочный состав  353 
318 

Распределение детей по группам здоровья:  

1 группа 
93 136 

2 группа 
241 173 

3 группа 
15 8 

4 группа 
4 1 

5 группа 
0 0 

дети-инвалиды  
4 4 

Распределение детей по группам физического развития:  

основная группа 
328 303 

подготовительная группа 
23 16 

специальная группа 
2 1 

Нарушения ОДА ВСЕГО, из них: 
   

Сколиоз 
0 0 

Нарушение осанки 
0 0 

Плоскостопие 
0 0 

Плосковальгусные стопы 
113 91 

ВСЕГО детей с нарушением ОДА  
113 91 

  
 

 

Необходимо педагогам планировать работу по профилактике плоскостопия у 

воспитанников совместно с родителями. С 2018-2019 учебного года в МБДОУ д/с № 85 

реализуется муниципальный проект «Профилактика нарушения опорно-двигательного аппарата 

у воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Белгорода» и педагогам 

необходимо продолжать работу в данном направлении. 

Анализируя состояние здоровья детей, следует отметить, что коллективом МБДОУ д/с № 

85 проводится систематическая и планомерная работа в данном направлении. Продолжается 

работа клуба для родителей «Здоровые дети – в здоровой семье». Однако результаты 

заболеваемости еще высокие, поэтому необходимо продолжать работу клуба в дистанционном 

режиме с проведением мастер-классов для родителей. 

В соответствии с данными мониторинга здоровья в дошкольном учреждении были 

созданы необходимые условия, на протяжении учебного года велась совместная работа 
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медицинской сестры, педагогов, родителей и специалистов лечебных учреждений по 

сопровождению воспитанников МБДОУ. 

Анализ условий для организации питания и медицинского обслуживания  
В МБДОУ 2019-2020 учебном году было организовано пятиразовое питание на основе 

десятидневного меню, согласованное с Роспотребнадзором. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности питания. При поставке продуктов строго отслеживается 

наличие сертификатов. Выполнение натуральных норм за 9 месяцев 2020 года - 90%. 
Производственный процесс по приготовлению блюд выполняли квалифицированные 

повара. При составлении меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий 

правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в количественном 

отношении. В рацион питания регулярно включаются овощи, салаты, соки, фрукты. Расчет меню 

питания ведется на автоматизированной программе «АВЕРС. Расчѐт меню питания».  

В МБДОУ д/с № 85 ведется постоянный контроль за поступлением детей, требующих 

специально организованного диетического питания (дети, имеющие справки от аллерголога). 
Выводы: Нормативы по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями 

СанПиН выдерживаются. В группах созданы условия для различных видов детской 

деятельности.  

В дошкольном учреждении систематически ведется работа по сохранению и сбережению 

здоровья воспитанников, а также оздоровлению часто болеющих детей. 

 
Коллектив МБДОУ  постоянно заботится о повышении качества сотрудничества с 

родителями. 

Работа с семьей основана на принципе партнѐрства родителей и педагогов в воспитании и 

обучении детей. Детский сад, будучи открытой образовательной системой, осуществляет 

интеграцию общественного и семейного воспитания дошкольников со всеми категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников детского сада, 

-с семьями, чьи дети посещают коррекционные группы; 

- с воспитанников группы кратковременного пребывания. 

Актуальными являются постоянно обновляющиеся рубрики в родительских уголках 

«Музыкальная радуга», «Наш вернисаж», «Советует психолог»; медицинские: «Об этом надо 

знать», «Здоровый образ жизни», «Логопед и я». Выборки из региональных СМИ знакомят 

родителей с нужной и полезной информацией. Электронный адрес и сайт детского сада помогает 

наладить обратную связь по интересующим родителей вопросам. 

Количество участников среди родителей МБДОУ  

в социальных группах в сети Интернет на 30.06.2020г. 

 

№ 

п/п 

Название социальной сети  Количество подписчиков  

1. Сообщество Вконтакте «МБДОУ д/с № 85 «Красная 

шапочка» г. Белгорода 

168 

2. Группа в Фейсбуке «МБДОУ д/с № 85 г.Белгород» 87 

3. Блог в инстаграм 

 https://www.instagram.com/mbdou_ds85/ 

130 

4. You tube канал  
 

20 

Во всех группах регулярно рекомендовались подборки разнообразных материалов для 

домашних игротек, оформлялись материалы по сопровождению развития детей конкретного 

возраста. В группах компенсирующей направленности систематически в соответствии с 

популярными темами публикаций обновлялись «ЗОЖ», «Развиваем речь», «Дети раннего 

возраста», «Безопасность», «Наша Белгородчина», «Платные образовательные услуги» и др. 
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Интересно, эстетично, с доступной и актуальной информацией, оформлены групповые 

родительские уголки во всех возрастных группах. Воспитателями групп подобраны 

разнообразные материалы для домашних игротек, интересные сведения для папок-передвижек. В 

этом году в родительских уголках пополнилась информация о детском здоровом питании, о 

соблюдении охранного режима, о необходимости прививок, о системе закаливания в детском 

саду и дома. 

С целью удовлетворенности уровнем образовательных услуг родителями МБДОУ, 

проведено анкетирование родителей в рамках самоаудита. Содержание вопросов анкеты было 

направлено на выявление мнения родителей об основных направлениях работы детского сада, 

определенных нормативными документами:  

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица результатов анкетирования родителей МБДОУ д/с № 85 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ» 

 
№ группы ГК

П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      12 13 14 

Кол-во 

анкетируем

ых 

родителей 

– 270 чел. 

6 20 24 25 19 21 10 14 28 14 23 13  13 23 17 

1 блок 
Удовлетвор

енность 

оснащенно

стью ДОУ 

– 89% 

(1332/15) 

93

% 

91

% 

98

% 

84

% 

78

% 

92

% 

90

% 

87

% 

96

% 

94

% 

75

% 

89

% 

82

% 

95

% 

88

% 

2 блок 
Удовлетвор

енность 

квалифици

рованность

ю 

педагогов 

ДОУ – 

100% 

(1499/15) 

100

% 

100

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

% 

99

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

10

0

% 

100

% 

3 блок 
Удовлетвор

енность 

развитием 

ребенка в 

ДОУ – 97% 

(1461/15) 

100

% 

95

% 

99

% 

97

% 

98

% 

95

% 

90

% 

93

% 

98

% 

100

% 

96

% 

100

% 

100

% 

10

0

% 

100

% 

4 блок 
Удовлетвор

енность 

взаимодейс

твием с 

96

% 

99

% 

100

% 

97

% 

96

% 

96

% 

83

% 

82

% 

98

% 

96

% 

95

% 

100

% 

100

% 

93

% 

88

% 
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родителями 

– 95% 

(1419/15) 

Общий 

результат - 

95% 

(1429/15) 

97

% 

96

% 

99

% 

94

% 

93

% 

96

% 

91

% 

91

% 

98

% 

98

% 

92

% 

97

% 

96

% 

97

% 

94

% 

 

Выводы: По результатам анкетирования можно отметить, что 270 родителей удовлетворены 

качеством жизнедеятельности ДОУ на 95%. 

Динамика результатов мониторинга выявления уровня удовлетворенности родителей 

качеством деятельности МБДОУ  д/с № 85 за 2 учебных года 

Учебный 

год  

Количество 

опрошенных 

родителей  

Оснащен-

ность 

ДОУ  

Квалифи- 

цированность 

педагогов  

Развитие 

ребенка  

Взаимодействие 

с родителями  

Результат  

2018-2019  306 (90%)  85%  98%  96%  93%  93%  

2019-2020 270 (80%) 89% 100%  97%  95%  95%  

Динамика -36 (-10% +4% +2% +1% +2% +2% 

Вывод: анализ взаимодействия с родителями воспитанников позволяет сделать вывод о 

его оптимальной организации. Удовлетворенность родителей качеством деятельности МБДОУ 

д/с №85 в 2019-2020 учебном году остается на достаточно высоком уровне, наблюдается 

положительная динамика по показателям: оснащѐнность ДОУ на 4%, квалифицированность 

педагогов на 2%, развитие ребенка на 1%, взаимодействие с родителями на 2%. Согласно 

данным мониторинга в целом удовлетворенность родителей качеством деятельности МБДОУ 

составила - 95%. 

 

1.1.4.Достижение запланированных цели и реализация задач в МБДОУ в 2019-2020 учебном 

году (степень их достижения и реализации, выявление проблемного поля) 

  Результаты выполнения Программы развития ДОУ в 2019-2020 учебном году   
Программа развития на 2019-2020 годы ставила перед педагогическим коллективом цель: 

совершенствование системы образования в соответствии с ФГОС ДО, реализующего право 

каждого ребенка на качественное дошкольное образование, полноценное развитие в период 

дошкольного детства, как основы успешной социализации и самореализации.  

 

Запланированные мероприятия по реализации 

Программы 

Фактическое выполнение Не 

выполнение 

Создание условий для дальнейшего развития МБДОУ д/с № 85 

Укрепление материально- 

технической базы: 

- проведение текущего ремонта; 

 

- ремонт  павильонов на прогулочных площадках 

групп; 

 

 

- благоустройство прогулочных площадок групп; 

 

- обновление и пополнений комплектов детской 

мебели; 

 

 

 

 

Ремонт 2 туалетов групп № 

10, №11,12; 

Группы № 13 

 

Группы № 14, 1 

Группы №13,5 

 

Вахта, лестничные марши, 
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-замена напольного покрытия по периметру 

первого этажа; 

 

 

 

- замена дверей на запасных эвакуационных 

выходах 1- го этажа; 

 

- пополнение оборудованием кабинетов педагогов-

специалистов в соответствии с современными 

требованиями. 

коридор возле кабинета 

заведующего 

 

 

 

Приобретены игры 

Воскобовича, тико-

конструкторы для обучения 

грамоте 

 

 

 

 

Не выполнено  

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Аттестация педагогических работников на первую 

и высшую квалификационные категории. 

1 человек – на высшую, 2 

человека - на первую 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогических работников посредством 

прохождения системных и проблемных курсов. 

89%  

Внесение  в  городской  банк данных актуального 

педагогического опыта педагогов. 

 Не выполнено 

Осуществление творческого подхода к 

планированию непосредственно образовательной 

деятельности, разработке игр, проектов; 

- изучение и внедрение в практику современных 

образовательных технологий и методик. 

Участие в муниципальных 

проектах 

 

Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, семинарах, смотрах-конкурсах 

разного уровня; 

- участие в городских методических 

объединениях; 

- самообразование педагогов. 

Выполнено 100%  

Пополнение сайта МБДОУ методическими 

разработками и материалами из опыта работы (для 

педагогов и родителей).  

Размещен материал на 

официальном сайте в 

разделе «Обратная связь» 

подразделе «Методические 

и иные документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса» 

 

Повышение качества дошкольного образования 

Мониторинги: 

 

- проведение мониторинга  индивидуального 

развития воспитанников по освоению основной 

общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 

 

89% 
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85; 

- мониторинг эффективности 

здоровьесберегающей деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- удовлетворенности родителей 

деятельностью МБДОУ д/с № 85; 

- предметно-пространственной 

образовательной среды. 

 

Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников за 

2 календарных года 

показал, что в детский сад 

поступили дети с 1, 2, 3 и 4 

группой здоровья. 

Сравнительный анализ 

показал увеличение 1 

группы здоровья и 

уменьшение количества 

воспитанников с 3 группой 

здоровья, а также 

поступление в МБДОУ 4 

детей- инвалидов. 

95% 

92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 100% 

 

До 100% 

Проведение самообследования, размещение отчѐта 

о результатах самообследования на официальном 

сайте МБДОУ. 

Размещен на официальном 

сайте МБДОУ 

 

Проведение профилактических осмотров 

воспитанников. 

100%  

Проведение ежегодного мониторинга состояния 

здоровья детей: 

- диагностика состояния здоровья воспитанников; 

- диагностика физического развития 

дошкольников. 

2 раза в год  

Контроль за организацией питания, качеством 

продуктов. 

Постоянно  

Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий: 

- оценка эффективности 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

- оценка физической подготовленности детей. 

 

100% 

 

Совершенствование физкультурной работы: 

- отработка двигательных режимов для каждой 

возрастной группы; 

- пополнение оборудованием 

физкультурных центров групп. 

 

Внесены изменения 

 

Прошли реорганизацию, 

призеры в городском 

конкурсе по РППС 

спортивного зала 

 

Осуществление взаимодействия с родителями воспитанников для повышения психолого-

педагогической культуры, компетентности и участия  семьи в жизни ДОУ 

Проведение работы по выявлению запросов 

родителей о содержании и качестве дошкольного 

образования в МБДОУ д/с №85.  

2 раза в год  
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Активизация родителей и детей к участию в 

совместных мероприятиях. 

Расширено взаимодействие 

в дистанционном режиме 

 

Внедрение нетрадиционных форм работы с 

семьями воспитанников в рамках проведения 

клуба «Здоровые дети – в здоровой семье». 

Ежеквартальное 

проведение заседаний 

клуба 

 

Увеличение тиражирования газеты для родителей 

«Репортер МБДОУ д/с №85» с целью 

информирования населения о работе ДОУ. 

Размещение на 

официальном сайте 

 

Совершенствование планов и форм работы по 

взаимодействию с родителями воспитанников. 

Ютуб-канал педагога-

психолога 

 

Обновление информационно-просветительных 

стендов групп и рекреации детского сада. 

