
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

2 

 

Содержание 

1. Анализ конечных результатов деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№9» Алексеевского городского округа в 2020-2021 учебном году 

4 

1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.   

4 

1.2. Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада   

1.3. Анализ деятельности по обеспечению реализации ООП ДОУ; преемственности 

целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования 

10 

1.3.1. Результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы ДОУ  10 

1.3.2. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

10 

1.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества кадрового и 

научно-методического обеспечения, системы методической работы 

11 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). Результаты социального 

партнерства  

12 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги административно-

хозяйственной работы. Оценка материально-технических и медико-социальных 

условий пребывания детей в ДОО) 

18 

1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. Оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

22 

2. Планирование деятельности на 2021 – 2022 учебный год 26 

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

и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

становление у детей ценностей здорового образа жизни (ЗОЖ), овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

28 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 28 

2.1.2. Организация  рационального питания 28 

2.1.3. Физкультурно – оздоровительные мероприятия и закаливание 29 

2.1.4. Активизация родительского потенциала современной семьи к воспитанию у ребенка 

привычки здорового образа жизни 

30 

2.1.5.  Организация контроля 31 

2.1.6. Создание комфортной  пространственной   среды и психологической среды  32 

2.1.7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников  33 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединения  обучения  и воспитания в целостный 

образовательный процесс 

33 

2.2.1. Организация образовательного процесса 35 

2.2.2. Организация коррекционной работы 37 

2.2.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды  38 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

3 

 

2.2.4. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 39 

2.2.5. Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования  

(мониторинг, контроль, самоаудит, самообследование) 

40 

2.3. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 

41 

2.3.1. Организационно-методические мероприятия 41 

2.3.2. Мониторинг развития детей, поступающих в школу 41 

2.3.3. Организация образовательной работы в группе детей седьмого года жизни 42 

2.3.4. Мероприятия для детей, педагогов, родителей  42 

2.4. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса, 

наличие запланированных институциональных проектов социальной 

направленности (краткосрочных и долгосрочных)  

43 

2.4.1. Мероприятий  по обеспечению качества образовательной деятельности 44 

2.4.2. Педсоветы 45 

2.4.3. Открытые просмотры педагогической деятельности  45 

2.4.4. Повышение профессионального мастерства педагогов 45 

2.4.5. Изучение и распространение передового педагогического опыта  46 

2.4.6. Аттестация педагогических работников  46 

2.4.7. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 47 

2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность 

47 

2.5.1. Система взаимодействия с социальными партнерами  48 

2.6. Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и 

финансовой базы  

48 

2.6.1. Модернизация, реконструкция, оснащение материально-технической базы, 

улучшению условий труда 

49 

2.6.2. Мероприятия по подготовке к летнему периоду 49 

2.7. Обеспечение результатов реализации образовательной программы дошкольного 

образования в ДОУ в 2021-2022 учебном году (Реализация ежегодных оценочных 

мероприятий в соответствии с планом ВСОКО на 2021-2022 учебный год) 

49 

3. Планирование работы ДОО в летний оздоровительный период  51 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

4 

 

I. Анализ конечных результатов деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

в 2020-2021 учебном году 
 

1.1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  (Анализ состояния здоровья воспитанников, их 

заболеваемости, оценка эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих 

мероприятий, системы рационального питания и др.)  

В соответствии с  требованиями основных нормативных документов (Федеральный закон «Об 

образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН) деятельность по сохранению и укреплению соматического 

(физического) и психологического здоровья детей  учитывала индивидуальные потребности каждого 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, возможности освоения ребёнком Основной образовательной программы 

ДОУ на разных этапах её реализации и была   направлена   на создание психолого-педагогических 

условий для развития здоровья детей на основе формирования потребности в двигательной 

активности, в здоровом образе жизни.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 1. Гигиенические и социально-бытовые: 

  гигиена окружающей среды (помещения, освещения, мебели, игрушек, одежды, обуви);  

  средства личной и общественной гигиены (гигиена питания, сна, учебной, трудовой и 

игровой деятельности ребенка, его отдыха, воспитание культурно-гигиенических навыков); 

  лечебно-профилактические мероприятия. 

2. Оздоровительные и образовательные: 

 создание условий для физического развития детей и воспитания основ здорового образа 

жизни; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, совершенствование всех 

функций организма; 

  содействие развитию  двигательных   способностей  детей  в самостоятельной деятельности и 

обогащение двигательного опыта; 

 развитие физических качеств, формирование представлений и знаний о пользе занятий 

физическими упражнениями и спортивными играми, воспитание интереса к активной двигательной 

деятельности, формирование здорового образа жизни дошкольника.  

 Оздоровительный режим в ДОУ построен с учётом особенностей нервно-психического и 

соматического здоровья детей, возрастных особенностей, эмоционального состояния.  

 Осуществлялась разнообразная работа по проведению профилактических и оздоровительных 

мероприятий.  Для повышения эффективности оздоровительной работы с детьми в прошедшем году 

широко использовались широко как традиционные, так и нетрадиционные формы организации 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

В целом, согласно медицинских данным, в 2020-2021 учебном году контингент воспитанников, 

имеющих 1-группу здоровья, увеличился, по сравнению с показателями 2019 г., при этом 

уменьшился показатель детей со 2 группой здоровья. Отмечается снижение количественных 

показателей присутствия детей с 3-ей группой здоровья при сохранении относительной доли данного 

контингента детей, отсутствия детей с 4-5- группами здоровья соответственно. 
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Сравнительная таблица здоровья детей (количество детей) 

Годы Группы здоровья детей 

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

%  % 

2018 г. из 115 детей 64 56% 48 42% 3 2% - - - - 

2019 г. из 116 детей 58 50% 57 49% 1 1% - - - - 

2020 г. из 123 детей 76 62% 33 37% 1 1% - - - - 

 При поступлении в ДОУ детей с первой группой здоровья было больше по сравнению с 

предыдущими годами. При увеличенном наборе детей младшего дошкольного возраста, нарушения 

здоровья имели менее  28% поступающих дошкольников. 

Согласно этим данным были сформированы медицинские группы для занятий физической 

культурой: 

Группы   Абсолютные показатели % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Основная 113 115 123 98% 99% 99% 

Подготовительная 2 1 1 2% 1% 1% 

Специальная 0 0 0 0 0 0 

 Таким образом, мы видим тенденцию увеличения процента детей, имеющих основную 

физкультурную группу (на 1%), по сравнению с прошлым учебным годом и стабильности 

показателей наличия подготовительной группы. 

Оценка состояния здоровья детей 

Таким образом, качественные показатели часто и длительно болеющих детей остаются 

стабильными. 

 Списочный состав воспитанников детского сада, на протяжении трех последних лет, остается 

стабильным (в среднем 123 человек, при проектной мощности 100 человек) и представлен в 

соответствии с возрастными группами:   

 

Год Количество и 

% часто 

болеющих 

детей 

Количество и % детей с 

морфофункциональным

и  и хроническими 

заболеваниями 

Количество и % детей с 

нарушением здоровья, 

вызванного адаптацией  к ДОУ 

2018 г.  5 чел. (4,2%) 0 чел.  (0%) 0 чел. (0%) 
2019 г.  5 чел. (4,3%) 0 чел.  (0%) 0 чел. (0%) 
2020 г. 7 чел. (5,6%) 0 чел.  (0%) 0 чел. (0%) 

Возрастные группы 

на 01.09.2020 г. на 01.09.2021 г.  

Количество 

воспитанников 

Доля от 

списочного 

состава 

Количество 

воспитанников 

Доля от 

списочного 

состава 

2-3 года 11 9% 11 9% 

3-4 года 20 16% 21 18% 

4-5 лет 32 26% 23 19% 

5-7 лет 60 49% 63 54% 

Общий  списочный 

состав  
123 100% 118 100% 
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Анализ состояния здоровья поступивших дошкольников 

 Период 

Всего поступивших детей  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Из них детей 2-4 лет 30 чел. 30 чел. 32 чел. 

Имеют группы здоровья:     

Первая 17 чел. 21 чел. 23 чел. 

Вторая 13 чел. 8 чел. 9 чел.  

Третья 0 чел. 1 чел. 0 чел 

Четвертая 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

Диспансеризация: 

Направление  диспансерицации Количество детей, 

 состоящих на диспансерном учете 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ортопедическое  1 чел. 0 чел. 2 чел. 

хирургическое   5 чел. 1 чел. 0 чел. 

гастроэнтерологическое  1 чел. 0 чел. 0 чел. 

окулист 2 чел. 4 чел. 2 чел. 

педиатрическое 4 чел. 4 чел. 4 чел. 

кардиологическое  2 чел. 1 чел. 1 чел. 

Показатели заболеваемости воспитанников 

Результаты мониторинга показывают  понижение показателей заболеваемости детей при   

заболеваемости ОРВИ и понижении средней продолжительности заболеваний, а также всех 

основных показателей, кроме индекса здоровья детей раннего возраста.   

Показатели заболеваемости в среднем по ДОО за период 2020-2021 учебный год 

демонстрируют успешность здоровьесберегающей и здоровьеформирующей составляющей 

образовательной деятельности.  Это свидетельствует о позитивной динамике по снижению 

заболеваемости, что подтверждается в нижеприведенных таблицах. 

Результаты анализа заболеваемости детей  

№ Показатели 2018 г.  2019 г. 2020 г. 

1. Среднесписочный состав 95,8 114,5 123 

2. Число пропусков детодней по болезни 1018 1114 1247 

3. Число пропусков на 1 ребёнка 8,15 9,73 9,46 

4. Средняя продолжительность 1 заболевания 7 7 7 

5. Количество случаев заболеваний 108 191 243 

6. Количество часто и длительно болеющих детей  5 5 7 

7. Индекс здоровья: общий 11% 10% 10% 

От года до 3 лет 2% 2% 2% 

От 3 лет до выпуска 25% 25% 25% 

Анализ структуры заболеваний 

Структура 

заболеваний 

Кол-во 

2018 г. 

% Кол-во 

2019 г. 

% Кол-во 

2020 г. 

% 

Скарлатина 1 1% 0 0% 0 0% 

Ветряная оспа 0 0% 3 3% 2 1% 

Грипп 0 0% 0 0% 0 0% 
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ОРВИ 107 99% 188 100% 233 95% 

Бронхит 0 0% 0 0% 0 0% 

Пневмония 0 0% 1 1% 1 1% 

Отит 0 0% 0 0% 0 0% 

Прочие 0 1% 0 0% 7 3% 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей показал, что самое большое количество 

заболеваний детей - острые респираторные заболевания.  

Наиболее успешной, как и в предыдущие годы, была деятельность групп  6-го и 7-го годов 

жизни (воспитатели Харченко И.А., Ткаченко Г.П.,  Исакова Е.В., Субочева А.А). В данных группах 

зарегистрирован незначительный уровень заболеваемости воспитанников. Это является показателем 

высокого качества работы. На более высоком уровне заболеваемость вновь набранной группы  5-го 

года жизни (воспитатели Романченко А.В., Шевченко Т.М.), что связано с карантинными 

мероприятиями в ДОУ, а так же частыми заболеваниями детей ОРВИ и ОРЗ.  

Педагогами и медицинской службой ДОУ ведется дальнейший поиск эффективных способов 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение роли 

родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни. 

 Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих 

мероприятий  

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков здоровья, анализ 

результатов здоровьеформирующей деятельности  позволил коллективу ДОУ грамотно планировать 

и проводить оздоровительно-профилактическую работу.  

В ДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в которой учитывается 

постепенность воздействия того или иного фактора. В период адаптации  закаливание начинается с 

применения воздушных ванн (облегченная форма одежды). После адаптационного периода 

используются различные виды закаливающих процедур, согласно возрасту воспитанников: 

контрастное воздушное закаливание; мытье рук до локтя, босохождение по массажным коврикам; 

самомассаж; корригирующая гимнастика после до сна. 

В каждой возрастной группе имеются журналы здоровья воспитанников, в которых  отмечены 

группы здоровья ребенка, медицинские группы для занятий физкультурой, его индивидуальные 

особенности, антропометрические данные. В них регулярно осуществляется учет оздоровительных 

мероприятий, отслеживается заболеваемость и фиксируется регулирование постепенности нагрузки 

после перенесённых заболеваний. Это обеспечило дифференцированный подход к каждому ребенку   

с учетом состояния его здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния.  

Во всех возрастных группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная 

витаминизация (лимон), применялись фитонциды (лук, чеснок), в зимне-весенний период - 

регулярный прием луковых и овощных салатов.  

Своевременно и качественно проводилась вакцинация (против гриппа в 2020 году было 

привитии 6 человек), что позволило снижать процент заболевания вирусными инфекциями.  

Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами детской поликлиники,  детской 

стоматологической поликлиники, взаимодействие с которыми строилось на договорной основе.  

Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся индивидуальный подход к 

их закаливанию (более длительно использовались мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка 

на физкультурных занятиях.  

В целом, успешность деятельности по здоровьесбережению подтверждается и процентом 

функционирования: 

 

Год Всего детодней Функционирование 

2020 г. (11 мес.) 11896 (закрытие ДОУ в июне) 81,77% 
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Согласно основной образовательной программе  реализация    психолого-педагогической 

работы по освоению образовательных областей «Здоровье», «Безопасность» позволяла 

осуществить охрану здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)  реализовано посредством:  

  формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

  приобщения к правилам безопасного поведения для человека и окружающего мира природы;  

  передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих целей и задач соблюдался принцип возрастной адресности. Содержание  

данных образовательных областей в разных возрастных группах использовалось с большим или  

меньшим наполнением, педагоги подбирали методы, соответствующие возрастным и  

индивидуальным особенностям воспитанников. 

В результате  у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки ЗОЖ, ОБЖ, 

осознанное отношение к своему здоровью, умения определить свое состояние и ощущения. 

Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов обучения, с использованием 

игр, ситуаций, общения, анализом реальных жизненных ситуаций и т.д. Элементы 

здоровьесбережения включены в каждый вид детской деятельности независимо от формы 

организации и возраста детей. Проводимые мероприятия, включая ознакомление с «Правилами 

дорожного движения», основами «Пожарной безопасности», помогали дошкольникам в 

повседневной жизни, повышали уверенность в адекватной реакции при экстремальных ситуациях.  

На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как среди 

дошкольников, так и среди родителей.  Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению 

психического здоровья детей.  

Согласно ФГОС ДО  обеспечивались следующие психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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Деятельность педагогов-психологов  Гапеевой О.А., Ерыгиной И.В., Гусаковой Н.В. строилась 

в трёх направлениях: взаимодействие с детьми, с родителями (законными представителями), с 

педагогами. Большое внимание уделялось социально-личностно-коммуникативному развитию 

дошкольников, формированию у них навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. У педагогов формировалась потребность в пополнении психологических знаний, 

реализовывалось желание использовать их в практической деятельности. Активно в процесс 

психолого-педагогического просвещения вовлекались семьи воспитанников.  

