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I. Анализ конечных результатов деятельности  

структурного подразделения «Детский сад»  

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

 за 2019- 2020 гг. 

  

 Структурное подразделение «Детский сад» областного государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Белгородского района Белгородской области» (далее структурное подразделение «детский 

сад») в 2019-2020 гг.   располагалось по адресу:  

- «Улитка -1» 308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, мкр. 

«Улитка», квартал №1, 9; 

- «Улитка-2», 308501, Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, мкр. 

«Улитка», ул., Счастливая д.11. 

Учредитель: Департамент образования Белгородской области. 

Адрес сайта в сети Интернет: algoritmuspeha.ru 
Руководитель: Тяпугина Инна Валентиновна, директор.  

Структурное подразделение «Детский сад» ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» в 2019-2020 

гг.  функционировало в плановом режиме до объявления режима самоизоляции, и 

осуществляло работу по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в соответствии с 

поставленными целями и задачами, с учетом рекомендаций Управления образования города, 

региона, Министерства образования и науки РФ.  

В структурном подразделении «Детский сад» функционировало 10 групп (3 группы 

общеразвивающей направленности, 5 групп комбинированной направленности и 2 группы 

кратковременного пребывания) из них:  

Группа кратковременного пребывания – 2; 

Первая младшая – 1; 

Вторая младшая – 2; 

Средняя группа – 1;  

Средняя разновозрастная-1; 

Старшая группа – 1;  

Подготовительная группа – 2.  

Списочный состав на 01.01.2020 г.  -  251 ребёнок. 

Режим работы структурного подразделения детский сад, установлен Учредителем, 

исходя из потребностей семей воспитанников и возможностей бюджетного финансирования. 

Режим работы: 

 - 12 часов (с 7.00 до 19.00) – первая младшая, вторая младшая, средняя, средняя 

разновозрастная, старшая, подготовительные группы; 

- 3 часа  (с 9.00 до 12.00) – группа кратковременного пребывания. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

План деятельности структурного подразделения детский сад составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года   № 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

           В 2019 – 2020 гг.  структурное подразделение детский сад реализовывало Основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Программа) Областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения «Образовательный 

http://algoritmuspeha.ru/


комплекс «Алгоритм Успеха», составленную на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования и   парциальных программ. 

Планирование и организация образовательной деятельности структурного подразделения 

детский сад в 2019-2020 учебном году осуществлялось в соответствии с нормативно – 

правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней: 

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

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

вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральным закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобренный 

Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

- Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 года №2620-р «Об утверждении 

плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»;  

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

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2014 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежавшей 

самообследованию»;  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18 октября 2013 г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

-  Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.11.2009 года №03-2397 «О 

стимулировании внедрения современных моделей дошкольного образования»;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

-  Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»;  



-  Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 «Об утверждении Плана 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

-  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014 года № 20-пп 

«О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования». 

Деятельность коллектива структурного подразделения детский сад в 2017-2018 гг. была 

направлена на повышение качества работы через: 

 - формирование основ здорового образа жизни   у детей, педагогов, родителей посредством  

включения в воспитательно – образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

 - формирование   духовно-нравственных чувств и социокультурных ценностей в системе «дети 

– педагоги – родители – социум» через знакомство с историей, культурой, традициями страны и  

родного края; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО 

посредства внедрения в образовательный процесс инновационных образовательных 

технологий. 

  

1.1. Состояние здоровья детей, заболеваемость, суммарные данные по группам здоровья 

для организации закаливания, организации рационального питания  

  

Одним из основных направлений в работе структурного подразделения детский сад 

является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, посещающих 

детский сад, где учитывались индивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его 

состоянием здоровья, возможности освоения ребёнком Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования на разных этапах её  реализации. Данная деятельность 

была направлена на создание медико-психолого педагогических условий для развития 

здоровья детей на основе формирования потребности в двигательной активности, в здоровом  

образе жизни.  