Приобретены стенды для 

каждого лестничного 

проема 

 

Вывод: программа развития реализуется на обобщающем этапе, поставленные задачи и 

мероприятия выполнены, наблюдаются незначительные отклонения, которые предусмотрено 

устранить в процессе реализации программы развития на 2020-2024 годы. 

Результаты выполнения муниципального задания за 2019 год 

Оценка эффективности и результаты выполнения муниципального задания за 2019 год 

осуществлялась по следующим показателям:  

1. объемы оказания муниципальных услуг;  

2. качество оказания муниципальных услуг.  

Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения 

муниципального задания за 2019 год:  

1. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию 

«Объем оказания муниципальных услуг» (в натуральных показателях).  

Фактический объѐм выполнения показателя за 2019 год соответствует 95% от объема плановых 

показателей. Плановое количество потребителей муниципальной услуги 359. Фактическая 

численность детей в МБДОУ за отчетный период составила 342. Оценка выполнения по данному 

критерию составила – 95%.  

2. Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по критерию 

«Качество оказания муниципальных услуг».  

Анализ исполнения муниципального задания по критерию «Качество оказания муниципальных 

услуг» показал:  

- отсутствуют жалобы на качество предоставляемых услуг;  

- количество потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой муниципальной услуги 

– 95% (+1%);  

- удельный вес воспитанников, получивших услугу – 100%;  

- количество посещенных воспитанниками дней от запланированных 70,77%, что составляет 

+0,77% выполнение показателя;  

- количество дней, пропущенных воспитанниками по болезни, в расчете на одного ребенка с 

отклонением на -0,7%; 

- проверка органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования не проводилась. 

Вывод: Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения 

муниципального задания показал, что в части требований к объему и качеству услуг значения 

показателей качества, показателей объѐма муниципальных услуг за 2019 год выполнено с 

незначительными отклонениями. 
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Задачи  на  2019-2020  учебный  год: 

 

№ 

п/п 

Задача Степень достижения Проблема 

1. Совершенствование условий для 

реализации задач физического и 

психического здоровья воспитанников, 

направленных на снижение 

заболеваемости, коррекцию 

имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья и формирования здорового 

образа жизни детей в содружестве с 

семьей. 

 

 

 

 

Частично: 

- организованы 

совместные 

мероприятия 

воспитанников 

детского сада и 

учеников школ по 

реализации 

постпроектной 

деятельности 

муниципального 

проекта «Внедрение 

подвижных дворовых 

игр в систему 

физического 

воспитания 

дошкольников»; 

- реализуется 

муниципальный 

проект 

«Профилактика 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций г. 

Белгорода». 

Необходимо 

продолжить работу в 

данном направлении, 

приобрести набор 

подвижных 

обучающих игр VAY 

TOY для детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

– 4 набора. 

 

 

2. Совершенствовать профессиональный 

уровень молодых педагогов через 

систему наставничества. 

 

 

 

 

6 педагогами -

наставниками с 

высшей 

квалификационной 

категорией 

разработаны планы 

работы с 

начинающими 

педагогами, которые 

были успешно 

реализованы в 

течение учебного 

года. 

Продолжить работу 

по реализации 

системы 

наставничества. 

3. Развитие связной речи детей 

посредством реализации 

институционального проекта «Речевое 

В течение учебного 

года учителями-

логопедами 

Исходя из 

результатов 

проведения 
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развитие воспитанников 3-7 лет 

МБДОУ д/с №85 посредством 

использования педагогами игровых 

технологий» 

 

 

 

Создание и внедрение во всех 

возрастных группах системы работы по 

развитию связной речи детей, 

включающую в себя словарные игры и 

мероприятия по развитию 

интонационной выразительности речи, 

силы голоса и чистоты 

звукопроизношения. 

 

 

реализовывался 

институциональный 

проект «Речевое 

развитие 

воспитанников 3-7 лет 

МБДОУ д/с №85 

посредством 

использования 

педагогами игровых 

технологий».  

мониторинга 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

учителям-логопедам 

необходимо 

разработать 

институциональный 

проект по теме 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов МБДОУ в 

вопросе развития 

связной речи 

дошкольников 

посредством 

использования 

инновационных и 

развивающих 

технологий». 

4. Совершенствование системы 

сотрудничества с социальными 

институтами детства с целью развития 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка через 

расширение сети 

дополнительного образования с учетом 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Частично: 

план взаимодействия 

с социальными 

институтами детства с 

целью развития 

способностей и 

творческого 

потенциала каждого 

ребенка был 

реализован не в 

полном объеме из-за 

соблюдения 

комплекса  

мероприятий по 

предупреждению 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции. 

Были организованы 

педагогами платные 

дополнительные 

услуги для 

воспитанников по 

проведению 

спектаклей и 

организации детских 

праздников по запросу 

родителей. 

Продолжать 

совершенствование 

системы 

сотрудничества с 

социальными 

институтами детства, 

внести в план 

взаимодействие в 

дистанционном 

режиме. Расширять 

спектр 

дополнительных 

платных услуг в 

МБДОУ (по запросу 

родителей) путем 

создания рекламных 

роликов и размещения 

их в группах 

социальных сетей для 

демонстрации 

родителям. 
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Вывод: годовые задачи в целом выполнены, возникшие проблемы позволяют выстроить 

дальнейшую перспективу развития по основным направлениям деятельности МБДОУ в 2020-

2021 учебном году. 

 

Оценка конечных результатов работы МБДОУ за 2019-2020 учебный год 

Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

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

Подраздел: 

анализ 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, созданной 

в группах, 

дополнительных 

развивающих 

помещениях 

МБДОУ. 

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» на 92 %. 

При создании РППС 

учтены возрастные 

особенности детей и 

региональный 

компонент.  

 

РППС частично 

соответствует 

принципам 

трансформируемости

, насыщенности. 

Техно-среда, 

созданная в МБДОУ, 

не позволяет 

осуществить 

больший охват детей 

техническим 

творчеством; 

в МБДОУ 

недостаточное  

использование 

развивающего 

пространства 

коридоров, холлов 

как дополнительной 

возможности в 

создании 

развивающих 

условий для детей. 

1. Проведение 

педсовета с элементами 

тренинга для педагогов 

МБДОУ по теме: «Как 

научить педагогов 

анализировать РППС» 

2. Организация 

конкурса «Лучшая 

развивающая  

предметно-пространственна

я среда группы»  

3.Инициирование 

институционального 

краткосрочного проекта 

«Расширение границ 

образовательного 

пространства в МБДОУ д/с 

№ 85 через трансформацию  

холлов, коридоров в 

развивающие рекреационно- 

образовательные  зоны 

различной направленности». 

4. Внедрение в РППС 

технологий 

«Образовательная афиша», 

«Постер индивидуальных 

достижений воспитанников 

группы». 

5. Дооснащение играми 

Воскобовича, дарами 

Фребеля – 2 набора, играми 

VAY TOY в количестве-3 

шт. 
Подраздел: 

требования к 

материально-

техническим 

условиям 

Материально-

техническое 

состояние ДОУ и 

территории 

соответствует 

Однако требуется 

продолжить 

совершенствование 

материально-

технического и 

Необходимо приобрести 

компьютерное 

оборудование: 1 ноутбук, 1 

компьютер, 3 МФУ; мебель, 

дидактические пособия для 
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Цель: 

определение 

степени 

соответствия 

материально-

технических 

условий - 

санитарно – эпи-

демиологическим 

требованиям и 

нормативам; пра-

вилам пожарной 

безопасности; 

требованиям к 

средствам обу-

чения и вос-

питания в 

соответствии с 

возрастом и 

индивидуальным

и особенностями 

детей; требо-

ваниям к 

оснащѐнности 

помещений раз-

вивающей пред-

метно – простран-

ственной средой; 

требованиям к 

материально – 

техническому 

обеспечению про-

граммы. 

действующим 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в дошкольных 

организациях, 

правилам пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

труда. 

 

программного 

обеспечения через 

привлечение 

внебюджетных 

средств. 

 

расширения границ 

образовательного 

пространства через 

трансформацию холлов, 

коридоров в развивающие 

рекреационно- 

образовательные зоны 

различной  

направленности 

 

 

Подраздел: 

требования к 

кадровым 

условиям 

 Цель: наличие у 

педагогов 

профес-

сиональных 

компетенций, 

обеспечивающих 

качество 

образовательной 

деятельности в 

МБДОУ 

Коллектив МБДОУ 

составляет 72 

человека. 

Педагогический 

коллектив МБДОУ 

насчитывает 37 

педагогов: из них 29 

воспитателей и 

специалисты: 

старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

инструктор по 

физической культуре, 

2 музыкальных 

руководителя, 2 

учителя-логопеда. 

16 % (6 человек) 

педагогического 

коллектива 

составляют молодые 

педагоги, 

необходимо 

продолжать работу 

по наставничеству. 

1.Составление планов 

работы педагогами-

наставниками. 

2. Продолжать работу 

методических объединений 

по различным тематикам с 

привлечением молодых 

педагогов. 

3. Мотивировать педагогов 

со стажем работы более 2 

лет на аттестацию на 

квалификационную 

категорию. 
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Подраздел: 

требования к 

психолого-

педагогическим 

условиям 

Цель: 
проанализировать 

наличие организа-

ционно-методиче-

ского 

сопровождения 

реализации ООП-

ОПДО, создание 

условий  для  

физического 

развития 

дошкольников, 

обеспечение 

требований 

СанПин, качество 

взаимодействия 

педагогов с 

детьми 

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, учѐта 

особенностей и 

коррекции 

недостатков их 

развития. 

Количество детей, 

направленных ППк в 

учебном году на 

ЦПМПК  - 0 чел.,  на 

ТПМПК – 39 чел., из 

них: 9 воспитанников 

имеют отказ 

родителей от 

прохождения 

ТПМПК  г. 

Белгорода. 

 

Проведение учителями-

логопедами логопедических 

гостиных для родителей по 

вопросу оказания 

своевременной помощи 

воспитанникам по 

организационно-методиче-

скому сопровождению. 

 

Подраздел: 

требования к 

финансовым 

условиям 

Цель: 

проанализировать 

финансовое 

обеспечение 

реализации ООП-

ОПДО исходя из 

стоимости услуг 

на основе 

муниципального 

задания 

Размеры бюджетного 

финансирования 

недостаточны для 

развития детского 

сада и повышения 

качества 

образовательного 

процесса.  

 

МБДОУ привлекает 

внебюджетные 

средства в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

которые 

используются на 

приобретение 

оборудования для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Необходимо продолжать 

расширять спектр платных 

образовательных (по 

корригирующей гимнастике, 

по работе с детьми раннего 

возраста) и дополнительных 

платных услуг. 

 

1.2.Качество организации образовательной деятельности в МБДОУ  

                                                   в соответствии с ОП ДО 
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Соответствие 

качества 

образовательной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС ДО и 

образовательной 

программе 

Образовательный 

процесс в МБДОУ д/с 

№ 85 осуществляется 

на основе основных 

общеобразовательны

х программ - 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования МБДОУ 

д/с № 85 

Проблема речевого 

развития и 

коммуникации детей 

дошкольного 

возраста актуальна.  

 

Главным условием 

достижения нового 

современного качества 

системы образования 

является глубокая 

модернизация содержания 

образовательных программ 

и внедрение продуктивных 

(развивающих, 

компетентностных) 

технологий, а также 

информационно-

методическое обеспечение 

воспитательно-

образовательного процесса. 

1.3.Качество результатов реализации ОП ДО 

 

Соответствие 

деятельности 

ДОУ требованиям 

законодательства 

в сфере 

образования 

Сравнительный 

анализ результатов 

мониторинга в начале 

и в конце учебного 

года показывает 

проблемные точки в 

усвоении 

программного 

материала детьми. 

Необходимо 

обратить внимание 

на реализацию 

следующих 

образовательных 

областей: 

художественно-

эстетическое 

развития (музыка) и 

речевого развития, 

т.к. выявлена 

отрицательная 

динамика.  

 

Педагогам необходимо 

разнообразить приемы 

взаимодействия с детьми по 

всем 5-ти направлениям, 

запланировав проекты, 

связанные с реализацией 

данных областей: 

-осуществлять детальную 

проработку 

индивидуального 

образовательного маршрута;  

-активно продолжать работу 

по внедрению современных 

педагогических технологий, 

использованию 

инновационных методик и 

технических средств 

обучения. 

1.4.Достижение запланированных целей и реализация задач в МБДОУ в 2019-2020 

учебном году (степень их достижения и реализации, выявление проблемного поля) 

Результативность 

воздействия 

управляющей 

системы на 

управляемую, на 

протекание в ней 

процессов 

посредством 

информационных 

сигналов или 

управленческих 

действий 

Годовые задачи в 

целом выполнены, но 

требуют 

продолжения работы. 

Необходимо 

продолжить работу 

по 

совершенствованию 

условий для 

реализации задач 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников, 

направленных на 

снижение 

заболеваемости, 

1.Приобрести набор 

подвижных обучающих игр 

VAY TOY для детей раннего 

и дошкольного возраста – 4 

набора. 

2.Продолжить работу по 

реализации системы 

наставничества с 

начинающими педагогами. 

3.Разработать 

институциональный проект 

по теме «Повышение 

профессиональной 
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коррекцию 

имеющихся 

отклонений в 

состоянии здоровья и 

формирования 

здорового образа 

жизни детей в 

содружестве с 

семьей. 