В будущем году, на основе позитивных тенденций по обеспечению реализации ФГОС ДО, 

основными направлениями дальнейшей работы продолжают являются: 

  обеспечение для каждого дошкольника возможности сохранения здоровья, формирование у 

него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, формирование умения 

использовать полученные знания в повседневной жизни;  

  освоение педагогами и специалистами ДОУ нового содержания обучения и развития 

дошкольников с учётом прогрессивных технологий и методик здоровьесбережения, роста 

профессионализма на педагогическом, методическом и управленческом уровне;  

  поиск наиболее эффективных форм здоровьеформирования для младших дошкольников; 

  формирование у детей базы знаний и практических навыков здорового образа жизни, 

осознанной потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

 

Обеспечение рационального питания   

При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность строилась с учётом 

десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, технологических карт их приготовления. В 

рацион питания дошкольников регулярно включались овощные салаты, фрукты. Дети получали 

соки. При составлении меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей 

основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в 

качественном, так и в количественном отношении. Организовано диетическое питание для детей, 

имеющих к этому показания и рекомендации врача. Каждые 10 дней велся подсчет выполнения 

натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за 

качеством поступающих в ДОО продуктов. Регулярно обсуждались итоги оперативного контроля 

организации питания.  

Анализ организации питания за три последних года показал выполнение натуральных норм по 

основным продуктам питания в среднем на 77%. 

В том числе: 

№ Наименование Выполнение норм  потребления (в %) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  хлеб 96% 93% 91% 

2.  крупы 79% 95% 82% 

3.  молоко 86% 80% 88% 

4.  масло  80% 72% 76% 

5.  Творог, кисломолочные 78% 92% 73% 

6.  яйцо 80% 76% 67% 

7.  рыба 84% 80% 75% 

8.  мясо 86% 67% 99% 

9.  овощи 88% 71% 61% 

10.  фрукты 55% 59% 60% 

11.  сок 27% 28% 30% 

12.  кондитерские изделия 70% 42% 48% 

Общее выполнение 76,6% 83% 71% 
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1.2. Адаптация поступивших дошкольников к условиям детского сада  
 

С июня 2021 года по май 2021 г. в целом в ДОУ поступило 28 человек.  

Диагностика уровня адаптации воспитанников 3-4 годов жизни к условиям детского сада на 

основе листов адаптации, анкетирования родителей,  проведенных наблюдений показала, что легкая 

адаптация присутствует  и средняя –  у 27 воспитанников 96,2%, усложненная – 1 ребенок (3,8%). 

Детей с тяжелой адаптацией нет.  

В целом следует отметить согласованность во взаимодействии воспитателей и специалистов 

детского сада по осуществлению четко проработанного плана поступления детей и деятельности 

сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации вновьприбывших дошкольников к условиям 

детского сада.     

1.3. Анализ деятельности по обеспечению реализации ООП ДОУ; преемственности целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

1.3.1. Результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы ДОУ  

Система мониторинга освоения дошкольниками 5 образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», позволила комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в каждой возрастной группе детского сада. Данная 

оценка связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по всем 

названным областям.  

Сводные результаты мониторинга  

образовательного процесса 2020-2021 учебный год (средние показатели) 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Показатели нормы Показатели проблем Показатели 

несоответствия 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

54% 76% 43% 21% 3% 3% 

2. Познавательное 

развитие 

45% 91% 52% 6% 3% 3% 

3. Речевое развитие 26% 70% 71% 27% 3% 3% 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

19% 78% 78% 19% 3% 3% 

5. Физическое 

развитие 

29% 65% 68% 32% 3% 3% 

 Общий показатель 37% 72% 60% 28% 3% 3% 

 

Анализируя результаты мониторинга по социально-коммуникативному развитию и 

актуальность проблемы духовно-нравственное воспитания дошкольников в современном мире, как 

важнейшей стороны формирования и развития личности ребенка, в перспективе, в новом учебном 

году одной из основных задач  развития и воспитания будет его духовно-нравственное воспитание, 

направленное на переработку социально-необходимых требований общества в 

высокие нравственные внутренние стимулы каждого ребенка.   

Наряду с этим актуальным является поиск новых решений (методов, форм, программ) 

физического развитии  дошкольников, развития опыта двигательной активности. 
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1.3.2. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 

В подотчетный период преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования обеспечивалась при выпуске в школу детей седьмого года жизни 

(группы комбинированной направленности). 

В 2020-2021 учебном году подготовительную группу детского сада на конец года посещало 26 

человек (списочный состав 32 человека, 6 человек не посещали детский сад по семейным 

обстоятельствам);  выпущены в школу 25 человек, 1 ребенок остался пребывать в детском саду.  

Из всех выпускников 9 человек посещали логопедический пункт детского сада. Результаты 

работы учителя-логопеда имеют следующие показатели: 

   - с исправленной речью выпустилось  9 дошкольников (100%); 

   Сo значительным улучшением остались на повторное обучение в условиях логопедического 

пункта – 4 ребёнка (23,5%) – остаточное ФФН. 

   Уровень готовности к началу школьного обучения:  100% выпускников по всем 

параметрам диагностики полностью готовы к освоению программы начального общего образования: 

высокий уровень готовности – 14 чел.(56%), средний уровень – 11 человек (44%). 

Прогноз адаптации: благоприятный –  25 чел.  - 100%. 

Коррекционно - развивающая работа, учитывая усилия педагогов, родителей  и 

физиологическое развитие детей,  позволила обеспечить достаточную сформированность 

предпосылок к учебной деятельности. 

    В целом по ДОУ  в сравнении с предыдущими годами выявлено:  

 

Параметр Количество воспитанников 

 

Относительные показатели 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

27 чел. 27 чел. 25 чел. 27 чел. 27 чел. 25 чел. 

Готовность к обучению 27 25 25 100% 92% 100% 

Условная готовность к 

обучению 

0 2 0 0% 8% 0% 

Условная неготовность к 

обучению 

0 0 0 0% 0% 0% 

Неготовность к 

обучению 

0 0 0 0% 0% 0% 

Прогноз адаптации       

Благоприятный прогноз 27 27 25 100% 100% 100% 

Группа риска 0 0 0 0% 0% 0% 

Таким образом, мы видим стабильность показателей готовности к школьному обучению, что 

говорит о высоком уровне подготовки детей к школьному обучению педагогами и специалистами 

детского сада. 

 Углубленная диагностика детей «группы риска», сформированной в октябре 2021 года,  

показала результативность проведённой коррекционно-развивающей работы. Опыт проведенной в 

ДОО коррекционной работы осмыслен, в нем выявлены как положительные, так и отрицательные 

моменты, которые позволят в будущем проводить коррекционно-развивающую работу более 

эффективно. Компетентно проводила  работу педагог-психолог Ерыгина И.В.  посредством 

организации индивидуальных и подгрупповых занятий. 
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Главной задачей ООП ДОУ является обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

психофизических и других особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья.  

Целью коррекционной работы являлось обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии категории детей с ОВЗ и оказания им помощи в освоении Программы, 

осуществление личностно-ориентированного подхода к коррекции и профилактике недостатков речи 

и речевых процессов у детей с ФФН.  

Коррекционно-развивающая работа проводилась учителем-логопедом Нарожной Н.И. и 

педагогами-психологами Гапеевой О.А., Ерыгиной И.В., Гусаковой Н.В., при тесном сотрудничестве 

с педагогами и специалистами ДОУ в форме групповых и индивидуальных занятий, игр, 

упражнений, тренингов. 

В первой половине 2021 года (январь-май) детский сад посещали 17 воспитанников с ОВЗ 

(нарушения речи), 1 ребенок-инвалид. 

В августе 2020 года на ППк было рассмотрено 17 человек, в период сентябрь-ноябрь – 3 

ребенка, итого: 30 детей-дошкольников. В сентябре 2020 г. Детский сад посещало 2 ребенка-

инвалида), 1 из которых выбыл в октябре 2020г. 

 В целях осуществления преемственности  с МОУ СОШ № 1 план мероприятий  реализован 

только в дистанционном формате, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

очные экскурсии не проводились. Работа велась согласно годовому плану, основная деятельность 

была направлена на обеспечение успешной адаптации дошкольников к условиям школы и школьному 

обучению. 

1.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: качества кадрового и 

научно-методического обеспечения, системы методической работы 

Кадровые условия 

В подотчетный период в ДОУ в целях эффективной реализации образовательной программы 

создавались условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, а 

также для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. Осуществлялось 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации образовательной программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Для  качественной реализации Основной образовательной программы,  ДОУ было обеспечено 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками, в том числе осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

детей, обеспечивающими реализацию образовательной программы.  

Кадровый состав ДОУ, по-прежнему, остается неизменным. С детьми, на протяжении всего 

учебного года, работали  9 воспитателей, 3 педагога-психолога, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, 4 помощника воспитателя и ещё 11 человек 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала. 

Возрастной состав и опыт педагогической деятельности педагогов МБДОУ обеспечивали 

сочетание уверенной реализации основополагающих методик и инициативы в инновационной 

деятельности. 

Возрастной состав педагогов ДОУ 

 

 

 

 

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный показатель 

до 25 лет     1 педагог 8% 

от 25 до 29 лет  1 педагог 8% 

от 30 лет до 49 лет 5 педагогов 42% 

от 50 лет до 54 лет 4 педагога 34% 

свыше 55  лет   1 педагог   8% 
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Опыт педагогической деятельности педагогов ДОУ 

 

Квалификация педагогических работников 

 
Абсолютные 

данные 

Относительный 

показатель 

Имеют образование 12 100% 

высшее 8 64 % 

среднее специальное  4 36 % 

Имеют квалификацию 9 75% 

высшую 6 50% 

первую 3 25% 

без категории 3 25% 

Имеют звания и награды - - 

Заочно обучаются 1 8% 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствовала 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики  

должностей работников образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., № 18638), с изменениями , внесёнными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., № 21240).  

Педагогические работники, обладают  основными компетенциями, необходимыми для 

создания условия развития детей, обозначенными в п. 3.2.5  ФГОС ДО.  

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку прошли:  

- Ерыгина И.В., ООО Федеральный учебный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» г. Новосибирск, тема: «Организация работы психолога в 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС ДО), 144 часа. 

 -  все педагоги и специалисты ДОУ (12 чел.), заведующий ДОУ Рыжих С.В., «Оказание 

первой медицинской помощи» в Частном учреждение дополнительного профессионального 

образования «Федеральный институт повышения квалификации», в ООО Федеральный учебный 

центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания» г. Новосибирск (2 

чел.). 

 Романченко А.В. получает высшее профессиональное образование в СОСФ НИУ БелГУ на 

факультете «Дошкольное образование». 

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и 

организационно-методической практической помощи.  Тематика была подобрана в соответствии с  

запросами педагогов.  

Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на который выносились 

самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. Всё это способствовало расширению 

эрудиции воспитателей, развитию педагогической рефлексии, рациональному подходу при 

Стаж педагогической  

деятельности 

Абсолютные 

данные 

Относительный 

показатель 

до 5 лет 3 24% 

от 5 до 10 лет 1 8% 

от 10 до 20 лет  4 педагога 34 % 

свыше   20  лет 4 педагога  34% 
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определении оптимального варианта решения поставленных задач. Продуктивно прошли плановые 

педагогические советы и семинары. По результатам проведенной рефлексии педагоги считают, что 

повысили свою компетентность и готовы реализовывать приобретённые знания в практической 

деятельности (100%). Это подтверждается активизацией работы у всех категорий педагогов, что в 

целом позитивно  отразилось на организации и насыщении содержания образовательного процесса.  

В течении года были созданы самые благоприятные условия для повышения квалификации в 

рамках  курсов БелИРО.  

Участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях различного уровня  

Педагоги регулярно повышают уровень профессионального мастерства путем участия в 

проблемных семинарах разного уровня.   

Участие в профессиональных конкурсах способствовало самореализации, формированию 

позитивной самооценки педагогов,  а также обеспечивало обогащение их профессиональной 

деятельности актуальным педагогическим опытом. 

В течении года педагоги ДОУ принимали активное участие в конкурсах различных уровней. 

Результаты участия педагогов в конкурсах таковы: 

 

№  Название конкурса Ф.И. участника Результат  участия  

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный выставка-конкурс «Цветы как 

признанье…» 

Романченко А.В. 

Шевченко Т.М. 

III место 

2. Муниципальный профессиональный конкурс 

педагогов 4Д: дети, движение, дружба, двор», 

номинация «Движение» 

Гапеева О.А., 

Романченко А.В. 

Шевченко Т.М. 

Абсолютный 

победитель 

3. Муниципальная выставка-конкурс «Цветы как 

признанье…», номинация «Сонет о прекрасном». 

Рубанова С.Г., 

Гусейнова О.В. 

I место 

 

4. Муниципального этап областной выставки 

новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия», номинация «Авторская работа»                                                       

Рубанова С.Г., 

Гусейнова О.В., 

Нарожная Н.И. 

III место 

5. Муниципальный этап регионального конкурса 

«Кодекс дружелюбного общения» 

Ерыгина И.В., 

Ткаченко Г.П., 

Харченко И.А. 

Призеры 

6. Муниципальный этап  профессионального 

конкурса педагогов «Детская игра 4Д: дети, 

движение, дружба, двор»  

Ерыгина И.В., 

Ткаченко Г.П., 

Харченко И.А. 

Абсолютные 

победители, 

номинация «Дети» 

7. Профессиональный конкурс работников ОО, 

реализующих программы дошкольного 

образования «Творческая мастерская» 

Ткаченко Г.П. Лауреат 

8. Муниципальный профессиональный конкурс 

педагогов «Детская игра 4Д: дети, движение, 

дружба, двор», номинации «Движение» 

Ткаченко Г.П., 

Харченко И.А. 

II место 

9. Профессиональный конкурс педагогов «Детская 

игра 4Д: дети, движение, дружба, двор» в 

номинации «Движение», игровое пособие 

«Классики – мишень» 

Нарожная Н.И., 

Исакова Е.В., 

Субочева А.А. 

I место 

 

10. Профессиональный конкурс педагогов «Детская 

игра 4Д: дети, движение, дружба, двор» в 

номинации «Движение», игровое пособие 

«Речевичок» 

Нарожная Н.И., 

Исакова Е.В., 

Субочева А.А. 

II место  

11. Муниципальный  профессиональный конкурс 

педагогов «Детская игра 4Д: дети, движение, 

дружба, двор».  Дидактическое пособие 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

I  место 
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«Развивающий коврик»  

12. «Троицкий букет – 2020» 

в номинации «Самый оригинальный экспонат 

выставки»  

Исакова Е.В. II место 

13. Профессиональный конкурс педагогов «Стенгазета 

«Топ, Топ – топает турист». 