Ежегодный мониторинг состояния здоровья воспитанников дает возможность 

определить основные пути решения проблем сохранения и укрепления здоровья детей.  

Распределение детей на группы здоровья показало следующие результаты:  

 

По сравнению из количества 133 детей на 2018-2019 год: 

I группа здоровья –33 человека – 24 % 

II группа здоровья – 92 человека – 69 % 

III группа здоровья – 8 человек – 7% 

 

По сравнению из количества 236 детей на 2019-2020 год: 

I группа здоровья – 81 человек – 34 % 

II группа здоровья – 140 человек – 60% 

III группа здоровья – 15 человек – 6 % 

 



Сравнительный анализ медицинского обследования детей показал, что количество 

абсолютно здоровых детей незначительно увеличилось. Более половины детей (60%) имеют 

вторую группу здоровья, 6% детей – третью.  

Эта информация учитывается при осуществлении индивидуального подхода и 

проведении всей работы: 

- по физическому воспитанию; 

- назначению двигательного режима;  

- определению величины двигательной нагрузки;  

- проведению закаливающих мероприятий.  

Таким образом, оздоровительный режим в структурном подразделении «Детский сад» 

построен с учётом особенностей нервно - психического и соматического здоровья детей, 

возрастных особенностей, эмоционального состояния. 

Данная работа была реализована через намеченные в годовом плане и проведенные в 

течение года мероприятия:  

- смотр – конкурс физкультурных уголков с выставкой нестандартного физкультурного 

оборудования, целью которого стала пропаганда здорового образа жизни среди педагогов, 

детей и родителей. 

 - педагогический совет «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников через формирование у них представлений о здоровом образе жизни»;  
 - педагогическая неделя здоровья: открытые просмотры физкультурно-оздоровительной 

деятельности, организация подвижных народных игр детей на прогулке;  

- консультация «Особенности формирования социальной компетентности в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольника»;   

- тематическая проверка «Организация оздоровительной работы в режиме дня с детьми 

дошкольного возраста»;   

- групповые родительские собрания по здоровьесберегающей проблематике.   

Для каждой возрастной группы был составлен режим жизнедеятельности в соответствии 

с требованиями СанПин, где на неделю расписаны все виды деятельности с учетом возраста 

детей и реализуемой программы. Учитывая индивидуальные особенности здоровья ребенка,  

перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах делились 

на подгруппы и планировалась работа по их оздоровлению.   

Во всех группах структурного подразделения детский сад ведутся «Журналы здоровья», 

в которых воспитатели прослеживают изменение в антропометрических данных, в связи с этим 

подбор и маркировку мебели, а также физического развития ребенка, группы здоровья и 

рекомендации врача каждому ребенку индивидуально.   

В течение учебного года в целях укрепления здоровья детей осуществлялись следующие 

мероприятия:  

-    осмотр детей педагогами во время утреннего приема;  

- антропометрические замеры и 1 раз в шесть месяцев с детьми от 3 до 7 лет; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год;  

- ежегодное подведение итогов по посещаемости детей;  

- осмотр детей врачами-специалистами, позволяющий своевременно выявить  

нарушения у ребенка и на ранней стадии отправить к специалисту соответствующего профиля;  

- 2 раза в год проводится диагностика физического развития детей; 

- лечебно-профилактические мероприятия (витаминотерапия,  осень –  вакцинация гриппола +, 

зима – противогриппозная терапия, весна – витаминная терапия, в зимний период во время 

обострения эпидемиологической обстановки – фитонциды-бусы из чеснока, витаминизация 

третьего блюда, физкультурно-оздоровительные мероприятия).  

Особое внимание уделялось часто длительно болеющим детям: осуществлялся 

индивидуальный подход к их закаливанию (более длительно использовались мягкие формы 

закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных мероприятиях. В период повышенной 

заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился строгий контроль за утренним приемом детей - не 



принимались дети с начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура), для 

профилактики применялась иммуностимулирующая терапия (оксолиновая мазь, прививки от 

гриппа), витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит), фитонцидопрофилактика (лук, 

чеснок, чесночные бусы). Однако количество часто болеющих детей остается на прежнем 

уровне – 8 детей ЧДБ, поэтому работа с этими детьми будет продолжаться и в следующем 

году.  