 

компетентности педагогов 

МБДОУ в вопросе развития 

связной речи дошкольников 

посредством использования 

инновационных и 

развивающих технологий». 

4.Расширять спектр 

дополнительных платных 

услуг в МБДОУ (по запросу 

родителей) путем создания 

рекламных роликов и 

размещения их в группах 

социальных сетей для 

демонстрации родителям. 

 

 

1.2.Анализ результатов деятельности за текущий летний 

оздоровительный период 
 

1.2.1. Степень и качество достижения цели и реализации запланированных задач на 

летний оздоровительный период в МБДОУ 

 

Основной целью работы педагогического коллектива в летний оздоровительный период 

стало создание в учреждении максимально эффективных, комфортных и безопасных условий, 

способствующих полноценному оздоровлению детей. Организация образовательного процесса с 

детьми в летний оздоровительный период осуществлялась в условиях реализации следующих 

задач: 

 

№ 

п/п 

Задача Степень достижения Проблема 

1.  Реализовать систему мероприятий, 

направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их 

нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной 

активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

Организация 

планирования 

образовательно-

оздоровительной 

работы в возрастных 

группах в летний 

период, организация 

детского труда и 

экпериментирования 

на цветниках, 

огородах, 

метеоплощадке. 

Использование 

различных видов 

закаливания в течение 

дня (воздушные и 

солнечные ванны, 

обтирания, хождение 

босиком и т.д.) 

1.Реорганизация 

тропы здоровья на 

участках каждой 

возрастной группы. 

2.Организация 

театральных 

представлений для 

детей на улице 

посредством создания 

переносного чехла-

театра. 
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2.  Осуществить педагогическое и 

санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

 

1.Консультации в 

режиме оффлайн: 

- «Игры-речевки как 

средство речевого 

развития и поддержки 

физической 

активности»; 

- «Речевое развитие 

детей старшего 

дошкольного возраста 

с ОВЗ посредством 

использования ТИКО-

конструктора» 

-«Развитие 

инженерного 

мышления детей с 

помощью технологии 

тико-моделирования» 

2.Оформление 

санитарных 

бюллетеней «Кишеч-

ная инфекция», 

«Профилактика травм 

глаза», «Овощи, 

фрукты, витамины» 

Необходимо 

продолжать 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам воспитания 

и оздоровления детей 

в летний период. 

3.  Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

Организована неделя 

Безопасности, с 

детьми были 

проведены беседы, 

викторины, 

дидактические и 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Необходимо 

продолжать работу по 

профилактике ДДТТ, 

безопасного 

поведения в быту, на 

водоемах в течение 

учебного года. 

Тематические недели реализовывались через различные мероприятия: праздники, развлечения, 

акции, проекты, конкурсы и многое другое. В результате проведенных бесед с детьми и 

родителями у воспитанников повысились функциональные возможности организма, дети 

получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, творчеству, познанию, 

интерес к природе, проявились положительные эмоциональные отношения, желание беречь еѐ и 

заботиться о ней, повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Таким образом, задачи были реализованы в полном объеме. 

 

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

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

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями в летний 

оздоровительный период 

        Подготовка условий к осуществлению оздоровления детей в летний оздоровительной 

период включала следующие мероприятия:  

-анализ материально-технической базы и ее состояния на предмет безопасности и 

функциональности в летний период (исправность плескательного бассейна, спортивного и 

игрового оборудования на детских игровых площадках);  
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-завоз песка, соответствующего требованиям санитарных правил и нормативов;  

- пополнение развивающей среды на игровых площадках и территории ДОУ;  

- оформление наглядной информации для родителей об организации педагогического процесса в 

ЛОП;  

-проведение инструктажей с коллективом организации в части организации безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ;  

-разработка локальных актов безопасного пребывания детей в ДОУ в летний период.      
           Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным медицинским персоналом, 

который наряду с администрацией несет ответственность за проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 

осуществляет контроль качества питания воспитанников, оказывает первую помощь детям в 

случае необходимости. 

За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному году, 

ремонту помещений детского сада, выполнены сантехнические работы, ремонт оборудования. 

Продолжено благоустройство территории, за лето было покрашено и отремонтировано 

оборудование на участках, покрашены лестничные пролеты в соответствии с требованиями 

Пожнадзора, приобретены пособия, игры и игрушки. Финансовое обеспечение 

функционирования и развития детского сада осуществлялось из средств муниципального 

бюджета, а также из внебюджетных источников. 

В павильонах педагогами было изготовлено мобильное, переносное, легко 

трансформируемое игровое оборудование, которое безопасно в использовании и соответствует 

требованиям СанПИН, а также мобильные контейнеры по темам творческих игр «Магазин», 

«Кухня»», «Больница», «Моряки», «Полиция», «Мы-водители» и др. 

Для организации детского труда были предусмотрены все условия: в каждой группе 

имелся рабочий инвентарь. Дети под руководством воспитателей поливали, рыхлили землю, 

пропалывали сорняки. На своих участках ребята собирали мусор. С целью развития 

познавательной активности в МБДОУ было организовано наблюдение детей на участках и 

газонах за живой и неживой природой. РППС на игровых площадках и на территории ДОУ была 

обновлена на 10%. 

В следующем году необходимо продолжить работу по созданию современной предметно-

пространственной развивающей среды, направленной на развитие двигательных и игровых 

умений дошкольников, навыков творческой деятельности на игровых площадках МБДОУ. 

Старшим воспитателем подготовлены и проведены консультации на темы: 

- «Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в ЛОП»; 

- «Подготовка предметно - развивающей среды по ООП ДО (изготовление игр, пособий, 

оформление группы)»; 

- «Организация НОД по реализации образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое 

развитие»: санитарно-гигиенические требования к проведению, место в режиме дня». 

 Оформлена выставка в методическом кабинете «Методическая и познавательная 

литература для работы с детьми в ЛОП». Методический кабинет был оснащен необходимым 

материалом в помощь воспитателям по вопросам организации жизни дошкольника в летнее 

время. 

Таким образом, подводя итоги работы за летний оздоровительный период, можно сделать 

вывод, что коллектив МБДОУ добился хороших результатов работы. Были созданы условия по 

охране жизни, физического и психического здоровья детей. Методической службой проводились 

мероприятия, способствующие повышению профессиональной компетентности педагогов, 

родителей, дети и педагоги МБДОУ принимали активное участие в мероприятиях различного 

уровня.  

Систематически видеоматериалы, фотоматериалы, тематические стенгазеты и 

информация о проведенных мероприятиях размещались в родительских уголках, на 
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официальном сайте детского сада в разделе «Новости», в сообществах, группах социальных 

сетей Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм. 

 

1.2.3. Организация профилактической работы с детьми, двигательного режима, 

рационального питания дошкольников 

Прием детей проводился ранним утром на игровой площадке. Педагоги старались 

организовать подвижные, развивающие, спортивные игры, были созданы условия, 

обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья детей. Регулярно проводились 

следующие закаливающие мероприятия: босохождение, игры с водой и песком, обширное 

умывание лица, шеи, рук, гимнастика после сна. Дети принимали воздушные и солнечные 

ванны. Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья 

воспитанников и их индивидуальных особенностей. 

Развивая тему пропаганды здорового образа жизни, воспитатели на каждой игровой 

площадке оборудовали тропинки здоровья.  

Одной из проблем МБДОУ д/с № 85 является высокий уровень заболеваемости. Для 

успешной летней воспитательно-оздоровительной работы были созданы оптимальные условия, 

обеспечивающие воспитание и развитие детей на прогулке и в помещениях. Акцент был сделан 

на увеличении времени пребывания воспитанников на свежем воздухе, на повышении 

двигательной активности детей через подвижные игры, спортивные развлечения, выносной 

материал. Дети охотно работали в цветнике, на огороде, участвовали в сюжетно-ролевых играх, 

играх с водой и песком, организовывали театрализованные представления, разыгрывали игровые 

ситуации на площадке.  
Таблица 4 - Оздоровительные мероприятия в летний оздоровительный период 

№ Формы работы Условия проведения Контроль 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Продолжительность 

по группам (мин.) 

Ответственные  

1 Утренняя 

гимнастика 

На воздухе 

(спортплощадка) 

Ежедневно 

по режиму 

младшие группы – 6   

средние - 8 

старшие -10, 

 подготовительные - 

12 

воспитатели, 

инстр. по 

физкультуре 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

заведующий 

2 НОД по 

реализации 

образовательных 

областей 

«Физическое 

развитие» и 

«Познавательное 

развитие» 

На воздухе 

(спортплощадка) 

 

2 раза в 

неделю 

(по режиму,  

до 

наступления 

жары) 

младшая группа – 15 

средняя группа – 20 

старшая группа-25 

подготовит. группа - 

30 

воспитатели,  

инстр. по 

физкультуре 

ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

заведующий 

3 Подвижные 

игры 

На воздухе 

(спортплощадка, 

игровые 

площадки) 

 

Ежедневно на 

прогулке 

( в часы 

наименьшей 

инсоляции) 

для всех возрастных 

групп до 20 мин. 

воспитатели ст. 

воспитатель 

4 Двигательные 

разминки 

(ритмические 

упражнения,  

различные виды 

гимнастики, 

разминок) 

На воздухе 

(спортплощадка, 

игровые 

площадки) 

 

Ежедневно на 

прогулке 

( в часы 

наименьшей 

инсоляции) 

младшие группы – 6   

средние - 8 

старшие -10,  

подготовительные - 

12 

воспитатели ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра 

6 Спортивные 

игры, катание на 

велосипедах, 

самокатах, 

роликах 

На воздухе 

(спортплощадка, 

игровые 

площадки, 

асфальтовые 

Ежедневно на 

прогулке 

( в часы 

наименьшей 

инсоляции) 

средняя группа – 10 

старшая группа – 12 

подгот. группа  - 15 

воспитатели, 

инстр. по 

физкультуре 

ст. 

воспитатель 
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дорожки) 

 

7 Гимнастика 

после сна  

В спальной 

комнате  

(с доступом  

свежего воздуха) 

Ежедневно, 

после 

дневного сна 

для  младших и 

средних групп  3-5 

мин., 

для старших и подгот. 

групп – 7-10 мин. 

воспитатели ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра 

8 Закаливающие 

процедуры: 

босохождение, 

обширное 

умывание и 

мытьѐ ног  

водой, 

солнечные и 

воздушные 

ванны 

 

С учѐтом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

Ежедневно, 

по плану 

 10-15 мин воспитатели ст. 

воспитатель, 

ст. медсестра, 

заведующий 

9 Индивидуальная 

оздоровительная 

работа 

С учѐтом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

Ежедневно, 

по плану 

3-7 мин воспитатели ст. 

воспитатель, 

заведующий 

10 Праздники, 

досуги, 

развлечения 

 На воздухе 

(в тени) 

1 раз в нед.  не более 30 мин. воспитатели, 

инстр. по 

физкультуре, 

муз.руководител

и 

ст. 

воспитатель, 

заведующий 

11 Летняя 

дискотека 

(ритмика) в 

старш. и 

подготовит. 

группах 

На воздухе 

(в тени) 

1 раз в нед. 20 мин. инстр. по 

физкультуре 

ст. 

воспитатель, 

заведующий 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает 

детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие.  

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности, движении. Летний период является наиболее 

благоприятным для проведения  оздоровительной и воспитательно-развивающей работы с 

дошкольниками. В процессе подготовки к летней оздоровительной работе педагогами был 

составлен и утвержден план работы на летний период, а также план медико-педагогического 

контроля.  

Пропуск детей по болезни составил: июнь – 0,4 д/дней, август – 0,3 д/дней, средний 

показатель пропуска детей по болезни составил –0,3 д/дней. 

Для получения данной эффективности были проведены следующие мероприятия. В 

летнее меню были внесены некоторые изменения. Был проведен анализ технологических карт. В 

рацион детей традиционно были включены фрукты, овощи, натуральные соки, свежая зелень, 

мясо, рыба, молочные и кисломолочные продукты. Ежедневно проводилась «С» - витаминизация 

третьего блюда. Особое внимание было уделено питьевому режиму детей, предлагалась 

кипяченая вода в достаточном количестве.  

 Под особый контроль со стороны администрации и медсестры было взято соблюдение 

санитарного состояния групп и других помещений детского сада. Особое внимание уделялось 

хранению продуктов питания, технологии приготовления пищи, выдаче пищи на пищеблоке и в 

группе, чистоте посуды, сервировке стола. 

Все запланированные мероприятия по летне-оздоровительной работе реализованы. Были 

организованы беседы, викторины, тематические развлечения с воспитанниками о безопасном 

поведении вблизи водоемов, объектов железнодорожного транспорта, пожарной безопасности, 
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на улице и в быту. Ежедневно проводились наблюдения за объектами природы, 

исследовательская деятельность. 

Подводя итог работы МБДОУ в летний оздоровительный период по данному разделу 

деятельности педагогического коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми признана 

успешной: дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, природе, 

творчеству, познанию; повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 

В результате проведѐнной летней оздоровительной работы у детей: 

- повысились функциональные возможности организма; 

- снизилась заболеваемость; 

- улучшились антропометрические показатели детей; 

- повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 

В своей дальнейшей работе мы планируем: 

- продолжать осуществлять комплекс закаливающих мероприятий с использованием природных 

факторов: солнца, воздуха, воды, учитывая индивидуальные особенности детей и местные 

климатические условия; 

- повышать интерес, желание детей и их родителей участвовать в подвижных играх, конкурсах, 

праздниках и развлечениях; 

- прививать детям привычку к здоровому образу жизни воспитанников, их родителей. 