Гапеева О.А. 

Гусакова Н.В., 

Ткаченко Г.П. 

I  место 

Региональный уровень 

1. Региональный заочный конкурс фотографий «На 

пути к школе здоровья», номинация «Я – учитель 

здоровья» 

Ткаченко Г.П., 

Харченко И.А 

II место 

Всероссийский уровень 

 Всероссийский конкурс педагогических 

работников, транслирующих опыт популяризации 

родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка в дошкольных 

образовательных организациях в номинации 

«Авторское пособие» 

Нарожная Н.И. 

Ларченко О.С., 

Исакова Е.В. 

Финалисты 

Международный уровень 

 Международный конкурс «Мое призвание – 

дошкольное образование». 

Гапеева О.А. Iместо 

 

 Участие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №9 в конкурсах различных уровней:  

 

№ 

п/п 

Название конкурса Результат участия 

1.  Всероссийский  открытый смотр-конкурс «Детский 

сад года - 2020» 

 

Победители 

2. Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Детский сад года 2020» 

IV место 

3. Муниципальный этап регионального конкурса 

«Зеленый огонек 2020» 

III место 

Под руководством опытных педагогов воспитанники ДОУ не раз занимали призовые места в 

конкурсах различных уровней: 20 муниципальных призовых мест; 7 побед в региональных 

конкурсах, 6 – В конкурсах СИИТ, 1 – во Всероссийском конкурсе. 

№  Название конкурса Ф.И. участника Результат  участия  

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь», секция «Живая природа» (2020 г.) 

Глобенко Тимофей 

(Рук. Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В.) 

I место, 

Секция 

 «Живая природа» 

2. Конкурс букетов и цветочных композиций 

«Троицкий букет» в номинации «Лучшая цветочная 

композиция» 

Луценко Лилия 

(Рук. Исакова Е.В., 

Ерыгина Е.И., 

Нарожная Н.И) 

III место 

 

3. Муниципальная выставка – конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Николаенко 

Евгения 

(Рук. Исакова Е.В., 

III место 
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Ерыгина Е.И.) 

4. Муниципальный этап  Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира», 

номинация «Александр Невский» 

Коюда Денис  

(Рук. Харченко 

И.А.) 

I место 

5. Муниципальный этап  Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира», 

номинация «Мир духовный и мир земной» 

Голубятникова 

Дарья 

(Ткаченко Г.П.) 

III место 

6. Муниципальный этап  Пасхального конкурса – 

фестиваля «Радость души моей!», номинация 

«Пасхальные мотивы» (живопись) 

Валуйских Кира 

(Ткаченко Г.П., 

Харченко И.А.) 

III место 

7. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов  дошкольников  

и младших школьников «Я  –  исследователь» 

Ерыгина Юлия 

(Рук. Ткаченко 

Г.П., Харченко 

И.А.) 

I место 

секция «Техника, 

физика» 

8. Муниципального этап областной  

выставки-конкурса фотографий 

«Ускользающий мир», номинация «Лес – 

многоэтажный дом» 

Хаметова Арина 

(Рук. Ткаченко 

Г.П., Харченко 

И.А.) 

I место 

9. Муниципальный этап областной акции «Сохраним 

природу Белгородчины», номинация «Экорисунок» 

Хаметова Арина 

(Рук. Ткаченко 

Г.П., Харченко 

И.А.) 

III место 

10. Муниципальный этап областной  

выставки-конкурса фотографий 

«Ускользающий мир», номинация «Лес – 

многоэтажный дом»,номинация «Твой уникальный 

лик, Природа!» 

Онуприенко Артем 

(Рук. Ткаченко 

Г.П., Харченко 

И.А.) 

 

II место 

11. Конкурс творческих работ воспитанников детских 

садов Алексеевского городского округа «Мой 

любимый воспитатель», номинация «Рисунок «Мой 

любимый воспитатель» 

Осадчицй Максим 

(Рук. Ткаченко 

Г.П., Харченко 

И.А.) 

II место 

12. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы» 

Сосницкая 

Вероника 

(Ткаченко Г.П., 

Харченко И.А.) 

II место 

13. Муниципальный конкурс букетов и цветочных 

композиций «Троицкий букет» в номинации «Цветы 

в оформлении икон» 

Флигинских Илья 

(Шевченко Т.М. 

Романченко А.В.) 

 

II место 

14. Муниципальный конкурс творческих работ 

воспитанников детских садов Алексеевского 

городского округа «Мой любимый воспитатель»  

Черных Михаил 

(Шевченко Т.М. 

Романченко А.В.) 

III место 

15. Муниципальный этап областной выставки 

новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия» 

Флигинских Илья 

(Шевченко Т.М. 

Романченко А.В.) 

I место 

16. Второй тур муниципального этапа  регионального 

фестиваля «Мозаика детства» в номинации «На 

крыльях слова, музыки и танца» (художественное 

слово)  

Чубова Мария 

(Рук. Нарожная 

Н.И.) 

I место 

17 Второй тур муниципального этапа  регионального 

фестиваля «Мозаика детства» в номинации «На 

крыльях слова, музыки и танца» (вокал) 

Ерыгина Юлия, 

(Рук. Гусейнова 

О.В.) 

Абсолютный 

победитель 
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18. Второй тур муниципального этапа  регионального 

фестиваля «Мозаика детства» в номинации «На 

крыльях слова, музыки и танца» (хореография)  

Танцевальный 

ансамбль ДОУ 

«Алексеевские 

подсолнушки» 

(Рук. Рубанова 

С.Г.) 

I место 

19. Муниципальная выставка – конкурс новогодних 

букетов и композиций «Зимняя фантазия» 

Соловьева Софья 

(Рук. Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В.) 

I место 

 

20. Конкурс творческих работ воспитанников детских 

садов Алексеевского городского округа «Мой 

любимый воспитатель» 

Рокотянский Роман III место 

Региональный уровень 

1. Конкурс «Светлое слово» в номинации «Поэзия» Тыквина Полина 

(Рук. Исакова Е.В.) 

Призер 

2. Конкурс «Светлое слово» в номинации «Поэзия» Бондаренко Влада 

(Рук. Исакова Е.В.) 

Победитель 

3. Межрегиональный конкурс творческих работ «День 

Победы», посвященных 75- й годовщине победы в 

ВОВ в номинации «Подарок ветерану» 

Щербакова Алиса 

(Рук. Исакова Е.В.) 

Призер 

III 

степени 

4. Региональный заочный конкурс «Пусть всегда будет 

мир!»  

Чеботарь  

Ксения  

(Рук. Ткаченко 

Г.П., Харченко 

И.А.) 

II место 

5. Епархиальный этап Международного детского 

конкурса рисунков «Красота Божьего мира», 

номинация «Мир духовный, мир земной» 

Онуприенко Артем 

(Рук. Ткаченко 

Г.П., Харченко 

И.А.) 

Диплом  

II степени 

6. Открытый межрегиональный Конкурс творческих 

работ «Пасхальный перезвон» в номинации 

«Пасхальный сувенир» 

 

Лутченко Виктория 

(Рук. Шевченко 

Т.М. 

Романченко А.В.) 

Диплом 

II степени 

7. Открытый межрегиональный творческий конкурс 

«Люблю тебя, мой край родной!» в номинации 

«Мой край родной, тобой любуюсь» 

Науменко Алина 

(Рук. Шевченко 

Т.М. 

Романченко А.В.) 

Диплом 

I степени 

Конкурсы СИИТ 

1. Всероссийский детско – юношеский конкурс 

декоративно – прикладного искусства «Ванька» 

Головко Оксана 

(Рук. Исакова Е.В., 

Субочева А.А.) 

III место 

по РФ 

 

2. Всероссийский детско – юношеский конкурс 

декоративно – прикладного искусства «На природе» 

 

Мироненко 

Кристина 

(Рук. Исакова Е.В., 

Субочева А.А.) 

I место 

по Белгородской 

области 

 

3. Всероссийский детско – юношеский конкурс 

декоративно – прикладного искусства «Для мамы, 

для бабушки, для сестрички» 

Шевченко Арсений 

(Рук. Исакова Е.В., 

Субочева А.А.) 

I место 

по Алексеевскому 

городскому округу 

4. Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунка 

и прикладного творчества «На природе»    

        

Лутченко Виктория 

(Рук. Шевченко 

Т.М. 

Романченко А.В.) 

I место 
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5. Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс 

среди городов-героев и городов воинской славы 

России «Города, овеянные славой» в номинации 

декоративно-прикладное творчество» 

Глобенко Антон 

(Рук. Шевченко 

Т.М. 

Романченко А.В.) 

Лауреат 

II степени 

6. Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунка 

и прикладного творчества «Мы начинаем – 2020» 

 

Рыжих Олеся 

(Рук. Шевченко 

Т.М. 

Романченко А.В.) 

I место 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский детско-юношеский конкурс 

вокалистов и вокальных ансамблей «Споемте, 

друзья. 2020», номинация: соло. 

Ерыгина Юлия, 

(Рук. Гусейнова 

О.В.) 

Победитель 

 

Анализируя показатели участия в конкурсах прошлого года, можно отметить активную 

позицию педагогов по подготовке воспитанников в участии в конкурсах различного уровня, 

благодаря чему увеличилось количество побед воспитанников детского сада в региональных 

творческих конкурсах и конкурсах СИИТ. 

 

 Вывод: Таким образом ДОУ обеспечено компетентными кадрами для осуществления 

образовательной деятельности с дошкольниками на 100%. 

 Педагоги детского сада являются активными участниками творческих конкурсов, повысилось 

число участников и количество побед в конкурсах профессионального мастерства. Однако, участие в 

конкурсах профессионального мастерства «Воспитатель года», «Педагогическое призвание» и др. 

недостаточное. Необходимо стимулировать педагогов и специалистов ДОУ к участию в данных 

конкурсах. 

Анализ образовательной деятельности показал, что в целом, у педагогов ДОО есть мотивация, 

и психологическая готовность к тому, чтобы работать в экстремальных для них условиях 

дистанционного формата дошкольного образования и самоизоляции в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19. Педагогическое сообщество смотрит позитивно на 

возможность работы в изменившихся условиях, готово полноценно участвовать в реализации 

дошкольного образования в дистанционном формате как временной меры и/или для определенной 

категории детей при условии обеспечения методической и технологической поддержки, 

безопасности детей. Наряду с этим выяснилось, что 30% кадрового состава испытывает 

недостаточный уровень ИКТ-компетенций, что повлекло к трудностям в организации 

дистанционного образования дошкольников. 100% педагогов не были готовы к проведению 

образовательной деятельности с дошкольниками в условиях дистанта из-за отсутствия базы 

электронных ресурсов, дефицита заданий,  отсутствия технических возможностей для организации 

взаимодействия с родителями (законными представителями); организация дистанционного 

образования затруднена отсутствием возможности педагогов контролировать результаты детской 

деятельности. 

В перспективе необходимо предусмотреть вопросы обучения педагогов и специалистов ДОУ 

по формированию готовности принятия решения актуальных задач в условиях изменения 

образовательного процесса, в том числе обучение ИКТ (прохождение тематических курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки). 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей). Результаты социального партнерства  

 Анализ реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников 

 По результатам мониторинга, контингент родителей благополучный, представлен следующим 

образом: 

 Количество  %  

1. Всего детей 123 100% 
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- мальчиков 68 55% 

- девочек 55 45% 

-детей-инвалидов 1 1% 

2.1.Количество полных семей  109 семьи 88% 

2.2.Неполные семьи 14 семей 12% 

- матери-одиночки 5 3% 

- разведенные 5 2% 

- потеря кормильца - - 

3.Жилищные условия 

- собственный дом 102 83% 

-квартира 16 13% 

-общежитие - - 

-снимают жилье 5 4% 

4. Особый статус семей 

Многодетные семьи 5 4% 

Оба родителя работают в бюджетных организациях 3 1 

Малообеспеченных семей  7 6 

Неблагополучных семей - - 

Всего родителей 219  

5.Уровень образования родителей 

- высшее образование  94 чел. 40% 

-среднее специальное образование  89 чел. 42% 

- среднее образование 26 чел. 19% 

- родители-учащиеся или студенты 10 чел. 5% 

6.Социальные положения родителей 

- рабочие 58 26% 

-служащие 145 66% 

- предприниматели 4 6% 

-военнослужащие 0 0% 

- безработные 11 2% 

- родители-инвалиды 1 - 

 

Анализ социального состава родителей и  необходимость решения задачи наиболее полного 

удовлетворения запросов всех родителей, предоставления образовательных услуг в соответствии с 

их потребностями, а также вовлечение взрослых в физическое и эмоциональное воспитание 

детей, позволили сделать вывод о том, что  основной задачей являлось формирование сотрудничества 

и взаимодействия посредством участия родителей в едином образовательном процессе, основанном 

на принципе партнёрства при условии общения в системе «Педагог - ребёнок- родитель».  

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы создавались 

условия для консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. Создавались возможности для предоставления информации об 

Основной общеобразовательной программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности. Успешно функционировал 

официальный сайт ДОУ, способствующий обеспечению открытости деятельности детского  сада.  

Семья  имела возможность получить знания по различным направлениям  (в том числе в 

условиях дистанта). В соответствии с ФГОС ДО (п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 
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Во всех группах регулярно заполнялись странички «Жизнь группы», пополнялись 

«Литературные копилки», рекомендовались подборки разнообразных материалов для домашних 

игротек, оформлялись материалы по сопровождению развития детей конкретного возраста. В каждой 

возрастной группе оформлены стенды по ознакомлению родителей (законных представителей) с 

ФГОС ДО, его нормативно-правовой базой и основными направлениями. 

Систематически, в соответствие с запросами родителей и проблемами, выявленными в процессе 

диагностического обследования воспитанников, обновлялся информационный стенд «Советы 

логопеда и психолога».   

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей является важным 

условием для решения задач всестороннего развития дошкольников.  

Содержание взаимодействия с родителями в 2020-2021 учебном году включало в себя три 

направления: 

- педагогическое просвещение родителей (законных представителей);  

- вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в образовательный процесс 

(в том числе в дистанционном формате - «Виртуальный детский сад»);  

- участие семей воспитанников в управлении ДОУ (участие в работе попечительского совета и 

родительского собрания). 

Анализируя результаты мониторинга уровня удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОУ (май 2020 г.), общий уровень удовлетворенности составляет 97%. 

Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей:  

- проблемы, связанные с нехваткой современного и разнообразного оборудования на участках 

детского сада, привлекательного для детей и обеспечивающего оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка.  