Проводились профилактические мероприятия: профилактика гриппа и др. N1H1, ОРВИ; 

профилактика кори, краснухи и эпид. паротита; профилактика туберкулеза, энтеробиоза, ОКЗ, 

ПТИ, менингококковой инфекции, вирусного гепатита «А», профилактика педикулеза, ВИЧ 

инфекции. Было провакцинировано от гриппа 79 детей.  

В структурном подразделении «Детский сад» разработана система закаливающих 

мероприятий, в которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В 

период адаптации детей закаливание начинаем с применения воздушных ванн (облегченная 

форма одежды). После адаптационного периода в структурном подразделении детский сад 

используются различные виды оздоровительной работы с учетом возрастных особенностей 

детей:  

- ежедневные прогулки на свежем воздухе;  

- утренний прием на улице;  

- босохождение;  

- сон без маек в летний период, воздушные ванны;  

- полоскание рта после приема пищи водой комнатной температуры;  

 - мытье рук до предплечья прохладной водой.  

Использовались природные факторы: вода, воздух, солнце, земля (хождение босиком). 

Закаливающие мероприятия осуществлялись круглый год, их вид и методика проведения 

менялись в зависимости от сезона и погоды, возрастных особенностей детей.  

Учет закаливающих процедур фиксировался педагогами в «Журнале здоровья». Это 

обеспечило дифференцированный подход к каждому ребенку.  

Однако, следует отметить что, несмотря на весь комплекс проводимых 

профилактических и оздоровительных мероприятий наблюдаются периодические вспышки 

инфекционных заболеваний таких, как ветряная оспа, ОРВИ. Уровень посещаемости детей 

возрос.  

 

 

Динамика заболеваемости детей и функционирования  

структурного подразделения детский сад 

 

Таблица показателей работы по оздоровлению  

2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Списочный 

состав 

Всего дней 

пропущенных 

по болезни 

Число дней 

пропущенных 

по болезни 

одним 

ребенком 

Процент 

функциони- 

рования 

1. Сентябрь 123 202 1,6 81 

2. Октябрь 123 209 1,7 82 

3. Ноябрь 123 239 1,9 83 

4. Декабрь 123 138 1,1 89 

5. Январь 123 94 0,76 89 

6. Февраль 123 217 1,76 80 

7. Март 123 210 1,7 77 

8. Апрель 125 148 1,18 85 



9. Май 125 74 0,6 87 

  

Таблица показателей работы по оздоровлению  

2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Списочный 

состав 

Всего дней 

пропущенных 

по болезни 

Число дней 

пропущенных 

по болезни 

одним 

ребенком 

Процент 

функциони- 

рования 

1. Сентябрь 236  492 4 83% 

2. Октябрь 236  584 4,7 81% 

3. Ноябрь 236  372 3,1 84% 

4. Декабрь 236  634 5,5 81% 

5. Январь 236  428 2,91 81% 

6. Февраль 236  558 4,74 74% 

7. Март 236  506 4,12 74% 

8. Апрель - - - - 

9. Май - - - - 
 

За 9 месяцев 2018 – 2019 года: 

- заболеваемость по детскому саду составила – 12 дней; 

- функционирование групп составило 83,6%. 

За 7 месяцев 2019-2020 уч. года: 

- заболеваемость по детскому саду составила – 29,07 

- функционирование групп составило – 79,7%. 
 

             Данные результаты свидетельствуют о том, что педагогический коллектив ведет 

целенаправленную работу и находится в правильном направлении. Поэтому необходимо 

продолжать, совершенствовать и внедрять в работу новые наиболее эффективные формы 

оздоровления, улучшать условия для профилактики ОРВИ и недопущения распространения 

коронавирусной инфекции, проводить работу среди родителей и персонала в этом 

направлении. Вопрос профилактики заболеваемости воспитанников будет оставаться 

актуальным и в будущем учебном году.  