Реализация задач на летний оздоровительный период осуществлялась через 

разнообразные формы методической работы: тематические консультации, выставки литературы, 

викторины, презентации, мастер-класс с представителями библиотеки № 10, инструктажи. С 

целью оказания методической помощи педагогам по вопросу организации летней 

оздоровительной работы с детьми, старший воспитатель Сагайдачникова О. Н. провела 

консультацию «Организация воспитательно-образовательной деятельности в летний период»; 

педагог-психолог Поршнева Ю. В. «Игры в адаптационный период», все это способствовало 

повышению профессионального мастерства педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, обеспечению высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в 

рамках единого образовательного пространства. 

Заведующий, старший воспитатель осуществляли контроль за выполнением инструкций 

по охране жизни и здоровья детей, выполнении оздоровительно - закаливающих процедур, 

использовании активных средств физического воспитания, организации познавательной 

деятельности детей, санитарного состояния ДОУ, организации питания. 

Таким образом, запланированные методические мероприятия выполнены, в следующем 

году в летний оздоровительный период необходимо: продолжать пополнение методического 

кабинета литературой и пособиями для работы в летний оздоровительный период в условиях 

реализации ФГОС ДО. Воспитателям младших и средних групп активизировать работу по 

применению игрового оборудования в совместной деятельности взрослого и детей. 

 

1.2.4. Организация системы работы с родителями воспитанников и социумом, 

направленных на реализации задач, запланированных на летний оздоровительный период 

Для реализации плана работы на летний оздоровительный период были намечены задачи 

по взаимодействию с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения; 

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице; 
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- познакомить родителей 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 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. 

 Работа в летний оздоровительный период проводилась в тесном контакте с родителями в 

форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей. Педагогами 

была организована разъяснительная работа с родителями (законными представителями), 

оформлены информационные уголки о требованиях к организации отдыха, оздоровления, в том 

числе о правилах перевозки детей (использование в автомобилях детских кресел и 

удерживающих устройств), обеспечению безопасности по месту проживания (недопущения 

бесконтрольного нахождения детей вблизи открытых окон, балконов, электрических и газовых 

приборов, объектов железнодорожного транспорта, проезжей части дорог и т.д.), организации 

походов и экскурсий, занятий в бассейнах, правилах безопасного поведения на водоемах в летнее 

время. 

На протяжении всего летнего оздоровительного периода родители являлись самыми 

активными участниками совместных мероприятий: праздников, смотров-конкурсов. Семьи с 

удовольствием посещали досуговые мероприятия в выходные дни за пределами детского сада, 

которые были организованы совместными усилиями педагогов детских садов г. Белгорода. 

В августе 2020 г. велся набор детей в группы раннего и младшего возраста. В уголках для 

родителей воспитатели разместили материал по адаптации детей «Портрет ребѐнка, 

поступившего в детский сад» - особенности аппетита, сна, эмоционального состояния ребенка в 

период адаптации к детскому саду. «Кому легко, а кому трудно» - причины трудной адаптации и 

«Чем могут помочь родители?» - комплекс мер по смягчению адаптивного периода, 

практическая помощь в преодолении стресса у детей раннего возраста. 

Особенно интересно проходили совместные спортивные праздники и развлечения: День 

Здоровья, праздник, посвященный Дню города. 

Во время летнего оздоровительного периода продолжали сотрудничество с социальными 

учреждениями города: МБУ СШОР № 5 г. Белгорода, библиотекой-филиалом № 20. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяло 

использовать максимальную возможность для развития детей.  

Способствовало обеспечению процесса социализации, индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей, введение дошкольников 

в современный мир широкого взаимодействия с различными сферами культуры, 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком. 

Таким образом, необходимо продолжать и расширять работу по взаимодействию с 

социальными институтами города, привлекать родителей к активному взаимодействию. 

Повышать компетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей. 

Вывод: Таким образом, в летний оздоровительный период в МБДОУ были созданы 

необходимые условия, способствующие оздоровлению детского организма; эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребѐнка, решены поставленные задачи. Дополнительно 

развивались навыки и умения детей в спортивных играх, соревнованиях. Повысился интерес и 

желание заниматься физкультурой и спортом. Дети приобрели новые знания о здоровом образе 

жизни, о профессиях, расширили представления об истории семьи в контексте истории родной 

страны, познакомились с народными праздниками. 
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Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

1.2.1. Степень и качество достижения цели и реализации запланированных задач  

на летний оздоровительный период в МБДОУ 

Результативность 

воздействия 

управляющей 

системы на 

управляемую, на 

протекание в ней 

процессов 

посредством 

информационных 

сигналов или 

управленческих 

действий 

Цель и задачи были 

реализованы в 

полном объеме. 

Возникновение 

несчастных случаев с 

воспитанниками 

дошкольного 

возраста. 

Необходимо продолжать 

работу по профилактике 

ДДТТ, безопасного 

поведения в быту, на 

водоемах в течение учебного 

года. 

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

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

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями  

в летний оздоровительный период 

Соответствие 

качества 

образовательной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС ДО и 

образовательной 

программе 

РППС на игровых 

площадках и на 

территории ДОУ 

была обновлена на 

10%. 

 

Необходимо 

продолжить работу 

по созданию 

современной 

предметно-

пространственной 

развивающей среды, 

направленной на 

развитие 

двигательных и 

игровых умений 

дошкольников, 

навыков творческой 

деятельности на 

игровых площадках 

МБДОУ. 

 

1.Реорганизация РППС на 

участках каждой возрастной 

группы. 

2.Создание навигации, 

образовательных маршрутов 

на территории МБДОУ. 

3.Усовершенствование 

экологической тропы. 

4. Необходимо провести 

замену спортивного 

оборудования на стадионе  

МБДОУ. 

1.2.3. Организация профилактической работы с детьми, двигательного режима, 

рационального питания дошкольников 

Создание условий 

для физического 

развития 

дошкольников, 

обеспечение 

требований 

СанПин 

Работа с детьми 

признана успешной: 

дети получили новые 

знания, повысился их 

интерес к 

окружающему миру, 

природе, творчеству, 

познанию; повысился 

интерес и желание 

Продолжать 

формировать у детей 

и их родителей 

привычку к 

здоровому образу 

жизни 

Организовывать мастер-

классы для родителей по 

формированию ЗОЖ у детей 

в дистанционном режиме. 
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заниматься 

физкультурой и 

спортом. 

1.2.4. Организация системы работы с родителями воспитанников и социумом, 

направленных на реализации задач, запланированных на летний оздоровительный период 

Степень 

включенности 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Работа в летний 

оздоровительный 

период проводилась 

в тесном контакте с 

родителями в форме 

индивидуальных 

бесед и 

консультаций. 

Повышать 

компетентность 

родителей в вопросах 

развития и 

воспитания детей. 

1.Провести конкурсы с 

семьями по ЗОЖ. 

2. Транслировать традиции 

по формированию ЗОЖ в 

социальных сетях МБДОУ. 

Перспективы работы 
Совершенствование системы управления МБДОУ через внедрение технологий бережливого 

производства.  

Проявление 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.  

Внедрение в педагогический процесс МБДОУ новых современных технологий финансовой и 

технической грамотности.  

Совершенствование образовательной развивающей предметно-пространственной среды с 

ориентиром на создание элементов «доброжелательного пространства».  

Совершенствование профессиональной компетентности молодых педагогов через реализацию 

системы наставничества.  

Продолжение взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников через современные формы сотрудничества. 

 

 

II часть 

Планирование деятельности МБДОУ на новый учебный год 
 

 

2.1.1. Цель, задачи и приоритетные направления МБДОУ на новый 2020-2021 учебный 

год 

Цель: создание и использование всех имеющихся ресурсов МБДОУ, социума, семьи для 

воспитания доброжелательной личности воспитанника. 

Исходя из анализа деятельности МБДОУ д/с № 85, за 2019-2020 учебный год, можно 

обозначить задачи на новый учебный год: 

 построение обновленной образовательной модели, обеспечивающей реализацию целей 

портфеля проектов по формированию детствосберегающего пространства в МБДОУ «Дети в 

приоритете». 

 внедрение «доброжелательных» технологий и актуализирование специфических видов 

детской деятельности; 

 насыщение РППС элементами «доброжелательного пространства»; 

 продолжать совершенствовать профессиональный уровень молодых педагогов через систему 

наставничества. 
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2.1.2.Охрана здоровья воспитанников 

 
№ Содержания деятельности Система мер 

Организация питания обучающихся 

1. Составление перспективного 20-дневного сезонного 

меню 

(август 2020г., ответственные - ст. мед.сестра, шеф-

повар) 

Размещение 20-дневного 

сезонного меню на 

официальном сайте МБДОУ 

 

2. Организация диетического питания детей 

(медицинское заключение специалистов) 

(в течение учебного года, ответственные - ст. 

мед.сестра, шеф-повар, воспитатели групп) 

Составление списка детей-

диетчиков на основе 

медицинского заключения 

специалистов), разработка 

технологических карт. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей 

по изучению вопросов организации питания в 

МБДОУ д/с № 85 с последующим включением в 

состав общественной комиссии МБДОУ 

(в течение учебного года, ответственные- 

заведующий, ст. медсестра) 

Видео-консультации для 

родителей по вопросу 

организации питания в 

МБДОУ  

Охрана здоровья воспитанников 

1. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий 

1. Составление учебного плана, схемы распределения 

НОД, режимов 

(август 2020г., ответственный-  ст. воспитатель) 

Размещение на 

официальном сайте МБДОУ 

2. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда 

1. Проведение мероприятий по пропаганде ЗОЖ и 

методов оздоровления среди воспитанников, их 

родителей и сотрудников МБДОУ, первоклассников 

МБОУ СОШ. 

(в течение учебного года, ответственные-ст. 

воспитатель, инструктор по ФК, педагоги) 

Дни здоровья, 

ежеквартальные заседания 

клуба для родителей 

«Здоровые дети -  в 

здоровой семье», 

спортивно-развлекательные 

мероприятия по дворовым 

играм (4 раза в год) 

2. Повышение профессиональной компетенции 

сотрудников по охране труда 

(в течение учебного года, ответственные-

заведующий, ст. воспитатель,  зам.зав по АХР) 

Проведение экзаменов по 

ОТ по билетам, 

инструктажей 

3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом 

1. Организация работы новой платной образовательной 

услуги по корригирующей гимнастике 

(август 2020г., ответственный-  ст. воспитатель) 

Проведение опроса среди 

родителей (законных 

представителей) и 

составление графика 

проведения услуги. 

4. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

1. Мероприятия по ОБЖ и ЗОЖ Родительские собрания с 
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(в течение учебного года, ответственные-ст. 

воспитатель, педагоги) 

приглашением сотрудников 

ГИБДД УВД  г. Белгорода 

по проблеме: «Безопасное 

детство». 

 

2. Повышение профессиональной компетенции 

сотрудников по пожарной безопасности 

(в течение учебного года, ответственные-

заведующий, ст. воспитатель,  зам.зав по АХР) 

Видео-консультации от 

сотрудников Пожнадзора 

5. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в  

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Предупреждение травматизма в МБДОУ (соблюдение 

ТБ, своевременный ремонт оборудования на участках и 

мебели) 

(в течение учебного года, ответственные-

заведующий, ст. воспитатель,  зам.зав по АХР) 

Видео-ролики для 

родителей, сотрудников, 

детей  о предупреждении 

травматизма  

6. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

1. Внесение изменений в структуру  журналов здоровья  

(сентябрь-октябрь 2020г., ответственные- ст. 

мед.сестра, воспитатели групп) 

Разработка 

индивидуального маршрута 

здоровья 

2. Дооснащение медицинского кабинета и групп ДОУ 

(в течение учебного года, ответственные- 

заведующий, зам.зав по АХР) 

Закупка одноразовых масок 

(не менее 300 шт.), 

антисептиков 

3. Повышение профессиональной компетенции 

сотрудников  

(в течение учебного года, ответственный- ст. 

мед.сестра) 

Видео-консультации для 

педагогов и родителей: 

«Вирусная пневмония у 

детей» (сентябрь) и т. д. 

 

 

4. Профилактика гриппа и ОРВИ 

(октябрь, февраль; ответственный- ст. мед. сестра) 

Родительские собрания с 

приглашением сотрудников 

Роспотребнадзора по 

проблеме: 

 «Профилактика 

энтеровирусных 

инфекций», 

«Причины развития гриппа. 

Вакцинация против 

гриппа». 

7. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

1. Прохождение курсов оказания первой помощи 

педагогами МБДОУ 

(в течение учебного года, ответственные-

заведующий, ст. воспитатель, ст. мед. сестра) 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

дистанционно по теме 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для 

педагогов» на сайте 

«Первое сентября» - 15 

педагогов  
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2.1.3.Организация образовательной деятельности в МБДОУ 

 
№ Содержание деятельности Система мер 

Выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ОПДО 

1. Внедрение технологии «Гость группы» в группы 

раннего возраста  

(в течение учебного года, ответственный-  ст. 

воспитатель, воспитатели групп №№1,2,3,4,5,8, 

10,11,12) 

1. Мастер-класс для педагогов 

«Использование технологии «Гость 

группы» в различных видах детской 

деятельности» - 

Октябрь 2020г. 