- длительные карантинные мероприятия, в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (период апрель-август 2020 г.).    

- Отсутствие качественного асфальтового покрытия на территории детского сада.  

Для решения текущих проблем в разных возрастных группах проводилось анкетирование по 

темам: социологическое исследование по определению уровня умений и знаний детей по правилам 

безопасного поведения на улице (все возрастные группы.), «Выявление уровня готовности ребенка к 

посещению ДОУ» (педагоги-психологи Гапеева О.А., Гусакова Н.В.), «Выявление уровня готовности 

ребенка к поступлению в школу» (педагог-психолог Ерыгина И.В.),  

Актуальные проблемы, волнующие педагогов и родителей, решались на родительских 

собраниях, в форме индивидуальных бесед, с помощью стендовой информации. 

В 2020 году, в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

Белгородскоцй области, взаимодействие с родителями (законными представителями) проходило 

дистанционно через платформы Skype, Zoom, с использованием мобильных мессенджеров Viber, 

WhatsApp, социальные сети.  

Для качественной организации образовательного процесса для родителей (законных 

представителей) на официальном сайте ДОУ: 

 - страница «Виртуальный детский сад» http://dou9.alweb31.ru/виртуальный-детский-сад,  

- «Педагогическая лаборатория» http://dou9.alweb31.ru/педагогическая-лаборатория 

- «Лаборатория детской игры» http://dou9.alweb31.ru/лаборатория-детской-игры  

   педагогами и специалистами детского сада даны рекомендации:  

- по организации образовательной деятельности с детьми в домашних условиях с 

применением дистанционных форм по каждой возрастной группе (описаны алгоритмы работы);  

- размещены сценарии занятий с дошкольниками, развивающие игры и презентации;  

- игровые кейсы с описанием игр для всестороннего развития дошкольников. 

План по взаимодействию с семьями воспитанников выполнен.  

Выводы: Результаты взаимодействия показывают, что данные показатели нуждаются в 

повышении, что требует продолжения формирования системы психологической, методической и 

http://dou9.alweb31.ru/виртуальный-детский-сад
http://dou9.alweb31.ru/педагогическая-лаборатория
http://dou9.alweb31.ru/лаборатория-детской-игры
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технической дифференцированной поддержки родителей (законных представителей) воспитанников  

и детей, в том числе в условиях развития дистанционного образования.  

Для совершенствования педагогической деятельности при организации взаимодействия с 

родителями педагогам всех возрастных групп рекомендовано: 

 продолжать работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, 

для обеспечения оптимальной игровой и двигательной активности каждого ребенка;  

 обратить внимание на формирование мнения родителей по вопросу приобретения ребенком 

соответствующих возрасту необходимых знаний и умений благодаря посещению детского сада;  

 повысить качество образовательной деятельности, особенно по направлению  создания в 

группе необходимых условий для физического развития и укрепления здоровья детей, раскрытия их 

способностей, удовлетворения познавательных интересов и разумных потребностей каждого 

ребёнка. 

Совершенствование образовательной деятельности при организации взаимодействия с 

родителями включает в себя: 

 повышение обеспеченности развивающими игрушками, игровым оборудованием, 

позволяющим удовлетворить интересы ребенка, а также обогатить разнообразным, привлекательным 

для детей выносным материалом содержательное насыщение прогулок, для обеспечения 

оптимальной игровой и двигательной активности каждого ребенка;  

 акцентирование внимания на повышении информированности родителей о формировании у 

их ребенка соответствующих возрасту необходимых качеств, умений и навыков, благодаря 

посещению детского сада; 

 повышение качества образовательной деятельности, особенно по направлению  создания в 

группах необходимых условий для физического развития и укрепления здоровья детей, раскрытия их 

способностей, удовлетворения познавательных интересов и разумных потребностей каждого 

ребёнка. 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнёрами строилось на договорной основе. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволила 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

способностей. Отработана система ознакомления дошкольников с детской периодической печатью. 

Проведены экскурсии, тематические встречи по итогам тематических недель. Плодотворным было 

взаимодействие с библиотекой  микрорайона. Проводились совместные семейные встречи (с 

присутствием родителей и старших детей-школьников), обеспечивающие возможность дальнейшего 

обсуждения с детьми полученной информации и внутрисемейного обмена эмоциональными 

впечатлениями.  

Характеристика социального окружения ДОУ 

№ п/п Социальный партнер Формы взаимодействия 

1. ОГИБДД ОМВД Встречи, беседы с воспитанниками и их родителями 

(законными представителями), родительские собрания, 

методическая помощь, совместные праздники и 

развлечения, участие в акциях и конкурсах. Организация 

работы «Родительского патруля». 

2. Управление по делам ГО и ЧС Беседы, практические занятия, методические 

рекомендации. 

3. Образовательные учреждения 

города и района 

Обмен опытом 

4. МОУ СОШ №1 Беседы о школе, просмотр видеороликов. 

5. Ильинская СОШ Беседы о школе, просмотр видеороликов. 

6. Библиотека м-на Красный 

Хуторок 

Встречи с библиотекарем, беседы, викторины. 
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7. ОГБУЗ «Алексеевская 

центральная районная 

больница» 

Встречи со специалистами (контроль за состоянием 

здоровья детей), беседы, лекции, рекомендации 

Таким образом, в ДОУ создаются условия, соответствующие формированию психологических 

новообразований, которые появляются у детей в разные годы дошкольного детства. Содержание 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС) соответствует интересам детей по 

возрасту и полу, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей.  

Признано необходимым продолжение взаимодействия с сотрудниками социальных институтов  

для организации выездных встреч с дошкольниками в ДОО. 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями (Итоги административно-хозяйственной 

работы. Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

ДОО) 

 Материально-технические условия   

Качество образовательного процесса в детском саду, обеспечение комфортных и безопасных 

условий участников образовательного процесса напрямую зависят от материально-технической базы. 

ДОУ самостоятельно решает задачи по поддержанию здания и оборудования детского сада в 

надлежащем порядке.  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ  в целом, 

соответствуют требованиям  ФГОС ДО  к материально-техническим условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы, при учете индивидуальных особенностей воспитанников, в том 

числе: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно - методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие дошкольников, позволяло 

детям реализовать свои потребности, творческие способности, интересы.  

Материально-технические условия (состояние зданий, наличие всех видов благоустройства, 

бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.  

ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми 

предметами в полной мере в соответствии с возрастом детей. 

В течение 2020 года пополнилась и модернизировалась материально-техническая база ДОУ, за 

счет использования бюджетных средств: в декабре 2020 года были приобретены методические 

пособия на сумму 68 0000,00 руб. 

 По мере необходимости, за счет использования бюджетных средств, в период с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г.: 

 1. Улучшалась оснащенность медицинского кабинета, было приобретено медицинское 

оборудование  на сумму 19 103,00 руб., медикаменты (2000,00руб.), термометры электронные 

(26 000,00руб.).                                                                                                   2. Для обеспечения 

санитарных норм ДОУ в условиях коронавирусной инфекции     (COVID-19) были приобретены 

рециркуляторы воздуха, автоматический диспенсер для дезинфекции  рук, дозаторы для мыла  на 

сумму 88 600,00 руб.                          

 3.   Также за данный период за счет бюджетных средств было  приобретено:  
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- хозяйственные товары (10 815,00 руб.)    

- насос для котельной    (6 400,00 руб.) 

- металлодетектор (2 800,00 руб.) 

- холодильник (18 000,00 руб.) 

- ларь морозильный (28 000,00 руб.) 

- газоанализатор (1 700,00 руб.) 

- таблички Брайля (4 200,00 руб.) 

- дезсредство (4 998,00 руб.) 

- жавелион (1 100,00 руб.) 

- подушки (18 000,00 руб.) 

          - строительные материалы (11 470,00 руб.) 

       Средствами бюджета за территорией ДОУ была построена детская спортивная площадка с 

мягким покрытием и современным спортивным оборудованием  (850  000,00 руб.) 

        За счет внебюджетных средств в детском саду за 2020 год были приобретены: 

- рециркулятор воздуха   (20 000 ,00 руб.); 

- системный блок (14 000,00 руб.). 

 Общая сумма использования внебюджетных средств составила  34 000 ,00 рублей. 

 В ДОУ проводился  косметический ремонт в здании детского сада и благоустройство 

территории. Проделана объёмная работа на пищеблоке: (заштукатурены и отделаны стены и 

потолок). Каждый год обновляются тематические беседки  и уголки.  

Техническое состояние здания удовлетворительное. Отопительная система исправна и  

обеспечивает нормальный температурный режим помещения. Устройство и площадь игровых 

площадок соответствуют нормативам.  

Обеспечение безопасности в ДОУ происходит  в соответствии с современными 

требованиями по разделам: 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

 Противопожарная и техногенная безопасность. 

 Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

 Обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических 

актов. 

На территории ДОУ имеются в наличии игровые беседки, физкультурное и игровое 

оборудование, песочницы, достаточно зелёных насаждений, характерных для природы Белгородской 

области; цветники, газоны, экологическая тропа, огород, сад.  

      Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и на 

территории. Устройство и площадь игровых площадок соответствовали нормативам.  

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. Регулярно проводилась 

проверка состояния рабочих мест, приборов и оборудования. Разработаны и утверждены «Паспорт 

антитеррористической безопасности»  и «Паспорт дорожной безопасности».  

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (2 раза в год).  

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошли 8 работников, повысили квалификацию 

по противопожарной безопасности и тепло - энерго-хозяйству заведующий, завхоз и электрик ДОУ. 

Соблюдались разработанные инструкции, поддерживается функционирование автоматической 

пожарной сигнализации  и  видеонаблюдения. 

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных и детских травм в 

МДОУ не зарегистрировано. 

На постоянном контроле были вопросы сохранности имущества. Расположение мебели, 

игрового и прочего оборудования отвечало требованиям техники безопасности, принципам 

функционального комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики. 

 

Таким образом, анализ результатов, дает возможность говорить о том, что учебно-

материальная база ДОУ позволяет в целом организованно проводить воспитательно-

образовательную работу с воспитанниками на высоком уровне.  
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Остаётся необходимость в обновлении  компьютерного оборудования. Требуется капитальный 

ремонт прачечной; замена теневого навеса на участке средней группы; замена твердого покрытия на 

территории ДОУ.  

Участие в инновационной деятельности 

В 2020-2021 учебном году детский сад принимал активное участие в следующих проектах:  

- бережливый проект «Оптимизация развития детской игры посредством создания мобильного 

игрового пространства» (уровень ДОУ); 

- муниципальный проект «Оказание консультационной помощи родителям детей дошкольного 

возраста Алексеевского городского округа»; 

- муниципальный проект «Организация дистанционного образования детей дошкольного 

возраста «Виртуальный детский сад»; 

- региональная площадка по реализации модели «Дети в приоритете», направление - 

«Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО». 

- федеральный проект «От Фребеля до робота». 

Участие в проектной деятельности способствовало освоению нового содержания 

образовательной работы с детьми, проектированию новых результатов позитивного и эффективного 

сотрудничества с родителями и педагогами, повышению интереса к совместной деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда 

Деятельность ДОУ была направлена на создание  развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивала 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. РППС 

обеспечивала возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Наполняемость предметно-пространственной среды обеспечивала разностороннее развитие 

детей, отвечала принципу целостности образовательного процесса, соответствовала основным 

направлениям развития ребенка: физическому, социально-личностному; познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Всё это способствовало эмоциональному благополучию 

каждого ребенка, формировало чувство защищенности, уверенности в себе.  

Взаимодействие с дошкольниками с использованием ИКТ позволяло реализовать принципы 

наглядности, доступности и системности изложения материала, в целом, способствуя повышению 

качества образования.   

В ДОО осваиваются принципиально новые подходы к обеспечению качества дошкольного 

образования за счёт реализации эффективных структур управления, нового содержания и 

интенсивных педагогических технологий при условии соблюдения требований режима непрерывного 

развития и творческого поиска прогрессивных технологий и методик, роста профессионализма на 

педагогическом, методическом и управленческом уровне. 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

На данный момент для формирования системы внутренней оценки качества образования в 

ДОУ разработана часть направлений мониторинга, действуют   локальные акты, обеспечивающие 

нормативно-правовые основания реализации направления в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации. 

Проведен мониторинг «Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОУ», Выявление уровня удовлетворенности педагогов качеством деятельности ДОУ». 

Количество родителей и педагогов участвовавших в мониторинге составило 100%.  
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Анализ показал, что компетентность  педагогов в области личностных качеств и 

удовлетворенность жизнедеятельностью детского сада, своим положением в нем составляет 100%, 

что на 10% выше показателей прошлого года. В ходе анкетирования педагогов выявлена 

необходимость расширения возможностей развивающей и игровой среды  в приобщении старших  

дошкольников к русской традиционной культуре. 

 Отмечается высокая степень удовлетворенности родителей воспитательно-образовательным 

процессом (100%). Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей, связаны с 

недостаточным, по их мнению, оснащение ДОУ развивающими игрушками и игровым 

оборудованием, как в групповых комнатах, та и на участках.  

      Перспективы развития в 2021 -2022 учебном году: 

 В 2021-2022 учебном году коллектив ДОУ продолжит практическую реализацию Программы 

развития. Содержанием данного этапа является: реализация мероприятий по основным 

направлениям, определенным Программой развития; обеспечение реализации мероприятий по 

проведению мониторинга процесса функционирования ДОУ в решении задач развития; проведение 

корректировки мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 - Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающий свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности.  

      - Соответствие образовательного процесса требованиям ФГОС ДО. 

       - Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение 

уровня заболеваемости. Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.  Оздоровление 

воспитанников с учётом их индивидуальных возможностей, в том числе детей -инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

      - Общая и специальная готовность детей к обучению в школе, их полная социализация  в 

условиях школы.  

      - Стабильное функционирование службы мониторинга. 

      - Повышение профессиональной культуры педагогов; их уровня категорированности  и умения 

работать на запланированный результат. 

     - Стабильная работа системы раннего развития, специальная помощь детям раннего возраста.  

      -  Обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников; реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

      -  Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями. 

     - Создание современной развивающей предметно-пространственной среды и материально-

технической базы, способствующей развитию личности ребенка. 

Согласно проведённому анализу ДОО намечает на 2021-2022 учебный год следующие 

цели и задачи: 

 Цель: Создание эффективного образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общении с другими детьми и взрослыми при 

решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 Задачи: 

1. Создание комфортных психолого-педагогических условий пребывания ребенка в 

ДОУ: 

- создание психологического комфорта в детском саду для сохранения и укрепления 
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психологического здоровья и развития личности ребенка; 

- создание условий для сохранения эмоционального благополучия педагога как условие 

положительного эмоционального состояния детей.  