В работе использовались следующие формы: ООД по физической культуре; 

подвижные игры и физические упражнения; корригирующие упражнения, так же 

использовалась дыхательная гимнастика, игровой самомассаж; спортивные упражнения. Дети с 

удовольствием занимались физическими упражнениями, участвовали в подвижных играх. В 

результате проведенной коррекционно – оздоровительной работы к концу 2019 – 2020 

учебного году снизилось количество детей с ПВС (5 детей).  

В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной активности детей.  

В соответствии со схемой распределения ООД по физической культуре проводится как в 

помещении, так и на воздухе, при этом учитываются индивидуальные особенности детей.  

Одним из значимых ориентиров в системе здоровьесберегающих мероприятий играет 

организация питания детей в структурном подразделении «Детский сад». Питание 

организовано в соответствии с примерным меню, с учетом физиологических потребностей и 

рекомендуемым суточным набором продуктов. В структурном подразделении «Детский сад» 

выполняются принципы рационального здорового питания: регулярность, полноценность, 

соблюдение режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и 

индивидуального подхода к детям вовремя приёма.  

Систематически в структурном подразделении «Детский сад» осуществлялся контроль 

за организацией рационального питания. 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 отклонения в здоровье.  

Анализ организации питания за 2019-2020 учебный год показал положительную 

картину в выполнении натуральных норм по основным продуктам питания. Так, выполнение 

мяса, рыбы, хлеба, творога составило 97%, на 96% выполнено потребление фруктов, овощей, 

молока, кондитерских изделий.  

Для осуществления реализации всей системы по здоровье сбережению детей 

необходимой частью стала работа с родителями. Осуществлялось тесное взаимодействие с 

родителями, с целью повышения знаний родителей в вопросах оздоровления проведены 

групповые родительские собрания по оздоровлению, на которые приглашались врач детской 

поликлиники. На информационных стендах всех групп для родителей размещались рубрики, 

освещающие вопросы оздоровления дошкольников, буклеты. Использовались активные формы 

сотрудничества: совместное проведение спортивных мероприятий, проведение Дня открытых 

дверей, индивидуальное консультирование родителей специалистами структурного 

подразделения детский сад, проектная деятельность (совместные детско-родительские проекты 

«Мы за здоровый образ жизни», «Игры нашего детства»), смотры-конкурсы. Остается 

актуальным продолжать привлекать родителей к проблеме здоровье сбережения, к участию в 

физкультурно-оздоровительной работе (реализация совместных проектов, праздники, 

развлечения, досуги, дни здоровья), осуществлять поиск новых форм интерактивного 

взаимодействия с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.  

  

Общие выводы и резервы планирования деятельности по данному разделу  
 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что в течение учебного года в 

структурном подразделении детский сад функционировала система физкультурно-

оздоровительной работы. Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются 

регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение 

детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат 

детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.  

Для улучшения работы по оздоровлению, снижению заболеваемости детей и 

повышению функционирования в новом учебном году необходимо уделить внимание 

следующим вопросам:  

- продолжить реализацию современных игровых проектов, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и физического развития дошкольников, формирование безопасного 

поведения дошкольников;  

- продолжить поиск новых интерактивных форм взаимодействия с дошкольниками и 

родителями в формировании здорового образа жизни;  

- обогащать развивающую предметно-пространственную среду на территории 

структурного подразделения детский сад для активизации двигательной деятельности 

детей.  

  

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса  
 

Образовательная деятельность в структурном подразделении детский сад в 2019-2020 

учебном году осуществлялась в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования и была направлена на решение задач 

дошкольного образования. В течение учебного года педагоги структурного подразделения 

детский сад стремились обеспечить полноценное развитие личности детей во всех основных 



образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.   