2. Разработка алгоритма 

для педагогов по использованию 

технологии «Гость группы» - ноябрь 

2020г. 

3. Открытые просмотры 

педагогических мероприятий с 

детьми – февраль 2021г. 

4. Взаимоконтроль: «Использование 

технологии «Гость группы» в 

Организация охраны здоровья обучающихся 

1. Адаптация ребѐнка к условиям МБДОУ 

(сентябрь-октябрь 2020г., ответственные- педагог-

психолог, воспитатели групп) 

Видео-консультации 

педагога-психолога для 

родителей будущих 

воспитанников «Готов ли 

ваш малыш к посещению 

МБДОУ» и т.д. 

2. Корректировка адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ 

(август 2020г., ответственные - ст. воспитатель, 

члены ППк) 

Проведение ППк с учетом 

контингента воспитанников 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

1. Разработка положения об оказании первичной медико-

санитарной помощи обучающимся 

(август 2020г., ответственный – заведующий) 

Рассмотрение на 

педагогическом совете 

Создание условий для охраны здоровья обучающихся 

1. Взаимопроверки воспитателей по проведению 

оздоровительных мероприятий 

(ноябрь 2020г., ответственные- ст. мед. сестра, ст. 

воспитатель, воспитатели групп) 

Видео-ролики на тему 

«Оздоровительные 

мероприятия в группе» 

2. Создание РППС  среды в соответствии с возрастными 

особенностями детей и спецификой программ 

(август 2020г., ответственный – заведующий) 

Прохождение санминимума 

сотрудниками МБДОУ 

3. Работа клуба для родителей «Здоровые дети –  в 

здоровой семье» 

(ежеквартально, ответственные – участники 

творческой группы «Культура здоровья») 

Заседания клуба проводить 

в дистанционном режиме 

4. Внесение изменений в структуру паспортов групп, 

карты-прогноза здоровья воспитанников 

(сентябрь-октябрь 2020г., ответственные - ст. 

мед.сестра, ст. воспитатель, воспитатели групп) 

Разработка карты-прогноза 

здоровья для каждого 

воспитанника 
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организации режимных моментов с 

детьми раннего возраста» - апрель 

2021г. 

5. Оценка эффективности 

использования технологии. Отчет 

педагогов на педагогическом часе- 

май 2021г. 

2. Внедрение постер-технологии (в течение учебного 

года, ответственный-  ст. воспитатель, 

воспитатели всех возрастных групп) 

1.  Практический семинар для 

педагогов «Организация 

доброжелательной среды в ДОУ: 

постеры детских достижений» - 

сентябрь 2020г. 

2.Фотоотчет по внедрению постер-

технологии – декабрь 2020г. 

3.Оценка эффективности 

использования технологии. Отчет 

педагогов на педагогическом часе- 

март 2021г. 

3. Внедрение технологии «Образовательная афиша»  

(в течение учебного года, ответственные-  ст. 

воспитатель, воспитатели всех возрастных групп) 

1. Видео-консультация «Что такое 

«образовательная афиша»?» - август 

2020г. 

2. Родительские собрания с 

рассмотрением вопроса 

«Образовательная афиша для родителей 

обучающихся» 

3. Оценка эффективности 

использования технологии. Отчет 

педагогов на педагогическом совете – 

март 2021г. 

4. Внедрение технологии развития эмоционального 

интеллекта 

(в течение учебного года, ответственный-  ст. 

воспитатель, воспитатели всех возрастных групп) 

1.Мастер-класс для педагогов 

«Использование технологии 

развития эмоционального 

интеллекта» - 

Октябрь 2020г. 

2.Составление сценарных планов 

технологии развития 

эмоционального интеллекта – 

декабрь 2020г. 

3.Оценка эффективности 

использования технологии. Отчет 

педагогов на педагогическом часе- 

май 2021г. 

5. Апробация технологии социализации воспитанников 

Н.П. Гришаевой «Клубный час» - направление 

«Тематический день» 

(в течение учебного года, ответственные-  ст. 

воспитатель, воспитатели групп №№2,3,10,11,12) 
 

Согласно плана работы творческой 

группы «Клубный час» 

6. Использование технологии Л.В. Свирской «План- Дело- 

Анализ» с целью создания образовательного 

пространства, способствующего личностному росту 

Согласно плана работы творческой 

группы «Доброжелательные 

технологии» 
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воспитанников  

(в течение учебного года, ответственные-  ст. 

воспитатель, воспитатели групп №№2,3,10,11,12) 
 

7. Освоение старшими дошкольниками основ финансовый 

грамотности в условиях реализации технологии 

экономического развития дошкольников А.Д. Шатовой 

«Тропинка в экономику» 

(в течение учебного года, ответственные-  ст. 

воспитатель, воспитатели групп №№2,3,10,11,12) 
 

Согласно плана работы творческой 

группы «Доброжелательные 

технологии» 

Инициирование проектной деятельности в МБДОУ с участниками образовательных 

отношений и социумом 

1. Региональный проект «Внедрение 

бережливых технологий в 

деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

«Бережливый детский сад»  

(сентябрь - декабрь 2020г., 

ответственный- заведующий) 
 

Согласно плана проекта 

2. Муниципальный проект «Профориентационный 

минимум для уровня дошкольного образования. 

Формирование у детей 3-7 лет представлений о мире 

профессий» 

(в течение учебного года, ответственные-  ст. 

воспитатель, воспитатели групп № 8,9,2,3,10,11) 

Согласно плана проекта 

3. Муниципальный проект «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет в  

г.Белгороде («Дети в приоритете») 

(в течение учебного года, ответственные-  ст. 

воспитатель, воспитатели групп№№1,4,5,8) 

Согласно плана проекта 

4. Институциональный проект «Расширение границ 

образовательного пространства в МБДОУ д/с № 85 

через трансформацию холлов, коридоров в 

развивающие рекреационно- образовательные зоны 

различной направленности» 

(в течение учебного года, ответственные- 

заведующий, зам.зав. по АХР, ст. воспитатель) 

Организация комплекса 

мероприятий, направленных на 

трансформацию холлов, коридоров 

в развивающие рекреационно- 

образовательные зоны различной 

направленности. 
 

5. Институциональный проект «Привлечение 

педагогического ресурса семьи МБДОУ д/с № 85 и 

повышение родительской компетентности 

посредством использования лучших семейных 

практик»  

(в течение учебного года, ответственный – педагог-

психолог) 

Распространение опыта лучших 

семейных практик для семей 

МБДОУ д/с № 85 посредством 

сопровождения деятельности 

родителей педагогом-психологом 

6. Институциональный проект «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов МБДОУ 

в вопросе развития связной речи дошкольников 

посредством использования инновационных и 

развивающих технологий». (в течение учебного года, 

По плану проекта 
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ответственные – учителя-логопеды) 

                                                    Постпроектная деятельность 
 

1. «Внедрение подвижных дворовых игр в систему 

физического воспитания обучающихся дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода» 

Проведение сезонных развлечений с 

обучающимися МБДОУ №№85,88,89, 

79 и МБОУ СОШ №№ 42,43  

2. «Повышение ИКТ-компетентности педагогов МБДОУ 

д/с № 85 посредством создания педагогами 

профессиональных страниц в Интернет-ресурсе»  

 

Создание профессиональных 

страниц всеми педагогами с 

квалификационными категориями 

МБДОУ №85 в интернет-ресурсах 

(ВК, ОК); профессиональных 

страницы на сайте «Социальная сеть 

работников образования» 

(nsportal.ru), заполнение профиля 

страницы педагогами 

Система мер, направленная на организацию видов детской деятельности, и   в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей с привлечением родителей 

воспитанников и социальных партнѐров 

1. 

 

Проведение различных мероприятий 

 с детьми по основным видам детской деятельности 

(в течение учебного года, ответственный-  ст. 

воспитатель, педагоги) 

 

1. Игровая  1.Праздник для детей всех 

возрастных групп «Широкая 

Масленица» - февраль 2021г. 

2.Международный день защиты 

детей: 

- театрализованный концерт "Дарите 

детям радость!" – июнь 2021г. 

3.Городской центр народного 

творчества «Сокол» (взаимодействие 

на основе плана работы на год). 
 

2. Коммуникативная  1.Единый день ПДД - сентябрь 

2020г. 

2.Единый урок безопасности в сети 

Интернет – сентябрь 2020г. 

3. Открытые занятия с инспектором 

ГИБДД, участие в городских 

конкурсах - в течение учебного года 

4. Посещение мини-библиотеки 

воспитанниками всех возрастных 

групп согласно утвержденному 

плану-графику на учебный год 

5. Белгородский государственный 

университет (факультет педагогики и 

психологии) - прохождение 

педагогической практики студентов. 

6. Сотрудничество с библиотекой-

филиалом № 20, воспитанники 

средней группы № 13, реализация 
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проекта «Мультфильм своими 

руками» - 1 раз в месяц. 

 

3. Трудовая  1.Сотрудничество с библиотекой-

филиалом № 20, воспитанники 

старшей группы № 2, кружок 

«Книжкина больница» - 1 раз в 

месяц. 

2. Открытые мероприятия для 

студентов БПК – в течение учебного 

года 

4. Познавательно-исследовательская   Участие в городских конкурсах «Я- 

исследователь», «Юный эрудит» 

5. Конструктивная  1.Занятие по обучению 

рассказыванию в старшей группе с 

использованием ТИКО-конструктора 

– сентябрь 2020г. 

2. Организация самостоятельной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием ТИКО-конструктора 

– октябрь 2020г. 

3. Организация речевого развития 

детей посредством использования 

тико-конструктора – апрель2021г. 

6. Изобразительная  1. Организация круглых столов 

и тематических родительских 

собраний, книжно-иллюстративных 

выставок, фото- и художественных 

конкурсов и выставок «Моя семья» - 

в течение учебного года 

2. Конкурс семейных портфолио 

«Мы растим здорового ребенка» - 

май 2021г. 

3. Организация и проведение 

выставок детских рисунков, 

фотоконкурсов, детско-

родительских поделок, изделий 

декоративно-прикладного 

творчества по тематике "Семьи 

прекрасные мгновенья" – в течение 

учебного года 

4. Краеведческий музей 

(проведение выездных 

тематических занятий) 

(взаимодействие на основе плана 

работы на год). 
 

7. Физическая  1. День здоровья –сентябрь 

2020г., март 2021г. 

2. Спортивные развлечения 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 
 

62 
 

совместно с первоклассниками 

МБОУ СОШ № 42, 43 с включением 

подвижных дворовых игр (старшие 

группы) на стадионе МБУ СШОР № 

5 – октябрь 2020г., январь, апрель, 

июнь 2021г. 

3. Музыкально – спортивный 

праздник с папами «Будем в армии 

служить и Россией дорожить!» - 

февраль 2021г. 

4. Спортивный праздник: «К 

далеким планетам» - апрель 2021г. 

5. Организация и проведение 

семейных спортивных мероприятий 

"Папа, мама, я - спортивная семья", 

"Всей семьей на лыжню", "Всей 

семьей в поход" – в течение 

учебного года 

6. Секция «Баскетбол» - в 

течение учебного года 

7. Проведение оздоровительных 

мероприятий в течение дня 

8. Музыкальная  1. Праздник «День знаний» - 

сентябрь 2020г. 

2. Утренники – октябрь, 

декабрь 2020г., март, май 2021г. 

3. Праздник «День Великой 

Победы!» - май 2021г. 

8. Театральная студия 

«Теремок» -  в течение учебного года 

4. Конкурс чтецов «Раскрасим 

мир красками» - ноябрь 2020г., 

февраль, апрель, июнь 2021г. 

5.Белгородский кукольный театр 

(взаимодействие на основе плана 

работы на год). 

9. Восприятие художественной литературы 1. Концерт «День пожилых 

людей» - октябрь 2020г. 

2. «Не страшны преграды, если мама 

рядом» - развлечения, посвященные 

Дню Матери – ноябрь 2020г. 

3. Театрализация по мотивам 

народных сказок в разных 

возрастных группах – март 2021г. 
4. Участие в региональном 

фестивале «Мозаика детства»  - 

май 2021г. 

5.Сотрудничество с библиотекой-

филиалом № 20 (взаимодействие на 

основе плана работы на год). 
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Организация ГКП и консультационного Центра по работе  

с неорганизованными детьми и их родителями 

1. Организация группы кратковременного пребывания 

(сентябрь 2020г. – май 2021г., ответственные – 

ст.воспитатель, воспитатель ГКП) 

1.Создание информационного банка 

данных о детях, не посещающих 

МБДОУ (по запросу родителей). 

2.Социологический опрос родителей, 

имеющих детей дошкольного 

возраста с целью анализа социально- 

педагогических условий 

микрорайона (очерѐдность, 

комплектование, особенности 

микрорайона). 

3.Анкетирование родителей по 

вопросу необходимости посещения 

их детьми ГКП. 

4.Утверждение списка детей на 

посещение ГКП. 

5. Заключение договоров с 

родителями. 

6.Образовательная деятельность с 

детьми и родителями в соответствии 

ООП ДО группы кратковременного 

пребывания. 

2. Организация работы Консультационного центра (в 

течение учебного года, ответственные – 

ст.воспитатель, учителя-логопеды, педагог-психолог, 

музыкальные руководители, инструктор по ФК) 

1. Разработка нормативных 

документов, материалов о 

содержании и структуре 

деятельности 

консультационного центра 

(положение, приказы, формы 

отчетности) 

2. Сбор данных о беременных, 

которые являются жителями 

микрорайона, родителями 

МБДОУ. Анкетирование. 