2. Внедрение рабочей программы воспитания, как инструмента реализации 

воспитательных задач в ДОУ: 

– разработка и внедрение в воспитательно-образовательный процесс календарного плана 

воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа;  

- внедрение и реализация педагогами ДОУ в содержание воспитательной работы ряда 

модулей, отражающих основные направления и ценности воспитания.  

3. Формирование нравственно-патриотических чувств дошкольников в процессе 

организации проектно-исследовательской деятельности: 

– реализация задач нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 

ознакомление с культурой и историей малой Родины; 

- совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 

использование технологий музейной педагогики; 

- совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ 

нравственно-патриотических чувств через приобщение к истории родного края.  

4. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы, направленной 

на развитие интереса детей и их родителей (законных представителей) к физической 

культуре, спорту, здоровому образу жизни: 

- организация взаимодействия специалистов ДОУ и семей воспитанников;  

- углубить работу педагогов по поддержанию у дошкольников интереса к занятиям 

физической культурой, разным видам спорта, двигательной активности при реализации новых 

парциальных программ («Выходи играть во двор», «Играйте на здоровье»).  

1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. Оценка материально-технических и 

медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

 

Детский сад  функционирует в помещении отвечающем, санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого -

педагогическим требованиям к благоустройству, определенным Министерством общего и 

профессионального образования РФ, требованиям  СанПиН, ФГОС.    

За прошедший учебный год в учреждении проделана большая работа по укреплению системы 

материально - технического обеспечения воспитательно-образовательного процесса учебным 

оборудованием, техническими средствами обучения, методической и познавательной литературой. В 

настоящее время в детском саду имеется  музыкальный центр, 5 магнитофонов, караоке, 3 

телевизора, 7 компьютеров, акустическая система, 2 стойки для микрофона, 2 микрофона, 

брошюратор, экран, проектор. Обеспеченность методической литературой составляет 85 % от 

необходимого количества. 

Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, принципам функционального комфорта, отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям эстетики.  

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивается не только в помещении, но и 

на территории учреждения. Устройство и площадь игровых площадок соответствует нормативам.  

Окна и двери  в групповых помещениях оборудованы замками безопасности.   

Проведена аттестация приборов и оборудования; систематически прорабатываются 

должностные инструкции по охране труда, ТБ, правилам пожарной безопасности, внутреннего 

трудового распорядка.  

Техническое состояние здания удовлетворительное. Проведен косметический ремонт групп,  

туалетов, приемных, спален, пищеблока, натяжение потолка на пищеблоке, благоустройство игровых 

участков, ремонт теневых навесов. 
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Обновлена тематические уголки (этнографический, метеоплощадка, учебная зона по 

познавательному развитию воспитанников) не территории ДОУ, проведено дизайнерское 

оформление игровых участков (тематическине беседки пополнились новым развивающим 

оборудованием: «Чудо – автомобиль», «Веселые матрешки», «Планеты и спутники», и др.). 

Работу по совершенствованию материально-технической базы необходимо наращивать, чтобы 

расширить спектр образовательных услуг и обеспечить возможность удовлетворения запросов 

родителей и поддержки семьи в воспитании детей, повысить статус детского сада и обеспечить 

возможность реализации программы развития. В том числе пополнить игровое и физкультурное 

оборудование для более эффективной организации оздоровления воспитанников в группах.   

Перспективы планирования административно-хозяйственной работы в 2021-2022 

учебном году: 
- Организация и планирование мероприятий по  техническому оснащению помещений ДОУ, 

их обслуживанию. 

- Оснащение необходимым оборудованием ДОУ для выполнения и реализации поставленных 

задач: 

- Косметический ремонт групповых комнат. 

- Благоустройство дворовой территории. 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, становление у детей ценностей здорового образа жизни (ЗОЖ), 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Цели: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, с учётом индивидуальных возможностей 

развития ребёнка во все периоды дошкольного детства. 
Задачи: 

- создание комфортных здоровьесберегающих условий пребывания детей в 

детском саду в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и 
нормативами; 

- формирование умения дошкольников адаптироваться к новым социальным 

условиям, актуализация потребности ЗОЖ. 

2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

Ответственные 

Контроль  

1.  Реализация системы оздоровления 

посредством регулярного выполнения 

оптимальных комплексов оздоровительных и 

закаливающих процедур для каждой  

возрастной группы в соответствии с 

СанПиН. 

В течении года, 

ст. медсестра 

 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль. 

Взаимоконтроль в режиме 

дня (педагоги) 

2.  Диагностика и комплексная оценка 

состояния здоровья детей 

Октябрь, апрель;  

ст. медсестра 

Оперативный контроль 

(Заведующий) 

3.  Мониторинг состояния здоровья детей. 

Анализ заболеваемости. 

Ежемесячно 

ст. медсестра, 

воспитатели 

Отчет на совещаниях при 

заведующей, педсовете 

4.  Углубленный медосмотр и антропометрия Март, 

ст. медсестра 

Анализ полученных 

данных на совещании при 

заведующем, отчет на 

родительских собраниях 

5.  Контроль своевременной вакцинации и 

витаминизации 

В течение года,   

ст. медсестра 

Оперативный контроль 

(Заведующий) 

6.  Профилактическая работа с педагогами и 

родителями  

1 раз в месяц ст. 

медсестра, 

специалисты, 

воспитатели 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль. 

(ст. медсестра) 

7.  Прохождение курсовой подготовки ст. м/с, 

обслуживающего персонала 

По плану Оперативный контроль 

(Заведующий,  

ст. медсестра) 

8.  Сотрудничество с детской поликлиникой на 

основании договора медицинского 

обслуживания 

 

По плану, ст. 

медсестра 

Заведующий 
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2.1.2. Организация  рационального питания 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

Сроки,  

Ответственные 

Контроль  

1.  Производственное совещание по вопросам 

организации питания детей 

Декабрь, 

заведующий 

ст.медсестра 

Протокол, реализация 

рекомендаций 

2.  Контроль  

- организации питания (качество 

поступающих продуктов, сроки реализации, 

соблюдения технологии приготовления 

пищи, выход) 

- организация питания в группах, санитарно 

– гигиенический режим при организации 

питания; 

- витаминизации  

Регулярно 

ст. медсестра 

 

Оперативный контроль 

(Заведующий) 

3.  Отчет об организации питания детей в ДОУ 

(официальный сайт ДОУ, вкладка 

«Питание») 

2 раза в год,  

ст. медсестра 

Оперативный контроль 

(Заведующий) 

4.  Внедрение современных методов оценки 

качества питания в ДОО  

 

  

Ноябрь 2021 

ст. медсестра 

 

Общественный контроль 

со стороны родителей за  

организацией питания.  

Оформление справки по 

итогам контроля. 

5.       Консультации для педагогов: Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(Заведующий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Адаптация ребенка к режиму питания в 

детском саду» 

Сентябрь, 

ст.медсестра 

- «Организация витаминных дней» 

 

Ноябрь 

ст.медсестра 

- «Уроки здорового питания для старших 

дошкольников» 

Февраль-март 

ст.медсестра 

Консультации для родителей 

- «Питание – основа здоровья детей» Декабрь, 

ст.медсестра - «9 правил здорового аппетита» 

- «Правила питания для дошкольников. 

Вредные продукты для детей» 

Апрель 

6.  Организация диетического питания для 

детей, согласно показаниям и 

рекомендациям врача (по необходимости 

при наличии таких воспитанников) 

в течение года 

ст. медсестра 

Предупредительный 

контроль (Заведующий) 

7.  Совещание при заведующем «Выполнение 

норм питания в ДОУ» 

март 

ст. медсестра, 

завхоз, повар 

Протокол, реализация 

рекомендаций 

8.  Организация Дней здорового питания  1 раз в квартал  

ст. медсестра, 

воспитатели 

Оперативный контроль, 

заведующий 

9.  Оформление материалов для использования 

в работе по направлению «Витамины как 

источник формирования защитных сил 

организма и укрепления иммунитета» 

в течение года 

старшая 

медсестра 

 

Оперативный контроль, 

заведующий 

10.  Выставка – конкурс «Любимое полезное 

блюдо нашей семьи» 

Апрель,  

Ст.медсестра 

Оперативный контроль, 

заведующий 
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2.1.3. Физкультурно – оздоровительные мероприятия и закаливание 

№ Содержание  

деятельности 

Сро

ки 

Ответственные  Контроль 

1.  Организация оздоровительного режима 

- Прогулки продолжительностью до 4 часов 

в день, включающие подвижные игры и 

упражнения, пешие переходы, оздоровительные  

гимнастики. 

- Посещения спортивной площадки 

микрорайона Красный Хуторок 

- Соблюдение мероприятий по улучшению 

адаптационного периода у вновь поступающих 

детей, долго отсутствовавших детей после 

пропусков по болезни или отпуска родителей 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Согласно 

циклограмме 

контроля 

(Заведующий) 

2.  Организация двигательной активности с 

преобладанием циклических упражнений 

- Формирование правильной осанки и навыков 

рационального дыхания 

- Упражнения в ходьбе и беге 

- Дыхательная гимнастика 
В

 т
еч

ен
и

е 
го

д
а 

старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

муз.руководи-

тель 

Эпизодический, 

предупреди-

тельный 

контроль 

(Заведующий, ст. 

медсестра) 

3.  Реализация системы эффективного 

закаливания:  

- Облегчённая форма одежды 

- Босохождение, массаж стоп 

- Сквозное проветривание 

- Мытьё рук до локтя 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Эпизодический, 

предупреди-

тельный 

контроль 

(Заведующий) 

4.  Оздоровительные мероприятия: 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Эпизодический, 

предупреди-

тельный 

контроль 

(Заведующий) 

Повышение неспецифической резистентности 

организма: 

-  Прием витаминных препаратов «Ревит» 

- Чесночные и луковые ингаляции 

- Применение оксолиновой мази 

 

5.  Мобилизация защитных сил организма 

- С-витаминизация 3-го блюда 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а старшая 

медсестра 

Эпизодический, 

предупреди-

тельный 

контроль 

(Заведующий) 

6.  Использование развивающих форм 

оздоровительной работы 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги-

специалисты, 

Эпизодический, 

предупреди-

тельный 

контроль 

(Заведующий) 
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Мероприятия с детьми 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответств-ые Контроль  

1.  Объединяющие игры в адаптационный 

период 

Июнь - октябрь педагог - 

психолог 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старшая 

медсестра) 

2.  Дни здоровья 1 раз в квартал 

(последняя 

пятница): 

26.11.2021 г., 

25.02.2022 г., 

27.05.2022 г., 

26.08.2022 г. 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, 

старшая 

медсестра 

3.  Спортивные досуги 1 раз в месяц инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 
4.  Зимний спортивный праздник Февраль 2022 г. 

Летний спортивный праздник Июнь 2022 г. 

5.  Прогулки по дорожке здоровья    Июнь - август воспитатели 

6.  Подвижные игры и упражнения с 

детьми, эстафеты, соревнования; 

спортивные игры  со старшими 

дошкольниками (футбол, волейбол, 

баскетбол, городки) 

В течение года инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

2.1.4. Активизация родительского потенциала современной семьи к 

воспитанию у ребенка привычки здорового образа жизни 

№ Содержание  

деятельности 

Сро

ки 

Ответственные  Форма 

взаимодействия 

1. «Забота о физическом и психическом здоровье 

детей в системе личностно - ориентированного 

образования» 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

м
ед

се
ст

р
а 

 

Педагог- 

психолог, 

ст.медсестра 

 

Консультации 

на 

родительских 

собраниях 

2. «Современные подходы к обеспечению 

физического и психического развития ребёнка» 

 

 Ф
ев

р
ал

ь
 Педагог- 

психолог, 

воспитатели. 

Рекомендации, 

печатные 

материалы. 

3. Консультация-практикум «Оптимизация 

двигательной активности детей в ДОУ и семье» 

Н
о

я
б

р
ь
 Инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели. 

 

Рекомендации, 

печатные 

материалы 

 

 

Консультации 

1. - «Нужны ли прививки против гриппа?» 

- «Почему нужна прививка?» 

- «Осторожно – грипп!» 

- «Внимание – COVID» 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Ст.медсестра 

 

Рекомендации, 

консультации 

на 

официальном 

сайте ДОУ 

http://dou9.alwe

b31.ru/профила

ктика-гриппа-и-

орви/  

http://dou9.alweb31.ru/профилактика-гриппа-и-орви/
http://dou9.alweb31.ru/профилактика-гриппа-и-орви/
http://dou9.alweb31.ru/профилактика-гриппа-и-орви/
http://dou9.alweb31.ru/профилактика-гриппа-и-орви/
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2. 

«Профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний» 

О
к
тя

б
р

ь
 

Ст.медсестра 

 

Рекомендации 

на 

официальном 

сайте ДОУ 

 

 

3. 

Размещение практических советов и 

рекомендаций по закаливанию дошкольников в 

уголках здоровья. 

А
п

р
ел

ь
-

м
ай

 

Ст.медсестра 

 

Стендовая 

информация 

 

4. 

- «Лето красноне и опасное» 

- «Здоровый образ жизни в семье» 

П
ю

н
ь
-а

в
гу

ст
 Ст.медсестра 

 

Стендовая 

информация, 

рекомендации 

на 

официальном 

сайте ДОУ 

5. Консультирование по запросам 

В
 т

еч
ен

и
и

 г
о

д
а 

Ст.медсестра 

 

Стендовая 

информация, 

рекомендации 

на 

официальном 

сайте ДОУ, 

индивидуально

е и групповое 

консультиров-

ие 

 

2.1.5. Организация контроля 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответств-ые Итоговый 

документ, 

контроль 

1.  Анализ уровня заболеваемости  Ежемесячно Старшая 

медсестра 

Отчет на 

совещаниях при 

заведующем  

2.  Мониторинг проведения 

оздоровительных мероприятий с 

детьми 

Январь- 

май 

Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

3.  Медико-психолого-педагогическое 

обследование детей, поступающих в 

школу 

Май Педагог-

психолог, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

Заполнение 

карт развития 

детей 

4.  - Соблюдение режимных процессов в 

соответствии с возрастом и здоровьем 

детей.   

- Контроль  физического развития 

 и  физической 

подготовленности детей.   

- Контроль  санитарно- 

гигиенического состояния групп и 

помещений МБДОУ.   

В течении года Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

Заведующий 

Отчет на 

совещаниях при 

заведующем, 

итоговом 

педагогическом 

совете 
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- Контроль  проведения прогулок и 

физкультурных занятий.   

- Использование 

здоровьесберегающих технологий. 

2.1.6. Создание комфортной  пространственной   среды и психологической 

среды  
 Цели: Развитие пространственной среды ДОУ и условий для создания 

необходимой психологической среды  для повышения качества дошкольного 

образования. 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1.  Модернизация условий для 

организации игровой деятельности 

дошкольников, в том числе 

создание качественных психолого-

педагогических условий 

(расширение введения «знаков-

символов»; предусмотреть 

возможности для зонирования 

пространства с потолка) 

Сентябрь -

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль  

2.  Проведение психогимнастики, 

релаксационные игры, релаксация 

для дошкольников (применение 

«доброжелательных» технологий 

«Утро радостных встреч», 

«Рефлексивный круг», «Телефон 

доверия» и др.). 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Посещение 

мероприятий, 

(старший 

воспитатель 

заведующий),  

Отчеты на 

совещаниях при 

заведующем 

3.  Организация деятельности 

комплекса психологического 

сопровождения 

Сентябрь-

май 

Педагог-психолог Оперативный 

контроль 

(заведующий, 

старший 

воспитатель) 

4.  Индивидуальные и подгрупповые 

занятия детей с педагогом-

психологом 

сентябрь-

май 

Педагог-психолог 

 

Оперативный 

контроль 

(заведующий, 

старший 

воспитатель) 

2.1.7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 Цели: обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, 
соблюдение требований по охране труда. 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

Мероприятия с сотрудниками ДОУ 

1.  Организация работы комиссии 

по охране жизни и здоровья 

Сентябрь Заведующий Аналитические 

материалы 
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детей и сотрудников 

2.  Инструктаж по охране труда на 

рабочих местах:  

по пожарной безопасности; 

по охране жизни и здоровья 

 

Согласно 

требованиям 

Заведующий, 

Завхоз, 

ответственный 

по ОТ 

Журнал 

инструктажей 

3.   Обеспечение сотрудников 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Завхоз Аналитические 

материалы 

4.  Подготовка ДОУ к работе в 

зимних условиях 

Октябрь-ноябрь Завхоз Отчет на 

совещании 

5.  Тренинги по эвакуации при ЧС, 

угрозе теракта 

2 раза 

в год 

Завхоз, 

сотрудники 

Протоколы 

проведения 

6.  Проведение занятий по 

безопасности  

В течении года Завхоз Журнал 

посещений 

7.  Проведение производственного 

совещания по охране труда и 

безопасности.  

Январь Завхоз Протокол 

8.  Контроль выполнения 

инструкций  и правил 

внутреннего распорядка 

Периодически 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

Аналитические 

материалы 

9.  Практические занятия по 

пожарной безопасности  

2 раза 

в год 

Завхоз Ведение 

журнала 

10.  Организация своевременного 

прохождения медосмотров 

В течение года Ст. медсестра Аналитические 

материалы 

11.  Проверка огнетушителей, 

контроль за работой пожарной 

сигнализации, отопления, 

электричества 

Согласно 

требованиям 

Завхоз Акты проверки 

Мероприятия с воспитанниками ДОУ 

 Наблюдение  за  состоянием  здоровья  

обучающихся   

 

В течении года Ст. медсестра, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Ведение 

«Журналов 

здоровья» 

 Проведение учебных эвакуаций  

 

2 раза в год Заведующий. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Протоколы 

 Проведение санитарно-

гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья 

В течении года Старший 

воспитатель 

Мероприятия с 

детьми, акции 

Организация контроля 

1. Рекомендаций МО РФ «О 

максимальной   нагрузке на 

детей  дошкольного возраста…» 

Периодически, 

согласно 

циклограмме 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

2. Обеспечения соответствия 

размеров мебели 

антропометрическим данным 

Периодически, 

согласно 

циклограмме 

Заведующий, 

старшая 

медсестра 

Аналитические 

материалы 
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детей, маркировки 

3. - Соблюдение режимных 
процессов в соответствии с 
возрастом и здоровьем детей.   

- Контроль  безопасности 
игрушек,  игрового и спортивного 
оборудования.   

- Контроль  санитарно-но- 
гигиенического состояния групп и 
помещений ДОУ.   
Контроль  проведения 
прогулок и физкультурных 

занятий.   

В течении года Заведующий, 

старшая 

медсестра 

Аналитические 

материалы 

4. Прохождение занятий 

техминимума, гигиенического 

обучения 

В течение  года Заведующий, 

завхоз, старшая 

медсестра 

Аналитические 

материалы 

5. Составление графика отпусков Декабрь Заведующий,  

председатель ПК 

График отпусков 

6. Инвентаризация По графику 

отдела учета 

материальных 

ценностей УО 

Заведующий, 

завхоз, 

кастелянша 

Акты 

инвентаризации 

 2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения  обучения  и воспитания в 

целостный образовательный процесс  

 Цели: Создание оптимальных условий для обеспечения равных возможностей каждому 

ребенку в получении качественного дошкольного образования, полноценного развития в период 

дошкольного детства в соответствии с требованиями ФГОС ДО; объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей:  

 организация образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности»; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности»; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности»; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей». 

2.2.1. Организация образовательного процесса 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1.  Утверждение нормативно-

правовых документов 

Август 2021 Заведующий,  

старший 

Приказы, 

локальные акты 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

36 

 

регламентирующих деятельность 

по выполнению задач воспитания, 

обучения,коррекции, оздоровления.  

воспитатель 

 

2.  Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с основной 

образовательной программой 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты  

Мониторинг, 

карты контроля 

3.  Реализация перспективно-

тематического, календарного 

планирования во всех группах ДОУ 

по форме, утвержденной на 

педсовете 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

Мониторинг, 

карты контроля 

4.  Утверждение схемы распределения 

непосредственно образовательной 

деятельности, составление режима 

дня, режима работы музыкального 

зала 

Август 2021 Старший 

воспитатель 

Утверждение на 

заседании 

педсовета 

5.  Составление и утверждение 

циклограмм работы специалистов 

Август 2021 Старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОУ 

Утверждение на 

заседании 

педсовета 

6.  Педагогическая диагностика, как 

оценка индивидуального развития 

детей, для построения 

образовательной траектории 

Сентябрь 

2021, май 

2022 

Воспитатели, 

специалисты 

Диагностические 

карты 

7.  Диагностика адаптации вновь 

прибывших детей к условиям ДОУ 

Июнь – 

ноябрь 2021 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

8.  Участие педагогов в творческих 

группах и городских методических 

объединениях 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

План работы МО, 

печатные 

материалы, отчет 

на педсовете 

9.  Использование в работе 

современных педагогических 

технологий (развивающее 

обучение, «телеобразование», 

«доброжелательные технологии», 

«гость группы» и др.) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Просмотры 

мероприятий с 

детьми 

10.  Сетевое взаимодействие 

(заключение договоров, 

составление совместных планов 

работы) 

Сентябрь 

20212, 

Январь 2022 

Заведующий Договора о 

совместной 

деятельности 

11.  Контроль: 

качество и формы организации 

непосредственно образовательной 

деятельности в группах ДОУ 

По графику 

контроля 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

- ведение воспитателями групповой 

документации, в том числе 

планирования деятельности с 

дошкольниками 

2 раза в год Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного образования 

(ГКП, ЦИП) 
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1. Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия 

Сентябрь Заведующий 

 

Приказ 

2. Контроль за соблюдением 

требований СанПиН при 

организации работы ГКП и ЦИП 

Постоянно Старшая 

мед.сестра 

Оперативный 

контроль 

3. Обновление сайта ДОУ 

(размещение материалов, 

отражающих деятельность ГКП и 

ЦИП) 

В течение 

года 

Воспитатели 

ГКП, ЦИП 

Материалы сайта 

4. Осуществление психолого- 

педагогического сопровождения 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 

посещающих ГКП (при наличии). 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Индивидуальные 

маршруты 

сопровожденичя 

2.2.2. Организация коррекционной работы 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый документ 

1. Совершенствование 

коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ:  

- разработка методических 

рекомендаций по адаптации детей с 

речевой патологией;  

- составление методических 

рекомендаций для организации - 

разработка при необходимости и 

реализация адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

специалисты 

ДОУ 

Приказ, 

индивидуальные 

карты развития 

2. Составление индивидуальных 

маршрутов развития 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

специалисты  

Маршруты 

развития 

3. Психологический мониторинг Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Отчет на педсовете 

(ПС) 

4. Педагогический мониторинг Сентябрь, 

май 

Воспитатели Диагностические 

карты, 

отчет на ПС 

Коррекционно-организационная деятельность ПП консилиума 

1. 1 плановое заседание: 

«Утверждение плана работы ППк. 

Сентябрь 

 

Председатель 

ППк 

Протокол 
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Формирование банка данных детей 

с ОВЗ. Определение содержания 

ППк сопровождения» 

   

2. Предварительная работа: сбор 

информации о детях группы риска 

Сентябрь 

 

Председатель 

ППк 

 

3. 2 плановое заседание: «Итоги 

адаптации вновь поступивших 

дошкольников. Анализ первичных 

результатов определения 

готовности выпускников к 

обучению в школе» 

Ноябрь Председатель 

ППк 

Протокол 

4. 3 плановое заседание: 

«Мониторинг результативности 

ППк сопровождения детей. Оценка 

эффективности коррекционной 

работы»  

Март 

 

Председатель 

ППк 

Протокол 

5. 4 плановое заседание: «Итоги 

деятельности ППк в учебном году» 

Май 

 

Председатель 

ППк 

Протокол 

 

6. Координирование действий по 

взаимодействию с родителями 

дошкольников, имеющими 

проблемы в развитии.      

Разработка рекомендаций 

В течение  

года 

Председатель, 

специалисты 

ППк 

Индивидуальные 

маршруты 

взаимодействия 

7. Взаимодействие со специалистами 

и педагогами ДОУ 

В течение  

года 

Председатель, 

специалисты 

ППк 

Журналы 

взаимодействий 

8. Плановое обследование детей 

младшего и среднего дошкольного 

возраста для выявления 

нуждающихся в логопедическом и 

ПП сопровождении  

Февраль - 

март 

Учитель-

логопед,  

педагог-психолог 

Протокол 

9. Мониторинг деятельности ППк 

 

Май председатель 

ППк, 

специалисты 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

Внеплановые заседания ППк проводятся при условии необходимости 
(обследование по запросам родителей (законных представителей) или педагогов ДОУ; 
поступление ребенка, нуждающегося в ППк сопровождении и т.п.) 

2.2.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды  

 Цели:  
Совершенствование  предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды по всем направлениям, предусмотренным Программой 

развития ДОО  для обеспечения максимальной реализации образовательного 
потенциала пространства групп, а также территории, возможности общения и 

совместной деятельности дошкольников.  

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый документ, 

 контроль 
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1. Анализ результатов 

организации РППС 

 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Справка 

2. Модернизация содержания 

среды в соответствии с 

показателями оценки качества 

психолого-педагогических 

условий (предусмотреть 

возможность передвижения 

построек для удобства уборки, 

увеличения количества или 

передвижных переносных 

контейнеров для хранения 

материалов, стоек для 

костюмов и т.п.) 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

Воспитатели Материалы 

оперативного контроля 

3. 
Обеспечение оборудованием и 

материалами для 

самостоятельной, совместной 

деятельности, а также 

возможности для уединения. 

В течении 

года 

Воспитатели Материалы 

оперативного контроля 

4. Оформление выставок 

совместных творческих работ 

детей и родителей  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп  

Оперативный контроль 

5. Оформление материалов для 

стендов  «Жизнь группы», 

«Информация для родителей», 

«Советы психолога», «Советы 

логопеда» 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

Оперативный контроль 

(заведующий) 

6. Модернизация кабинетов 

специалистов и методического 

кабинета в соответствии с 

современными требованиями 

В течение 

года 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

Оперативный контроль 

(заведующий) 

7. Систематическое обновление 

сайта ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель,  

ответственный за 

работу сайта 

Оперативный контроль 

(заведующий) 

2.2.4. Организация смотров-конкурсов,  досуговой деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

1.  Подготовка   и участие в  конкурсе 

профессионального мастерства   

«Педагогический дебют» (конкурс 

на лучшее проведение ОД 

молодыми специалистами ДОУ, 

стаж работы – до 3-ех лет)  

Март-

апрель 

2022 г. 

 

Старший 

воспитатель 

 

Приказ,  

итоговый протокол 

2.  Подготовка   и участие в  конкурсе 

профессионального мастерства   

«Педагогические находки» 

(конкурс на лучшее проведение ОД 

педагогами и специалистами ДОУ)  

Декабрь 

2021 -

февраль 

2022 

Старший 

воспитатель 

 

Приказ,  

итоговый протокол 

3.  Подготовка материалов и участие в Ноябрь Старший Приказ 
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муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов «Я-

исследователь»   

воспитатель 

 

4.  Подготовка материалов и участие в 

муниципальном этапе 

регионального конкурса «Зеленый 

огонек»   

Декабрь - 

январь 

Старший 

воспитатель 

 

Приказ 

5.  Подготовка материалов и участие в 

муниципальном этапе 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства»  

Февраль - 

март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Приказ 

6.  Подготовка и участие в различных 

городских конкурсах, фестивалях, 

творческих и благотворительных 

выставках  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

педагоги и 

специалисты 

ДОУ  

Анализ участия на 

педагогическом 

совещании 

7.  Подготовка материалов и участие 

во всероссийских интернет-

конкурсах 

В течение 

года 

8.  Творческие конкурсы - выставки: Старший 

воспитатель 

педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Приказы, итоговые 

протоколы заседаний 

жюри 
Выставка-конкурс совместных 

творческих работ «Улыбка осени» 

(ко Дню дошкольного работника) 

Сентябрь 

2021 

- «Живые истоки»  Ноябрь  

- «Зимние фантазии» Декабрь 

- «Пасхальная радость» Апрель 

- «ВОВ глазами детей» Май 

- «Троицкий букет» Июнь 

9.  Выставка детских рисунков «Лето 

красное, лето безопасное» 

Август Воспитатели Творческие работы 

 2.2.5. Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного 

образования  (мониторинг, контроль, самоаудит, самообследование)  
№ 

п/п 

Содержание  

Деятельности 

Сроки Ответств-ые Итоговый  

документ 

1.      Тематический контроль «Оценка 

качества создания психолого-

педагогических условий пребывания 

ребенка в ДОУ педагогами и 

специалистами детского сада» 

Октябрь Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Справка, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

2. Тематический контроль «Организация 

образовательной работы по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Справка, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

3. Фронтальный контроль 

«Готовность  детей подготовительной 

группы к школьному обучению» 

Март Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

Анализ, сообщение 

на педсовете 
4. Самообследование Январь-

март 

5. Проведение логопедического Февраль - Учитель- Отчет по 
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обследования воспитанников ДОУ март логопед результатам  

6. Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОУ  

Апрель -

май 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

мониторинга 

2.3. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 

Цели:  
Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательной организации, формирование положительного интереса к обучению, 

снижение адаптационного стресса, ориентирование на формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования 

2.3.1. Организационно-методические  мероприятия 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные 

1.1. Заключение договора по преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Совместное обсуждение плана работы на учебный  

год. Анализ задач и путей их реализации на основе 

сотрудничества. 