Консультирование 

(консультативная поддержка 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания, образования и 

охраны здоровьядетей)). 

3. Информирование родителей о 

работе КЦ по телефону, на 

сайте ДОУ, на страницах в 

сети Интернет. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей. 

4. Дистанционное образования 

родителей на сайте МБДОУ, в 

разделе «Консультационный 

центр» в группах социальных 
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сетей «ВК», «Фейсбук» 

5. Подготовка и проведение 

обучающих занятий для 

родителей, тренингов, 

теоритических и 

практических семинаров, 

круглых столов. 

Разработка наглядно – 

методического материала для 

родителей. 

 

2.1.4.Обеспечение условий для реализации образовательной программы в МБДОУ: 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с современными 

требованиями нормативных документов. 

№ Содержание деятельности Система мер 

Система мер, направленная на развитие кадровых условий в МБДОУ (семинары, мастер-

классы, педагогические советы, повышение квалификации педагогов, аттестация педагогов, 

публикации, обобщение АПО и так далее) 

Заседания Педагогического совета 

1. «Организация образовательной деятельности в 

МБДОУ д/с № 85 к новому  2020-2021  учебному 

году» 

(август 2020г., ответственные – заведующий, ст. 

воспитатель) 

Повестка дня: 

1. Выбор председателя и секретаря 

ПС 

2. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

3. Утверждение дополнений и 

изменений основной 

общеобразовательной программы – 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 85. Рабочих программ 

педагогов. 

4. Итоги смотра – конкурса 

готовности детского сада, групп, 

кабинетов к новому учебному году 

5. Принятие к реализации плана 

работы на учебный год: 

- программно-методического 

  обеспечения образовательного 

процесса, учебного плана; 

-  планирования образовательной 

деятельности с детьми; 

- учебного плана; 

- схемы распределения НОД; 

- режимов дня; 

- положений о смотрах-конкурсах; 

- циклограмм деятельности и 

планов работы специалистов на 

учебный год; 
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- утверждение перечня платных 

образовательных и 

дополнительных услуг;  

 - планов работы и расписания 

платных услуг; 

- плана аттестации и повышения 

квалификации на учебный год; 

- перечня тем по самообразованию 

педагогов; 

- планов работы творческих групп; 

- планов взаимодействие МБДОУ с 

социальными институтами города 

и семьей. 

2. «Внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных и 

«доброжелательных» технологий» 

(декабрь 2020г., ответственные – заведующий, ст. 

воспитатель, педагоги) 

Повестка дня: 

1. Отчет о решении предыдущего 

педсовета. 

2. «Внедрение технологии «Гость 

группы» в группы раннего 

возраста»  

3. «Использование постер-

технологии в процессе 

взаимодействия с родителями»  

4. «Эффективные способы 

вовлечения родителей в жизнь 

детского сада для создания единого 

образовательного пространства» 

(образовательная афиша) 

5. Внедрение технологии развития 

эмоционального интеллекта. 

6. Использование технологии Л.В. 

Свирской «План- Дело- Анализ» с 

целью создания образовательного 

пространства, способствующего 

личностному росту воспитанников.  

7. Итоги тематического контроля 

«Применение доброжелательных  

технологий в образовательном 

процессе». 

3. «Использование технологий целенаправленного 

формирования ценностного отношения детей к 

здоровью и здоровому образу жизни» (в форме 

интерактивного общения, КВН) 

(март 2021г., ответственные – заведующий, ст. 

воспитатель, педагоги) 

Повестка дня: 

1. Отчет о решении 

предыдущего педсовета. 

2. Выступление в 

режиме интерактивного общения 

по теме: «Здоровье дороже 

богатства». 

3. КВН: 

- Разминка. 

- Соревнование команд. 

- Подведение итогов. 

3. Аналитическая справка о 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/15008-effektivnye-sposoby-vovlecheniya-roditeleiy-v-zhizn-detskogo-sada-dlya-sozdaniya-edinogo-obrazovatelnogo-prostranstva.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/15008-effektivnye-sposoby-vovlecheniya-roditeleiy-v-zhizn-detskogo-sada-dlya-sozdaniya-edinogo-obrazovatelnogo-prostranstva.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/15008-effektivnye-sposoby-vovlecheniya-roditeleiy-v-zhizn-detskogo-sada-dlya-sozdaniya-edinogo-obrazovatelnogo-prostranstva.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/15008-effektivnye-sposoby-vovlecheniya-roditeleiy-v-zhizn-detskogo-sada-dlya-sozdaniya-edinogo-obrazovatelnogo-prostranstva.html
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результатах тематического 

контроля «Система 

оздоровительной работы». 

4. «Анализ эффективности работы детского сада по 

реализации годовых задач за 2020-2021 учебный 

год» 

(май 2021г., ответственные – заведующий, ст. 

воспитатель, педагоги) 

Повестка дня: 

1. Отчет о решении предыдущего 

педсовета. 

2. Подведение итогов деятельности 

педагогов за 2020-2021 учебный 

год: 

- выполнение программы, 

реализуемой в МБДОУ; 

- анализ заболеваемости и 

оздоровления детей в МБДОУ, 

функционирование, травматизм; 

- анализ работы ППк МБДОУ за 

учебный год; 

-анализ результатов 

социологического исследования по 

изучению удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг;  

- анализ результатов анкетирования 

педагогов МБДОУ по итогам 

учебного года; 

- анализ психологического климата 

в коллективе; 

-  повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

3. Отчет о хозяйственно-

финансовой деятельности в 

МБДОУ за учебный год. 

4.Отчет о результатах 

самообследования МБДОУ.  

5. Организация работы в летний 

оздоровительный период. 

Принятие к реализации плана на 

летний оздоровительный период 

Открытые просмотры педагогической деятельности 
 

1. Творческие недели: 

- педагогические мероприятия с детьми в рамках 

аттестации педагогов; 

-организованная игровая образовательная 

деятельность педагогов; 

-открытые мероприятия для слушателей курсов 

ОГАОУ ДПО БелИРО; 

- открытые мероприятия для студентов ОГАОПОУ 

«Белгородского педагогического колледжа»; 

-итоговые мероприятия для воспитателей, учителей 

МБОУ СОШ № 42,43,46 в рамках Педагогического 

марафона. 

Размещение материалов педагогов 

на официальном сайте МБДОУ д/с 

№ 85 
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(в течение учебного года, ответственные – педагоги) 

2. Использование подвижных игр на прогулке 

(ноябрь 2020г., ответственные – инструктор по ФК, 

воспитатели всех возрастных групп) 

Планирование образовательной 

деятельности 

3. Игровые технологии как средство речевого развития 

детей 

(январь 2021г., ответственные – учителя-логопеды, 

воспитатели всех возрастных групп) 

Планирование образовательной 

деятельности 

Повышение профессионального мастерства педагогов на конкурсах, семинарах, и др. 

1. Курсовая переподготовка в ОГАОУ ДПО БелИРО (в 

течение учебного года, ответственный – ст. 

воспитатель) 
 

По плану: 

- Балабанова О.М., воспитатель; 

- Баштовая А. В., воспитатель; 

- Беседина А.Ф., воспитатель; 

- Волкова В.Е., воспитатель; 

- Ильина Л.Н., воспитатель; 

- Кобелева Т.И., инструктор по ФК; 

-Кравченко Н. П., музыкальный 

руководитель; 

- Кривошеева И.В., воспитатель; 

- Кузубова Е.Н., воспитатель; 

- Кузнецова Е.Н., воспитатель; 

- Кутергина Т.В., учитель-логопед; 

- Лавриненко С.А., воспитатель; 

- Переверзева А.Н., воспитатель; 

- Потапенко Т.С., воспитатель; 

- Пойминова Е.Н., воспитатель; 

- Поршнева Ю.В., педагог-психолог; 

- Посохова Г.И., воспитатель; 

- Фесюк Г.И., музыкальный 

руководитель. 

2. Повышение квалификации по тематике, 

соответствующей специфике работы, контингенту 

детей (в течение учебного года, ответственный – ст. 

воспитатель) 

1. По работе с детьми раннего 

возраста: 

-Комащук Т.А., воспитатель; 

-Баштовая А.В., воспитатель; 

-Дубова И.А., воспитатель; 

-Поршнева Ю.В., педагог-

психолог. 

2. По работе с детьми с ОВЗ: 

- Лавриненко С.А., воспитатель; 

- Посохова Г.И., воспитатель; 

- Ильина Л.Н., воспитатель; 

- Беседина А.Ф., воспитатель; 

- Балабанова О.М., воспитатель; 

- Кривошеева И.В., воспитатель; 

- Кузубова Е.Н., воспитатель; 

- Кузнецова Е.Н., воспитатель; 

- Безменова Е.И., воспитатель. 

3. Определение участников муниципальных 

методических объединений на 2020–2021 учебный год 

(август, ответственный – ст. воспитатель) 

По плану ММО 
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4. Участие педагогов в региональных, муниципальных 

консультационных научно-практических 

конференциях, вебинарах  

(в течение учебного года, ответственный – ст. 

воспитатель) 
 

По плану  

5. Обобщение АПО на уровне ДОУ и подготовка 

материалов для публикации в сборниках различных 

уровней  

(в течение учебного года, ответственный – ст. 

воспитатель) 
 

По плану аттестации педагогов на 

квалификационную категорию, по 

плану самообразования педагогов 

Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические мастерские  
 

1. Семинар «Психолого-педагогические требования к 

квалификации педагога дошкольного образования» - 

сентябрь 2020г. 

Семинар-практикум  

1. занятие «Создание оптимальной креативной среды 

детского сада в соответствии с ФГОС ДО» - октябрь 

2020г. 

2. занятие «Внедрение доброжелательных технологий в 

деятельность ДОУ» - ноябрь 2020г. 

Педагогические мастерские  

1. «Создание условий для детей раннего возраста в 

детском саду» - сентябрь 2020г. 

2. «Использование технологии развития  

эмоционального интеллекта у детей раннего и 

дошкольного возраста»- январь 2021г. 

3. «Эффективность использования 

«доброжелательных технологий» в образовательном 

процессе ДОУ» - март 2021г. 
 

Буклет 

 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

2. Мастер-классы учителей –логопедов по реализации 

институционального проекта «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов МБДОУ 

в вопросе развития связной речи дошкольников 

посредством использования инновационных и 

развивающих технологий» - в течение учебного года 

Методические рекомендации 

Консультации 
 

1. «Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности, квалификационную категорию» - 

сентябрь 2020г., ст. воспитатель 

Проведение на педчасе 

2. «ТИКО –конструирование, как инновационная 

образовательная технология, в русле интеллектуального 

развития детей» - октябрь 2020г., воспитатель 

Кузнецова Т.Д. 

Видеоконсультация 

3. «Система образовательной деятельности по речевому 

развитию детей раннего и дошкольного возраста» - 

ноябрь 2020г., учителя-логопеды Земляченко М.В., 

Кутергина Т.В. 
 

Размещение вебинара для 

педагогов 

4. «Многофункциональные мобильные центры 

активности для сюжетно-ролевых игр в ДОО» - 

декабрь 2020г., воспитатели Балабанова О.М., 

Кривошеева И.В. 

Размещение вебинара для 

педагогов 
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5. «Развитие физических качеств и творческих 

двигательных способностей детей через подвижные 

игры» - апрель 2021г., инструктор по ФК Кобелева 

Т.И.  
 

Размещение вебинара для 

педагогов 

Консультации для воспитателей групп раннего возраста 
 

1. «Задачи воспитателя в адаптационный период». 

«Новые подходы к адаптации детей раннего 

возраста» - сентябрь 2020г., ст. воспитатель 
 

Методические рекомендации 

2. «Особенности руководства сюжетно-  

ролевой игрой детей раннего возраста»- ноябрь 

2020г., ст. воспитатель 
 

Методические рекомендации 

3. «Создание условий для игровой деятельности в группе 

раннего возраста» - февраль 2021г., ст. воспитатель 

Методические рекомендации 

4. «Организация прогулки с детьми раннего возраста в 

летний период» - март 2021г., ст. воспитатель 

Методические рекомендации 

Аттестация педагогов 
 

1. Аттестация сотрудников на соответствие занимаемой 

должности – август 2020г., ст. воспитатель 

По плану: 

1. Бухалина Л.М., воспитатель 

2. Потапенко Т.С., воспитатель 

3. Уляшина Л.А., воспитатель 

4. Старых А.И., воспитатель 

2. Аттестация сотрудников на квалификационную 

категорию – в течение учебного года, ст. 

воспитатель 

По плану: 

1. Каменская И.Н., 

заведующий (октябрь) 

2. Пойминова Е.В., 

воспитатель (декабрь) 

3. Земляченко М.В., учитель-

логопед (январь) 

4. Фесюк Г.И., музыкальный 

руководитель (январь) 

5. Безменова Е.И., воспитатель 

(февраль) 

6. Кузнецова Т.Д., воспитатель 

(февраль) 

7. Маишева В.П., воспитатель 

(май) 

8. Поршнева Ю.В., педагог-

психолог (май) 

Организация профессиональных объединений педагогов на 2020-2021 учебный год  

 
 

1. Творческие группы: 

«Репортер» - руководитель Фесюк Г.И. 

«Культура здоровья» - руководитель Кобелева Т.И. 

«Доброжелательные технологии» - руководитель 

Юрченко Е.А. 

«Библиотечное дело» - руководитель Земляченко М.В. 

«Клубный час» - руководитель Кузубова Е.Н. 

 

Разработка и реализация плана 

работы группы  

2. Методические объединения: 

- для воспитателей детей раннего возраста - 

Разработка и реализация плана 

работы МО 
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руководитель Уляшина Л.А. 

- для воспитателей вторых младших групп – 

руководитель Сусло Е.В. 

- для воспитателей средних групп – руководитель 

Головина Ю.А. 

- для воспитателей старших групп и групп 

компенсирующей направленности– руководитель 

Балабанова О.М. 

3. Наставничество: 

1. Дубова И.А., воспитатель высшей 

квалификационной категории – за 

воспитателем Уляшиной Л.А., Комащук Т.А. 

2. Кузнецова Т.Д., воспитатель высшей 

квалификационной категории – за 

воспитателем Старых А.И. 

3. Переверзева А.Н., воспитатель высшей 

квалификационной категории – за 

воспитателем Сусло Е.В., Потапенко Т.С. 

4. Ильина Л.Н., воспитатель высшей 

квалификационной категории – за 

воспитателем Шляхова В.А. 

5. Балабанова О.М., воспитатель высшей 

квалификационной категории – за 

воспитателем Бухалина Л.М. 

Разработка и реализация плана 

работы педагогов-наставников 

Организация смотров-конкурсов, выставок, фестивалей 

1. Смотры-конкурсы:  
-смотр готовности ДОУ к началу 2020-2021 

учебного года (август);  

- на лучший участок зимой «Зимние забавы» 

(декабрь);  

- оформление групп к Новому году «Веселый Новый 

год» (декабрь);  

Смотр-конкурс «Лучшая развивающая  

предметнопространственная среда группы» 

(ноябрь) 

Смотр- конкурс «Наша доброжелательная 

группа» (февраль)  
 

Результаты проведения в группах в 

социальных сетях 

2. Выставки совместных работ:  

- «Осенние фантазии» (ноябрь), 

- «Зимушка –зима» (декабрь); 

- Фотовыставка «Мастера ТИКО» (январь); 

- выставка книжек-малышек «О мамочке…» (март); 

- «Пасхальный фестиваль» (апрель);  

- «Космос» (апрель);  

 - «Этот Дню Победы…» (май) 

Результаты проведения в группах в 

социальных сетях 

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

деятельности материально-технических условий в МБДОУ 

1. 1. Организация и планирование мероприятий по 

реконструкции и техническому оснащению 

помещений МБДОУ, их обслуживанию. 

-частичный ремонт отопительной 

системы, 

-частичный ремонт 
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2. Оснащение необходимым оборудованием МБДОУ 

для выполнения и реализации поставленных задач. 

(в течение учебного года, ответственный – 

заведующий) 

канализационной системы, 

-замена оконных блоков, 

- косметический ремонт в группах, 

-усиление искусственного 

освещения в групповых, 

- приобретение и пополнение 

методического и дидактического 

оборудования, 

-приобретение спортивного 

инвентаря и игрушек, 

методической и детской 

художественной литературы 

-благоустройство участка МБДОУ: 

высадка деревьев, цветов 

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

деятельности развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

1. Приобретение методической литературы в 

соответствии с реализуемыми программами и 

иллюстративных пособий для работы с детьми 

раннего возраста (август 2020г., ответственный – 

ст. воспитатель) 

УМК Комплексной 

образовательной программы 

"Теремок" для раннего возраста- 4 

комплекта. 

 

2. Приобретение тико-конструкторов в группу № 1 

(апрель 2021г., ответственный – ст. воспитатель) 

Наборы «Фантазер» и «Геометрия» 

3. Приобретение 2 игровых наборов «Дары Фребеля» для 

групп № 11,12 (август 2020г., ответственный – ст. 

воспитатель) 

Книга учета 

 

4. Приобретение развивающих игр Воскобовича (август 

2020г., ответственный – ст. воспитатель) 

1."Малая развивающая среда 

"Фиолетовый лес"- 2 шт. 

2. "Прозрачная цифра"-1шт . 

3."Прозрачный квадрат" (синий)-1 

шт.  

4."Прозрачный квадрат Ларчик" 

(ковролин, синий цвет) -1 шт. 

5. "МиниЛарчик" (комплект + 

методика)-3 шт.  

11 "Коврограф "Ларчик" 

(комплект + методика) – 3 шт. 

 

УМК:  

1. "Сказочные лабиринты игры". 

Игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей 

2. Умные игры в добрых сказках: 

дополнительная общеразвивающая 

программа. Макушкина С.В. 

3. "Развивающая предметно-

пространственная среда 

“Фиолетовый лес” методическое 

пособие / Под ред. Л.С. Вакуленко, 
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В.В. Воскобовича, О.В. Вотиновой 

4. Коврограф Ларчик" и 

"МиниЛарчик". Универсальные 

средства в работе с детьми 

дошкольного  

5.Сказка "Нетающие льдинки озера 

Айс" 

5. Приобретение набора подвижных развивающих игр 

VAY TOY (август 2020г., ответственный – ст. 

воспитатель) 

1. Подвижная развивающая игра 

VAY TOY Форма,цвет,размер -2 шт. 

2. Подвижная развивающая игра 

VAY TOY Логика – 1 шт. 

3. Подвижная развивающая 

игра VAY TOY Медовое сражение- 

1 шт. 

6. Пополнение оборудования и совершенствования 

развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития детей (в течение учебного 

года, ответственный – заведующий) 
 

На основе результатов 

мониторинга- август, декабрь 

7. Дооснащение РППС в группах объектами 

«доброжелательного пространства» 

«доброжелательного пространства» («уголки уюта», 

«уголки уединения», релаксационные зоны); 

трансформация холлов в развивающее пространство; 

создание в ДОО центров развития детского 

техническо-конструктивного творчества (в течение 

учебного года, ответственный – заведующий) 
 

Приобретение стендов: постеров 

достижений детей, 

образовательной афиши, 

образовательного маршрута, 

тематических стендов в холле 

МБДОУ. 

8. Смотр-конкурс «Наша доброжелательная группа» 

(февраль 2021г., ответственные – воспитатели 

групп) 
 

Результаты проведения в группах в 

социальных сетях 

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

деятельности психолого-педагогических условий в МБДОУ 

Коррекционно-организационная деятельность ППк 

1. Заседание № 1.Тема: «Организационное заседание» 

(сентябрь 2020г., ответственный – председатель 

ППк) 

 

 

1.Информация о составе 

консилиума 

2. Уточнение нормативно-правовой 

документацией, 

регламентирующей деятельность 

ППк 

3. Принятие плана работы ППк на 

2020-2021 учебный год 

4. Организация взаимодействия 

между педагогами ДОУ и 

специалистами, участвующими в 

работе ППк 

4.Обсуждение контингента детей 

группы риска, обновление Банка 

данных 

5.Заключение договоров с 

родителями о сопровождении 
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данных детей специалистами ППк 

6.Организация и проведение 

комплексного обследования детей 

группы риска специалистами 

МБДОУ по своим направлениям. 

7.Обсуждение, уточнение и 

модификация индивидуальных 

маршрутов развития детей, 

находящихся на сопровождении 

2. Заседание № 2.Тема: «Анализ результатов 

обследования детей специалистами» (ноябрь 2020г., 

ответственный – председатель ППк) 

 

 

1.Коллегиальное обсуждение 

результатов комплексного 

обследования детей специалистами 

МБДОУ 

2.Определение образовательных 

маршрутов и характера 

комплексной коррекционной 

помощи данным детям 

3. Анализ предварительной 

готовности к школьному обучению 

(познавательная, произвольная, 

мотивационная сфера) для 

создания коррекционно- 

развивающих групп 

3. Заседание № 3.Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих программ» (февраль 

2021г., ответственный – председатель ППк) 

 

1. Анализ динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

получающими медико-психолого-

педагогическое сопровождение. 

Анализ коррекционно-

развивающей работы с 

выпускниками подготовительных 

групп 

2. Состояние здоровья и 

физического развития детей 

группы риска 

3. Разработка рекомендаций для 

родителей и педагогов по 

дальнейшему сопровождению 

детей группы риска 

4. Анализ итоговой диагностики 

психологической готовности 

ребѐнка к школе (познавательная, 

произвольная, мотивационная 

сфера) Формирование заключений 

для заполнения карт выпускников 

4. Заседание № 4.Тема: «Итоги работы ПМПк за 

учебный год» (май 2021г., ответственный – 

председатель ППк) 

 

 

1.Результаты реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, их эффективность 

2.Анализ деятельности ППк 

МБДОУ за 2020-2021 учебный год 

Создание необходимой психологической среды 
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1. Обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка к 

условиям МБДОУ (в течение учебного года, 

ответственный – педагог-психолог) 

-диагностика уровня адаптации 

ребенка к МБДОУ;  

-индивидуальное сопровождение 

ребенка в период адаптации. 

Коррекционно – развивающая 

работа (групповая и 

индивидуальная). 

Психопрофилактика (беседы, 
игры и т.д.). Использование 

приемов релаксации «Минуты 
тишины», «Музыкальные паузы», 

«Релаксирующая музыка перед 

сном» 

Диагностика по запросам 

родителей и педагогов. 

Контроль эмоционального 

состояния  детей в группах; 

создание  благоприятного 

микроклимата в группах. 

Функционирование центра 

психологической разгрузки. 

Корректировка адаптированной  

основной образовательной 

программы 

2. Взаимодействие с родителями (в течение учебного 

года, ответственный – педагог-психолог) 

-оформление ширмы «Страничка 

психолога» в раздевалках групп; 

- индивидуальные консультации 

по запросам; 

- проведение вебинаров в 

дистанционном режиме; 

-создание банка данных семейных 

воспитанников, заполнение 
Социального паспорта семьи; 

-участие в родительских собраниях 

групп; 

-анкетирование родителей; 

-организация совместных 

мероприятий 

3. Работа с коллективом (в течение учебного года, 

ответственный – педагог-психолог) 

 

-работа ПП(к); 

-аутотренинги; 

-анкетирование педагогов 

(психологические тесты); 

-деловые игры по раскрытию 

личности каждого педагога; 

-обновление информационного 

стенда психологической 
службы МБДОУ «Психолог 

советует»; 

-индивидуальные консультации и  

беседы; 
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-профилактика профессионального 

выгорания  членов педагогического 

коллектива. 

4. Обеспечение участия педагогов в семинарах по 

вопросу формирования перечня методических 

пособий, используемых в образовательном процессе 

для обучающихся, для оформления заявки на 

обучение (в течение учебного года, ответственный – 

ст. воспитатель) 

План повышения квалификации 

5. Участие в обучающих семинарах заведующего, 

педагогов по вопросу создания психолого-

педагогических условий (в течение учебного года, 

ответственный- заведующий) 

План управления образования 

МКУ НМИЦ 

 

Система мер, направленная на финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

1. Косметический ремонт групповых помещений, 

кабинетов, залов, ремонт санузлов групп №№10,11,12 

(июль 2020г., ответственные – заведующий, 

зам.зав.по АХР) 

Акт 

2. Открытие платных образовательных услуг и 

дополнительных услуг в 2020-2021 учебном году 

(сентябрь 2020г., ответственный – ст.воспитатель) 

Приказы об открытии, заключение 

договоров с родителями 

 
В 2020- 2021 учебном году на основании опроса педагогов, родителей планируется 

открытие следующих услуг:  

№ 

п/п 

Вид  услуг Тариф 

(руб)  

Прибыль  

По оказанию платных образовательных услуг МБДОУ д/с №85 

1 Подгрупповые занятия с учителем-логопедом  

МДОУ 

140 10550 

2 Подгрупповые занятия по раннему развитию 

детей младшего дошкольного возраста 

100 6709 

3 Кружок «Играем в английский» 100 6709 

4 Кружок танцевально-игровой  гимнастике  100 8345 

5 Кружок по корригирующей гимнастике 100 6775 

6 Подгрупповые занятия по 3D моделированию 100 8955 

7 Интеллектуальная мастерская «Юный эрудит» 100 6775 

Проведение досуговых мероприятий 

1. Организация и проведение  детских праздников  

в детском саду  (дней рождения с участием 

педагогов-аниматоров по согласованному 

сценарию в форме развивающей игры, квеста, 

театрализованного представления) 

1000, 

средняя 

периодичность 

востребовательности 

родителями данной 

услуги 5 

мероприятий в 

месяц 

2500 руб. (на 

развитие 

материально-

технической 

базы МБДОУ) 

2. Проведение детских спектаклей Около 2300, 

средняя 

периодичность 

1000 руб.(на 

развитие 

материально-
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2.1.5.Обеспечение результатов реализации образовательной программы дошкольного 

образования в МБДОУ 

 

№ Содержание деятельности Система мер 

Результаты оценки индивидуального развития детей при освоении ОП ДО 

1. Формирование целевых ориентиров и культурных 

практик у воспитанников МБДОУ (в течение года, 

ответственные – ст.воспитатель, педагоги) 

- стартовая педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития детей (2-7 лет);  

- промежуточная педагогическая  

диагностика индивидуального 

развития детей (6-7 лет);  

- итоговая диагностика 

педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

 детей (2-7 лет);  

- определение индивидуальных 

маршрутов развития детей 2-7 лет.  

Отражение в отчете о 

самообследовании. 
 