Август- 

сентябрь 

 

Заведующий,  

старший воспитатель,  

педагог-психолог 

1.2 Участие в педагогических советах   Август, май 

1.4 Обсуждение  итогов  адаптации первоклассников. 

Построение программы психологической подготовки  

к обучению выпускников ДОУ с учетом 

выработанных рекомендаций рабочей группы  

Декабрь 2021 

1.5 Анализ результатов комплексной диагностики 

готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. 

Выявление проблемных зон и определение 

возможных путей коррекции и предупреждения 

выявленных затруднений с учетом требований ФГОС  

Апрель 

2.3.2. Мониторинг развития детей, поступающих в школу 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

 

Ежемесячно Ст. медсестра, 

педагог-психолог 

Аналитические 

материалы 

2.  Диагностика физического развития  Сентябрь, май Инструктор по 

физкультуре 

Аналитические 

материалы 

3.  Психолого-педагогический 

мониторинг готовности старших 

дошкольников к обучению в школе 

Сентябрь, май Воспитатели, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы, 

сообщение на 

педсовете 

4.  Диагностика  психологической  

готовности  к   обучению школе  

 

Сентябрь 

март 

Педагог-

психолог 

отчет  на педсовете 

 

5.  Организация обследования детей с Ноябрь, март Учитель-логопед Аналитические 
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нарушениями речи 

 

материалы 

2.3.3. Организация   образовательной работы  в группе детей седьмого года 

жизни 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1.  Организация психологического-

педагогического сопровождения будущих 

первоклассников 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

ст. медсестра 

Оперативный 

контроль 

2.  Оформление  индивидуальных маршрутов 

развития 

Сентябрь – 

октябрь  

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

3. Организация индивидуальной 

коррекционной работы с детьми  

В  течение 

года 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

4.  Фронтальная проверка  Март Комиссия по 

приказу 

Обсуждение на 

педсовете 

2.3.4. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1.  День Знаний  Сентябрь Воспитатели Фотоотчет 

2.  Открытые посещения ОД Март Старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

3.  Рекомендации по подготовке детей 

к поступлению в школу  

В течение года Педагог-психолог, 

воспитатели  

Аналитические 

материалы 

4.  Анкетирование «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?» 

Сентябрь, апрель Педагог-психолог Анализ, 

рекомендации 

5.  Групповое родительское собрание 

«Школьный старт» 

Май 

 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Протокол 

6.  Консультации по плану  

 

В течение года Педагог-психолог, 

воспитатели 

Печатные 

материалы 

7.  День выпускника. Встреча с 

первоклассниками-выпускниками 

ДОУ. Обмен впечатлениями. 

Май Воспитатели Фотоотчет 

8.  Рекомендации для родителей 

будущих первоклассников на 

сайте ДОУ 

По плану работы  Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Печатные 

материалы 

9.  Оформление материалов стендов 

для обеспечения подготовки к 

обучению в школе 

Ежеквартально Педагог-психолог, 

воспитатели 

Печатные 

материалы 

10.  Консультации педагогов и 

специалистов  

Ежемесячно Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Печатные 

материалы 

11.  Вовлечение родителей 

образовательный процесс   

Ежемесячно Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Реализация 

технологий 

«Гость группы», 

«Образовательная 

афиша   

12.  Виртуальные зкскурсии и целевые 

прогулки в школу детей 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

Материалы на 

сайте  ДОУ в 
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подготовительной группы: 

Знакомство со зданием школы, 

библиотекой, столовой и т.п. 

разделе 

«Виртуальный 

детский сад» 

2.4. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса, наличие запланированных институциональных проектов социальной 

направленности (краткосрочных и долгосрочных) 

 Цели:  

Повышение профессиональной компетентности педагогов: обеспечение условий 
для  профессионального развития, в том числе дополнительного профессионального 

образования; 

- консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам образования и охраны здоровья детей, в 
том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации 

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

Наличие запланированных институциональных проектов социальной 

направленности (краткосрочных и долгосрочных) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный  Мероприятия 

1. Федеральный уровень: «Апробация и 

внедрение парциальной образовательной 

программы дошкольного образования 

«От Фребеля  до  робота» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Дооснащение 

развивающей среды 

конструкторами 

«Полидрон» 

2. Федеральный уровень: «Развитие 

качества дошкольного образования с 

использованием инструментария 

мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной 

платформе «Вдохновение» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

младшей 

группы 

(Харченко 

И.А.,  

Ткаченко Г.П.) 

Приобретение 

УМК, проведение 

 организацио

нно-методических 

мероприятий, 

разработка и 

внедрение планов 

работы 

3.  Федеральный уровень: «Мониторинг 

оценки качества дошкольного 

образования» (МКДО 2021) 

Сентябрь – 

ноябрь 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Материалы 

внутреннего 

мониторинга  

4. Региональный уровень: «Формирование 

детствосберегающего пространства 

дошкольного образования Белгородской 

области «Дети в приоритете» 

(направление «Внедрение 

доброжелательных технологий в 

деятельность ДОУ») 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Выполнение 

мероприятий в 

соответствии с 

ПУП. 

Использование 

инновационных 

технологий 

«Рефлексивный 

руг», «Утро 

радостных встреч» 

и др.. 

5. Муниципальный уровень: «Дети в 

приоритете»   

 

В течение 

года 
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  2.4.1.Мероприятий  по обеспечению качества образовательной деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

Организационное обеспечение  

Организация участия педагогических 

и руководящих работников в 

информационно-консультационных 

семинарах, вебинарах по организации 

образовательного процесса в ДОУ в 

условиях  реализации ФГОС ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Повышение качества 

дошкольного 

образования 

Распространение актуального опыта 

деятельности ДОУ  

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Изучение актуального 

опыта деятельности 

ДОУ  

Кадровое обеспечение  

Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам 

ФГОС ДО 

Организация участия педагогических 

и руководящих работников в 

курсовой переподготовке, 

мероприятиях по межкурсовому 

сопровождению 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Использование лучшего 

педагогического опыта 

педагогических работников 

Белгородской области 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических 

работников 

Разработка рекомендаций по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Качественная 

подготовка к 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Формирование необходимой  

нормативной документации по 

аттестации педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

 

Учет методических рекомендаций в 

сопровождении педагогов в период 

аттестации педагогических 

работников  

В течение 

года 

(по плану 

аттестации) 

Старший 

воспитатель 

Успешное  

прохождение  

аттестации 

  

Информационное обеспечение  

Научно-практические конференции, педагогические чтения,  

Организация участия педагогов в 

августовских секциях  

Август 2021    

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Повышение качества 

профессиональной 

деятельности педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Организация участия различных 

категорий педагогических и 

руководящих работников в 

обучающих тематических семинарах  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Обобщение АПО на уровне ДОУ  и 

подготовка материалов для 

публикации в сборниках 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Обобщенные АПО, 

публикации  
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2.4.2. Педсоветы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Педагогический совет (установочный)  

«Анализ работы за  2020 - 2021 учебный год. 

Перспективы развития ДОУ в 2021 – 2022 

учебном году» 

Август 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

2.  Педагогический совет «Создание комфортных 

психолого-педагогических условий пребывания 

ребенка в ДОУ. Реализация Рабочей программы 

воспитания и планов воспитательной работы» 

Октябрь 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

3.  Педагогический совет «Современные подходы 

к нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников»  

Декабрь 

2021 г. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

4.  Педагогический совет Формирование 

привычки к здоровому образу жизни  у детей 

дошкольного возраста»  

Февраль 

2022 г. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

5.  Педагогический совет: «Итоги выполнения 

годового плана и ООП ДОУ в 2021 – 2022 

учебном году» 

Май 2022г Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протокол, 

приказ 

2.4.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Педагогический калейдоскоп: 

открытые просмотры 

нерегламентируемой  деятельности, 

досуговых мероприятий по 

образовательным областям   

Февраль-

март 

Старший 

воспиатель  

Карты  анализа 

2.4.4. Повышение профессионального мастерства педагогов 

Семинары 

2. «Психолого-педагогические условия для 

успешной реализации образовательной 

программы дошкольного образования»  

Сентябрь 

2021 

Ерыгина И.В. Методические 

рекомендации, 

материалы 

Мастер - классы 

 «Современные технологии в 

нравственно-патриотическом 

воспитании старших дошкольников» 

Ноябрь 

2021 

Исакова Е.В. Методические 

рекомендации, 

материалы 

Консультации для педагогов 

1.  Современные аспекты планирования 

деятельности по программе 

«Вдохновение» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

Тезисные 

материалы, список 

рекомендуемой 

литературы, 

материалы 

выступлений 

2.  Консультирование начинающих 

педагогов по организации ОД с 

дошкольниками 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель  

3. Определение модели «телеобразования»  Октябрь Старший 

воспитатель 
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4. Правила организации безопасности в 

ДОУ 

В течении 

года 

Заведующий  

5. Организация деятельности педагогов в 

рамках реализации проектов 

В течении 

года 

Заведующий 

Другие формы 

1.  Творческие отчеты по теме 

самообразования 

Март - 

апрель  

Воспитатели Методические 

рекомендации 

2.  Отчеты по реализации проектов, 

проведения тематических недель и дней 

безопасности 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Информационная 

справка 

3.  Анкетирование по итогам работы за год, 

выявление запросов родителей 

Май Старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

4.  Определение участников городских МО, 

семинаров 

Май Приказ 

5.  Вовлечение педагогов к выступлениям, 

публикациям на различных уровнях  

в течение 

года 

Материалы 

выступлений, 

публикаций, 

скриншоты страниц 

2.4.5. Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 

 
№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Обработка материалов по 

самообразованию  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Творческие 

отчеты 

2.  Обобщение АПО педагогов на 

заявленных уровнях 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

АПО 

2.4.6. Аттестация педагогических работников 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Оформление стенда в помощь 

аттестуемым педагогам  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

стенда 

2.  Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

аттестации 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Протокол 

3.  Подготовка документов  По мере 

подачи 

заявлений 

Старший 

воспитатель  

Представление, 

электронный 

портфолио 

педагога 

4.  Проведение процедуры аттестации  

на соответствие занимаемой 

должности  

Согласно 

графику 

аттестации  

Председатель АК Протоколы 

5.  Проведение заседаний 

аттестационной комиссии ДОУ на 

соответствие занимаемой 

должности 

Согласно 

графику 

аттестации 

Председатель АК Протоколы 

6.  Реализация решения 

аттестационной комиссии 

 

согласно 

графику  

Заведующий Приказ 
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2.4.7. Подбор и систематизация материалов  в методическом кабинете 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Приобретение УМК по реализации 

программы «Вдохновение» 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

2.  Пополнение фонда библиотечно-

информационного обеспечения 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

 2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Выявление уровня родительских 

ожиданий, требований к ДОУ, 

потребности семьи (анкетирование) 

Сентябрь- 

май 

Заведующий Анализ 

2.  Родительские собрания  В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Протоколы 

3.  «Телеобразование» родителей, 

«Виртуальные гостиные», 

Виртуальные экскурсии» и т.п. 

В течение 

года 

Материалы на 

сайте ДОУ в 

разделе 

«Виртуальный 

детский сад»  

4.  Консультативная помощь: 

- по заявке родителей 

- проблемная 

- оперативная 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты и 

педагоги ДОУ 

Материалы 

консультаций, 

стендовая 

информация 

5.  Консультации и практикумы с 

педагогом - психологом ДОУ  

В течение 

года 

Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

6.  Участие родителей в работе 

педагогических советов 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Протокол 

7.  Участие родителей в праздниках, 

досугах, развлечениях, совместных 

мероприятиях  

В течение 

года 

Воспитатели Сценарии 

праздников, 

маршруты 

движения 

8.   Совместные мероприятия по 

формированию навыков безопасного 

поведения на дороге и в быту 

(рассматривание вопросов на 

родительских собраниях, 

консультации, «организация 

деятельности «Родительского 

патруля», участие в выставках, 

конкурсах) 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, отв. за 

организацию работы 

по безопасности ДД 

в ДОУ 

Планы, 

информационные 

справки, 

фотоотчеты 

9.  Ознакомление с достижениями детей 

группы риска (при наличии) по итогам 

текущей диагностики  

(инд. собеседования) 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

педагог-психолог 

Материалы 

диагностики 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

48 

 

10.  Наглядная агитация в родительских 

уголках по вопросам взаимодействия, 

воспитания и  обучения дошкольников 

В течение 

года 

Воспитатели 

специалисты 

Стендовая 

информация 

11.  Анализ удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ  

Апрель - 

май 

Заведующий Аналитические 

материалы, 

справка 

 2.5.1.  Система работы с социальными партнерами 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент  

1.  Взаимодействие  с краеведческим  

музеем 

В течении 

года 

Заведующий Договор 

Совместное проведение тематических 

встреч 

2. Ознакомление с фондами библиотеки Заведующий Договор 

Участие в неделе детской книги 

3. Взаимодействие  с ВДПО  Сентябрь-

май 

Заведующий Договор 

4. Взаимодействие с ОГИБДД, ОНД и ПР 

по Алексеевскому городскому округу с 

целью формирования основ 

безопасности у населения 

В течение 

года, 

согласно 

плану 

Заведующий Договора,  

план совместных  

мероприятий 

 2.6. Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы  

 

Цели: Создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения и информационного обеспечения реализации образовательной 

программы. 

 Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора 

Внесение изменений в 

нормативно - правовую базу (при 

необходимости) 

Постоянно 

 

Заведующий 

 

Локальные акты 

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОУ 

Участие в мониторинге оценки 

качества образования 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Материалы мониторинга  

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

Развитие системы оплаты  

труда и стимулирования 

работников, внесение 

изменений (при 

необходимости)  

В течение 

года 

   Заведующий Материалы 

стимулирования 

Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО  

Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО 
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Организация наполняемости 

раздела «Инновации в работе 

ДОУ» 

В  

течение года 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Материалы, 

информационные 

справки, 

скриншоты страниц 
Организация наполняемости 

разделов «Национальные 

проекты», «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

В 

течение года 

Публикации и размещение на 

сайте ДОУ актуальных 

материалов 

В течение 

года 

Заведующий,  

старший 

воспитатель 

2.6.1. Модернизация, реконструкция, оснащение материально-технической 

базы, улучшению условий труда 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Обновление комплектов выносного оборудования для 

игр на прогулке  

В течение 

года 

Заведующий 

 

2.  Косметический ремонт помещений групп, коридоров, 

лестниц 

Июль Заведующий, 

завхоз 

3.  Обеспечение функционирования сантехнической 

системы 

В течение 

года 

Завхоз 

4.  Благоустройство игровых участков и прилегающей 

территории 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

 

 2.6.2. Мероприятия по подготовке к летнему периоду 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Покраска оборудования на участках Июль Завхоз 

2.  Ремонт оборудования и малых архитектурных 

форм 

В течение года Завхоз 

3.  Оборудование поливочной системы Май Завхоз 

4.  Замена песка Май Завхоз 

5.  Высадка цветочной рассады Май-июнь Заведующий 

2.7. Обеспечение результатов реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ДОУ в 2021-2022 учебном году (Реализация ежегодных 

оценочных мероприятий в соответствии с планом ВСОКО на 2021-2022 учебный год) 

2.7.1.Результаты оценки индивидуального развития детей при освоении ОП  
1.  Оценка качества образовательной 

работы и индивидуального развития 

детей   

  

1. Педагогический мониторинг освоения 

детьми ООП  детского сада № 9 (сентябрь 2021 

г., май 2022 г.).  

2.Организация логопедического обследования 

детей (сентябрь 2021 г8., апрель 2022 г.) 

2.7.2. Результаты оценки показателей здоровья детей  

(согласно программе ВСОКО) 
1.  Оценка показателей здоровья детей  1.  Анализ  заболеваемости 

обучающихся за полугодие, за год (2 раза в год).  

2. Мониторинг  результативности 

коррекционно-развивающей деятельности (май 
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2022г.).  

3.Анализ  эффективности оздоровительной 

работы (май 2022г.)  

2.7.3. Результаты оценки уровня адаптации детей к условиям ДОО  

(согласно программе ВСОКО) 
1.  Мониторинг  адаптации  детей  

раннего и дошкольного   возраста к 

условиям  ДОУ.  

Диагностика адаптации (сентябрь-октябрь)  

2.5.4. Результаты оценки уровня развития способностей и склонностей, интересов  

воспитанников (их образовательных достижений)  

(согласно программе ВСОКО) 
1  Оценки уровня развития способностей 

и склонностей, интересов 

воспитанников (их образовательных 

достижений)  

1. Выявление одарённых детей.  

2. Подбор  индивидуальных программ 

развития  одарённых детей (форма, 

содержание).  

3. Обогащение  РППС для  развития одарённых 

детей.  

4. Проведение развивающих игр и упражнений 

на развитие когнитивной, эмоционально-

волевой сфер дошкольников; координации 

движений и мелкой моторики;  мотивации 

общения и коммуникативных навыков. 

5. Профилактика нервных напряжений, страхов 

и отрицательных эмоций у детей.  

 6. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями по выявлению интересов 

воспитанников, развития потенциальных 

возможностей ребен. 

2.7.5. Результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников предпосылок 

учебной деятельности 
1.  Оценка уровня формирования у старших 

дошкольников предпосылок учебной 

деятельности  

1. Мониторинг освоения образовательных 

областей общеобразовательной программы.  

2. Диагностика психологической готовности 

старших дошкольников к обучению в школе 

(по материалам Н.Семаго, М. Семаго).  

3. Исследование мотивации обучения в школе 

(М. Гинзбург).  

4. Педагогическая диагностика готовности к 

школе.   

5. Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих первоклассников.  

6. Логопедическое обследование старших 

дошкольников.   

2.7.6. Результаты оценки уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образования в  ОО (согласно программе ВСОКО)  
 1. Оценка уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством образования в ДОУ  

1. Мониторинг удовлетворенности 

(родителей, педагогов) деятельностью 

детского сада (октябрь 2021г., май 2022 г.).  

2. Оценка качества дошкольного 

образования (самообследование, март 2022 

г.).  
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3. Планирование работы ДОО в летний оздоровительный период 

  

 Цель: Обеспечение в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для организации оздоровительной       

работы, охраны здоровья и развития познавательного интереса, творческих 
способностей воспитанников. 

Для реализации летней оздоровительной компании разработана модель (ЛОК), 
которая состоит из следующих этапов: 

Название этапа Основные 

направления 

работы 

Задачи Сроки, 

ответственные 

Организационно 

– 

информационный 

Создание условий 

для летней 

оздоровительной 

компании. 

 

- Подготовка и 

изучение  нормативных  документов, 

издание  приказов, проведение 

инструктажа с сотрудниками по 

охране труда и укреплению здоровья 

детей в летний период; 

- организация режима дня, 

режима  питания, 

физического  развития и воспитания; 

- создание условий и подготовка к 

летней оздоровительной компании 

педагогического коллектива. 

Май - июнь 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

Анализ 

мероприятий по 

оздоровлению и 

закаливанию детей в 

летний период. 

- Создание условий для 

оздоровления и закаливания  детей; 

- мониторинг состояния здоровья 

детей;  

- рациональная организация 

двигательной деятельности; 

- система эффективного 

закаливания; 

- комплекс гигиенических 

мероприятий; 

- консультативно – информационное 

взаимодействие педагогов и 

родителей. 

Июнь – август 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

Реализация комплексно-тематического планирования 

работы с детьми с учетом летних праздников и развлечений, 

дней Здоровья, целевых прогулок, организации выставок 

детского творчества и конкурсов семейного мастерства. 

Июнь – август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты  

Административно 

– управленческий 

контроль 

- Контроль и руководство за воспитательно-

оздоровительной работой; 

- административно – хозяйственная деятельность. 

 

Июнь – август 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

Организация 

методической 

работы 

 

- Консультации;  тематические  выставки, конкурсы; 

-  разработка методических  рекомендаций; 

пополнение  методического кабинета, групп, прогулочных 

участков детского сада новыми материалами и 

оборудованием; 

- взаимодействие с семьей с семьей. 

Июнь – август 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

52 

 

Заключительный 

 

Анализ летней 

оздоровительной работы 

- Мониторинг состояния 

здоровья детей; 

- подведение итогов 

летней оздоровительной 

работы. 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Основные мероприятия по направлениям ЛОК 

№ 

п/п 

Содержание Срок  реализации Ответственные 

I этап: Организационно - информационный 

Создание условий для летней оздоровительной компании 

1. Рассмотрение вопроса  «Подготовка к летней оздоровительной 

компании, утверждение проекта летней оздоровительной 
работы» на педагогическом совете ДОУ 
 

Май  Заведующий, 

завхоз, 
старший воспитатель  

2. Изучение нормативных документов, регламентирующих 
деятельность детского сада в летний период 
 

Май Заведующий, 
старший воспитатель  

3. Проведение инструктажа с сотрудниками: 
- организация охраны жизни и здоровья детей; 
- профилактика детского травматизма; 
- предупреждение отравлений ядовитыми грибами и 
растениями; 
- ОТ и выполнение требований ТБ на рабочем месте; 
- оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе; 

- профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций; 
- организация и проведение трудовой деятельности с детьми в 
огороде, цветнике, участке. 
- массовых мероприятий; 
- по проведению спортивных и подвижных игр, спортивных 
соревнований; 
- правила оказания первой помощи; 
 

Май 

Июнь 

Заведующий,  
старшая медсестра, 

ответственный по ОТ 
 

4. Проведение инструктажа с детьми: 
- по предупреждению травматизма; 
- соблюдение правил поведения в природе; 

- соблюдение правил поведения во время выхода за 
территорию детского сада; 
 

Май 

Июнь 

Старший 
воспитатель, 
Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

5. Издание приказов: 
- о введении летнего режима пребывания детей; 
- об организации работы групп по летнему плану работы; 
- об организации приема вновь поступающих детей; 
- об организации питания детей по летнему меню. 
 

Май 

Июнь 

Заведующий 

6. Организация  и проведение  консультаций для 
воспитателей  и  специалистов: 
- «Организация закаливающих мероприятий» 

- «Организация детского творчества летом» 

- «Организация тематических площадок и образовательных 
центров на территории ДОУ» 
 

май, 
июнь, 
июль 

Старший  
воспитатель 

 

7. Утверждение проекта плана летнего календарно-
тематического планирования 
 
 

май Старший 
воспитатель 
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II этап. Административно – управленческий контроль 

7. Административно – хозяйственная работа: 
- завоз песка; 
-нанесение разметки для подвижных и спортивных игр, 
беговой дорожки, городка по ПДД; 
- подготовка спортивной площадки; 
- пополнение выносного оборудования для различных видов 
деятельности (экспериментальной, познавательной, 

физкультурной и пр.) 

май Заведующий, 
завхоз, 

старший воспитатель 

8. Контроль за организацией закаливания, проведения 
подвижных игр, развлечений, досугов. 

в течение  ЛОК Старший 

воспитатель 

9. Контроль планирования и организации деятельности в течение 
дня: познавательно – исследовательской, опытно-
экспериментальной, трудовой, экологической, игровой, 
физкультурно - оздоровительной и пр. 

в течение  ЛОК Старший 

воспитатель 

 

3. Тематический  контроль   
«Организация закаливания дошкольников в летний период» 

июль Старший 

воспитатель  

4. Предупредительный контроль: 

- анализ календарного планирования; 

- соблюдение режима дня; 

- финансово – хозяйственная деятельность; 

- выполнение натуральных норм питания; 

- вовлечение родителей в детскую деятельность; 

- проверка наличия  и сохранности выносного оборудования 

- готовность к новому учебному году. 

июнь - август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра 

5. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей; 

- организация питания: документация, 10 – дневное  меню, 
витаминизация, калорийность пищи; закладка основных 

продуктов; 

- организация работы с детьми в течение дня;  проведение 
намеченных мероприятий; 

- ведение документации; 

- требований к организации профилактических 
мероприятий; 

- организации  работы  по  ПДД, ПБ. 

июнь - август Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

старшая медсестра, 

завхоз 

III этап. Организация методической работы 

1. Консультации  для  педагогов: 

- «Особенности организации работы с детьми в летний 

период» 

 

Май 

 

Старший воспитатель 

- «Правильная организация закаливающих процедур» Июнь Старшая медсестра 

- «Оказание первой медицинской  помощи» Июнь Старшая медсестра 

- «Планирование и организация спортивных игр на 
прогулке» 

Июнь 

Июль 

Инструктор по 
физической культуре, 

- «Организация детского творчества» В течение ЛОК Старший воспитатель 

-  «Организация адаптационного периода» Июнь Старший воспитатель 

- «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах» 

Август Старший воспитатель 

2. Семинар: «Система закаливания летом» 

(профилактические мероприятия и их влияние на детский 

организм, закаливание в летние месяцы, методы, приемы, 

Июнь Старший 

воспитатель, старшая 

медсестра 
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способы проведения закаливающих мероприятий, 

требования к организации закаливания, ограничения 

для  проведения данных процедур) 

Семинар – практикум: «Обучение элементам спортивных игр 
(мини-футбол, пионербол, настольный теннис и пр.) 

Июль Инструктор по 
физической культуре 

Практикум на учебном перекрестке «Если свет зажегся 
красный?» 

Август Старший воспитатель 

3. Оформление памяток: «Где живут витамины?» в течение 

ЛОК 

Старшая медсестра  

4. Подготовка методических рекомендаций: 

- организация работы по двигательной деятельности с детьми 
в ЛОК; 
- Оборудование Центров развития; 
- Организация образовательного пространства и развивающей 
среды в работе с детьми. 

в течение   

ЛОК 

Инструктор по 

физической культуре, 
старший воспитатель  

5. Подготовка к процедуре аттестации педагогических кадров по плану Старший воспитатель 

6. Выставка-конкурс творческих работ «Безопасное колесо» 

 
в течение 

ЛОК 

Старший 
воспитатель, 

инициативная группа 

7. Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) в течение  ЛОК Старший воспитатель 

3.4. Работа с детьми 

1. Реализация комплексно - тематического планирования 
образовательной работы с дошкольниками на летний период  

По 

ежедневному 

планированию 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Мониторинг состояния здоровья детей май Воспитатели 

2. Организация двигательной активности детей через 
интеграцию образовательных областей 

в течение ЛОК Воспитатели, 
инструктор по 

физической культуре 

3. 

3. Организация приема детей, утренней  гимнастики, 
образовательной деятельности по физической культуре на 

свежем воздухе. 

в течение ЛОК Воспитатели, 
инструктор по 

физической культуре 

4. Проведение антропоментрических измерений по плану  Старшая медсестра  

5. Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе: 
- организация подвижных  игр, подвижных игр с правилами; 
игровых упражнений, игровых ситуаций с включением разных 
форм двигательной активности детей; 
- организация спортивных праздников, досугов 

 

в течение  ЛОК 

 

Заведующий, 

инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели 

6. Закаливание в течении дня : 
- закаливания в течение дня в соответствии с разработанной 
системой закаливания (дозированные солнечные ванны; 
босохождение по массажным дорожкам, самомассаж, 

воздушные ванны); 
- полоскание рта и горла; 
- обширное умывание; 
- обливание ног; 
- дыхательная  гимнастика. 

в течение  ЛОК Старшая медсестра, 
воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 
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7. Гимнастика в течении дня: 
1. Корригирующая гимнастика 

2. Профилактика плоскостопия 

3. Профилактика нарушения осанки 

4. Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная и др. 
гимнастики 

В течение  ЛОК  Инструктор по 

физической культуре, 
воспитатели  

8. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 
обогащению двигательного опыта, формирования физических 
качеств и навыков на прогулке  

в течение ЛОК Инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели 

9. Ежедневная витаминизация блюд в течение  ЛОК Старшая медсестра  

3.6. Взаимодействие с семьей 

8. Анкетирование родителей «Закаливание детей летом» 

Цель: выяснение вопроса о степени закаленности детей и 
дальнейшего планирования закаливающих мероприятий для 
достижения успеха в оздоровлении ребенка в летний период. 

май 

 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

Консультация «Закаливание – профилактика простудных 
заболеваний». 

июнь воспитатели 

Взаимодействие с родителями детей, вновь принятых детский 
сад. (утро радостных встреч, музыкотерапия, адаптационные 
игры и пр.), рекомендации психолога родителям вновь 
поступающих детей. 

в течение ЛОК Старший 
воспитатель, педагог-

психолог, 
воспитатели 

Стендовая информация (пополнение сайта ДОУ) о 
закаливании детского организма в летний период. 

 Старшая медсестра 

9. Привлечение родителей к организации и проведению 
совместных досугов. 
Проведение совместных спортивных мероприятий. 

В течении ЛОК Воспитатели 

10 Организация выставки фотографий «Как я провел лето?» Август Воспитатели 

IV Заключительный: Анализ летней оздоровительной работы 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми  Август Старший 
воспитатель, 

воспитатель 

2. Фотовыставка «Летние развлечения» Август Старший воспитатель 

3. Мониторинг состояния здоровья Август Воспитатель,  

старшая медсестра  

4. Рассмотрение вопроса «Анализ летней оздоровительной 
компании» на педагогическом совете ДОУ 

Август Заведующий, 
старший воспитатель  
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