2. Организация обследования детей с нарушениями речи 

(ноябрь 2020г., март 2021г., учителя-логопеды) 

Отчеты на педсоветах 

Результаты оценки показателей здоровья детей 

1. Мониторинг состояния здоровья детей (ежемесячно, 

ответственные – ст.медсестра, воспитатели) 

 

 Диагностика состояния здоровья 

воспитанников: общая 

заболеваемость, в том числе и 

инфекционная; 

 состояние здоровья воспитанников 

группы; 

 группы здоровья и их динамика; 

 показатели посещаемости. 

2. Проведение мониторинга состояния ОДА у 

воспитанников (октябрь 2020г., июнь 2021г., 

ответственные – ст.медсестра, инструктор по ФК, 

воспитатели) 

Сводные результаты мониторинга 

на педсовете 

3. Проведение мониторинга анализа карт обследования 

воспитанников, имеющих нарушения ОДА (июнь 

2021г., ответственные – ст.медсестра, инструктор 

по ФК, воспитатели) 

Сводные результаты мониторинга 

на педсовете, отражение в отчете о 

самообследовании. 

Результаты оценки уровня адаптации детей к условиям МБДОУ 

1. Психолого-педагогическая диагностика результатов 

адаптации вновь поступивших детей к новым 

условиям развития (по мере поступления детей, 

ответственные – педагог-психолог, воспитатели) 

Адаптационные карты, итоговые 

результаты на педсовете, 

отражение в отчете о 

самообследовании 

востребованности 

родителями данной 

услуги 1 

мероприятие в 

квартал 

технической 

базы МБДОУ) 
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Результаты оценки уровня развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников (их образовательных достижений) 

1. Анализ достижений воспитанников (март 2021г., 

ответственные- ст.воспитатель, педагоги) 

Участие и наличие победителей на 

разных уровнях, результаты 

участия, отчет о 

самообследовании 

Результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников 

предпосылок учебной деятельности 

1. Диагностика детей подготовительных групп с целью 

оценки готовности к началу школьного обучения 

Н.Я.и М.М. Семаго (стартовая, итоговая) (октябрь 

2020г., март 2021г., ответственные - педагог-

психолог, воспитатели подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности) 

Отчеты учредителю, анализ 

деятельности МБДОУ, отчет о 

самообследовании 

 

 

 

 

 

  

2. Определение уровня мотивационной готовности к 

школьному обучению (М.Р.Гинзбург) (октябрь 

2020г., март 2021г., ответственные - педагог-

психолог, воспитатели подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности) 

  
 

3. Фронтальная проверка подготовительной к школе 

группы «Уровень организации образовательного 

процесса в подготовительной к школе группе» 

(февраль 2021г., ответственный- ст.воспитатель) 

Справка, обсуждение на 

педагогическом совете 

4. 

 

Передача информации о выпускниках на 

педагогическом марафоне (май 2021г., 

ответственный– ст.воспитатель) 

Результаты рассматриваются на 

педагогическом марафоне 

Результаты оценки уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования в МБДОУ 

1. Самоаудит по взаимодействию с родителями.  

Анкетирование родителей. (октябрь 2020г., апрель 

2021г., ответственные – ст.воспитатель, педагог-

психолог, педагоги) 
 

Отчет о самообследовании, анализ 

деятельности МБДОУ 

 

 

 

 

Планирование работы  

на летний оздоровительный период текущего учебного года 

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

Исходя из анализа деятельности МБДОУ д/с № 85 за 2019-2020 учебный год, можно 

обозначить цель – организовать эффективную работу в летний оздоровительный период; 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, учитывать их 

возрастные и индивидуальные особенности, удовлетворять потребность в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении.  

На летний оздоровительный период учебного года будут поставлены следующие задачи: 

1. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, мерах профилактики и охраны через:  
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- включение в образовательную деятельность комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников, в рамках 

поспроектной деятельности «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников дошкольных организаций города Белгорода»; 

- включение в образовательную деятельность системы мероприятий, направленных на 

повышение двигательной активности детей на свежем воздухе, развитие и укрепление 

физических качества: выносливости, быстроты, силы, координации, гибкости, в рамках 

постпроектной деятельности муниципального проекта «Внедрение подвижных дворовых игр в 

систему физического воспитания обучающихся дошкольных образовательных организаций г. 

Белгорода».  

2. Повышать компетентность родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период через проектную деятельность.  

3. Развивать творческий потенциал педагогов через решение профессиональных творческих 

задач. 

 

№ Содержание деятельности Система мер 

Обеспечение условий в МБДОУ (кадровых, материально-технических, финансовых) 

Система мер, направленных на создание и использование условий в ОО для 

реализации задач в летний оздоровительный период в сотрудничестве с родителями 

воспитанников и социумом 
 

1. Подготовка приказа «Об организации работы в летний 

оздоровительный период 2021 года» (май 2021г., 

ответственный – заведующий) 

Приказ, проведение 

инструктажей с сотрудниками 

МБДОУ 

2. Проведение бесед с педагогами (май, июнь 2021г., 

ответственный – ст.воспитатель) 

 

1. по предупреждению дорожно - 

транспортного травматизма; 

2. соблюдению правил поведения 

во время выхода за территорию 

МБДОУ; 

3. соблюдению правил поведения 

в природе; 

4. соблюдению правил поведения 

на воде; 

5. правил безопасности в быту 

3. Консультации для родителей: 

1. «Оздоровление детей в условиях семьи и детского 

сада» (июнь 2021г., ответственный – ст.медсестра, 

ст.воспитатель, инструктор по ФК)) 

2.Видеоконсультация «Адаптационный период. Как 

помочь ребенку быстро адаптироваться» (август 

2021г., ответственный –педагог-психолог) 

3.Размещение консультативной информации в 

уголках для родителей и на официальном сайте 

ДОО, он-лайн консультирование родителей (в 

течение ЛОП, ответственные - педагоги) 
  

Видеоматериалы 

 

4. Взаимодействие с социальными институтами детства: 

1.Спектакли БГТК 

2.Посещение библиотеки-филиала № 20 

3. Выездные занятия для детей краеведческим музеем и 

художественным музеем 

(в течение ЛОП, ответственный – ст.воспитатель) 

Реализация плана 

взаимодействия 
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Смотры-конкурсы 

1. Конкурс игровых площадок «Лучший участок МБДОУ 

д/с № 85» (июнь 2021г., ответственные – педагоги) 

Справка по итогам проведения 

2. Смотр-конкурс готовности возрастных групп к новому 

учебному году (август 2021г., ответственные – 

ст.воспитатель, педагоги) 

Справка по итогам проведения 

3. Участие в городском конкурсе благоустройства 

территорий ДОУ (июнь 2021г., ответственный – 

зам.зав.по АХР) 

Оформление материалов для 

конкурса 

Педагогические советы 

1. Итоги работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период. Утверждение плана работы на 

новый учебный год (август 2021г., ответственный – 

ст.воспитатель) 

Проведение педсовета 

Семинары 

1. Семинар-практикум для воспитателей «Солнечная 

игралочка» (июнь 2021г., ответственные – 

ст.воспитатель) 

 

На основании плана 

взаимодействия с ГКУК 

«Белгородской государственной 

специальной библиотекой для 

слепых им. В. Я. Ерошенко» 

Мастер-класс 

1. «Использование технологии тико-конструирования  

в работе с детьми в летний оздоровительный период» 

(август 2021г.,  ответственный – воспитатель 

Ильина Л.Н.) 
 

Видеоролик 

Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

1.  Подготовка к новому 2020-2021 учебному году (в 

течение ЛОП, ответственные – ст.воспитатель, 

педагоги) 

 

По внесению дополнений в 

основную образовательную 

программу дошкольного  

образования, адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования;  

- По разработке рабочих 

программ педагогов;  

- По анкетированию родителей 

(законных представителей) по 

разработке ООП ДО,  

предоставления дополнительных 

образовательных  

услуг;  

- По разработке годового 

планирования деятельности на 

учебный год. 

Материально-технические, финансовые условия 

1. Проведение ремонтных работ (в течение ЛОП, 

ответственный – зам.зав. по АХР) 

Ремонт и покраска игрового 

оборудования. 

Высадка рассады цветов 

Спил деревьев. 

Покос травы и кустарников 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 
 

80 
 

Ремонт дорожного покрытия. 

Покраска цоколя. 

2. Составление плана  административно-хозяйственной 

деятельности  МБДОУ на учебный год (август 2021г.. 

ответственные – заведующий, зам.зав. по АХР) 

План  

3. Обеспечение игровым материалом групп ДОУ в летний 

период. (в течение ЛОП, ответственные – зам.зав. по 

АХР, ст.воспитатель) 

 

Оснащение прогулочных 

площадок игровым 

оборудованием. 

Подготовить питомник, огород, 

для оздоровительных походов и 

целевых прогулок. 

Обновить песок в песочницах, 

проверить игрушки для игр с 

водой и песком. 

Система контроля 

1. Контроль оперативный (в течение ЛОП, 

ответственные – заведующий, ст.воспитатель, 

ст.медсестра) 

Контроль санитарного состояния 

групп  

Контроль соблюдения режима 

дня 

Контроль проведения 

закаливания детей в летний 

период 

Контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в МБДОУ 

(ежедневная утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, 

досуги, развлечения и др.) 

Контроль за соблюдением 

питьевого режима 

2. Контроль тематический «Обеспечение качества 

образовательной и здоровьесберегающей деятельности с 

воспитанниками МБДОУ д/с №85 в летний 

оздоровительный период» (август 2021г., 

ответственный – ст.воспитатель) 

Справка по итогам контроля 

 

2.2.3.Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период 

 

№ Содержание деятельности Система мер 

1. 

течение дня: 

 

 

 

босиком по тропе здоровья; 

 

  

 

 

Оперативный контроль, справка по 

итогам летнего оздоровительного 

периода 
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активности детей: 

 

 

е занятия на воздухе; 

сада; 

 

 

 

 

 

 

ние на свежем воздухе. 

фруктов, соков. 

 

«Болезни грязных рук»; 

«Ядовитые грибы и растения»; 

«Что можно и что нельзя»; 

«Если хочешь быть здоров- закаляйся!». 

(май-август 2021г., ответственные – 

ст.воспитатель, ст.медсестра, инструктор по ФК) 

Система рационального питания 

1. Выполнение сезонного 20-ти дневного меню. 

рационе питания детей в летний оздоровительный 

период. 

сроков хранения и реализации продуктов. 

(в течение ЛОП, ответственный – ст.медсестра) 

Оперативный контроль, справка по 

итогам летнего оздоровительного 

периода 

2. Контроль за организацией питания:  

 

 

 

хранения;  

 

ания на 

пищеблоке. 

(в течение ЛОП, ответственные –ст.воспитатель, 

зам.зав. по АХР) ст.медсестра) 
 

Оперативный контроль, справка по 

итогам летнего оздоровительного 

периода 

 

 
2.2.4.Реализация образовательной деятельности в летний оздоровительный период 

 

№ Содержание деятельности Система мер 

Система мер по организации видов детской деятельности с детьми в МБДОУ  

1. Планирование и проведение тематических недель (в 

течение ЛОП, ответственные – ст.воспитатель, 

педагоги) 

Детский праздник «День защиты 

детей»  

Турпоход: «В летний лес всей 
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 семьѐй» 

Выставка детского рисунка «Вот 

оно какое - наше лето» 

Летняя спартакиада 

Турнир по футболу (с папами) к 

празднику пап 

Организация работы 

экологического патруля 

Организация  детского труда и 

экпериментирования на цветниках, 

огородах,  метеоплощадке 

Приглашение сотрудников 

областного  музея  народной 

культуры 

Участие в городском празднике, 

приуроченном  к празднованию дня 

города 

Выставка детского рисунка  на 

асфальте «Наш любимый белый 

город»  

Праздник «Прощай, лето!» 

Система мер по организации режимных моментов,  

самостоятельной деятельности детей в МБДОУ 

1. Утренний прием на улице, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми (в течение ЛОП, ответственные – педагоги) 

Ежедневно на улице 

2. Подготовка к приему пищи, прием пищи (в течение 

ЛОП, ответственные – педагоги) 

Интервалы не должны превышать 

3–4 часов 

3. Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие 

ситуации на игровой основе по реализации 

тематических проектов, экспериментирование, 

развлечения, самостоятельные игры) (в течение ЛОП, 

ответственные – педагоги) 

Ежедневно 

4. Продолжение прогулки ( в знойные дни в 

помещениях ДОУ)  - объединяющие игры, общение,   

деятельность по интересам, возвращение с прогулки 

(в течение ЛОП, ответственные – педагоги) 

Два раза в день, общая 

продолжительность – 3–4 часа. 

 

5. Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном (в течение ЛОП, 

ответственные – педагоги) 

ежедневно 

6. Подготовка ко сну, пролонгированный сон. 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные, гигиенические процедуры// 

самостоятельная деятельность (в течение ЛОП, 

ответственные – педагоги) 

2–2,5 часа в день. Максимальная 

продолжительность непрерывного 

бодрствования детей составляет 

5,5–6 часов. 

 

7. Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие 

игры, общение, досуги, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, деятельность по 

интересам в центрах активности, реализация 

тематических проектов, самостоятельные игры), 

Во второй половине дня прогулки 

планируют после дневного сна или 

перед уходом детей домой 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода 
 

83 
 

возвращение с прогулки  (в течение ЛОП, 

ответственные – педагоги) 

 

 

 

 
 

 