Для успешного и качественного осуществления образовательного процесса в 

структурном подразделении детский сад постоянно совершенствуется предметно-развивающая 

среда, которая создана с учётом требований СанПиН, ФГОС ДО и здоровьесберегающего 

компонента.   

При организации РППС в структурном подразделении детский сад соблюдается 

принцип стабильности и динамичности и инновационных элементов, что позволяет сделать 

образовательный процесс интересным, повысить результативность дошкольного образования и 

способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям.  

Этому способствовали следующие мероприятия, проведенные педагогами с целью 

пополнения оборудования и совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды структурного подразделения детский сад с учетом требований ФГОС ДО:   

- проект «Юные помощники пернатых», в рамках которого были изготовлены 

кормушки совместно с родителями, для «Птичьей столовой».  

В учреждении осуществляется информационное обеспечение с применением 

современных информационных технологий, ведущее положение среди которых занимает 

комплекс технических средств, включающий персональные компьютеры, печатающее и 

множительное оборудование. Широкое распространение технологий, мультимедиа и интернета 

позволяет использовать ИКТ в качестве средства общения, воспитания и интеграции в 

обучении. Грамотное использование современных информационных технологий позволяет 

существенно повысить мотивацию детей к обучению и игре.   

Результаты мониторинга развивающей среды показали, что необходимо пополнить 

игровые зоны новыми творческими играми, мобильными модулями в соответствии с 

современными требованиями.  

Результаты развития детей дошкольного возраста осуществляется через оценку 

индивидуального развития дошкольника. Ее целью является выявление эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Основные 

задачи: индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей.  

Качественный анализ результатов оценки индивидуального развития позволяет 

выявлять  достижения  ребенка,  его  трудности,  особенности  его  развития. 

 Оценка индивидуального развития осуществляется через наблюдение, беседы, продукты 

детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые педагогами.   

Мониторинг позволил наблюдать, как меняется активность, мотивация, появляется 

возможность дифференцированно воздействовать на развитие каждого ребенка. Хорошие 

результаты дало использование проблемного обучения и игровых технологий, которые 

позволили педагогам заинтересовать пробудить в них активность, самостоятельность в 

добывании знаний, превратить ребенка в партнера, сделать его субъектом обучения.  

Педагоги структурного подразделения детский сад применяют разнообразные формы 

работы: традиционные, интегрированные, комплексные, комбинированные занятия, а также 

разнообразные приемы: использование наглядности, игровые, сюрпризные моменты, 

проблемные ситуации. Использование проектной деятельности оказало положительное 

влияние на развитие познавательной мотивации, произвольного внимания и памяти детей, 

самостоятельности, сосредоточенности, творческого воображения и словарного запаса. Анализ 

результатов деятельности за год показал, в структурном подразделении детский сад созданы 

хорошие условия для всестороннего развития и воспитания детей.  

Анализ образовательной деятельности показывает стабильность и позитивную 

динамику развития по основным направлениям развития – физическому, социально 

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, и позволяет педагогам 

корректировать образовательный процесс в соответствии с особенностями развития детей.  



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, на освоение детьми 

первоначальных представлений социального характера.   

Большое значение в структурном подразделении детский сад отводится игре, так как 

ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте – игровой. Для активной и самостоятельной 

творческой игровой деятельности в структурном подразделении детский сад создаются 

необходимые условия. В каждой возрастной группе имеются игровые центры, игрушки 

находятся в доступном для детей месте, в группах имеется нестандартное оборудование.   

Дети среднего возраста имеют представления об элементарных правилах культуры 

поведения, имеют представления о семье, членах семьи, семейных делах, общаясь со 

сверстниками, проявляют желание понять их замысел, делятся игрушками, вступают в ролевой 

диалог, дети стремятся к выполнению трудовых обязанностей. У средних дошкольников 

сформированы представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.   

Старшие дошкольники имеют представления о взаимоотношениях со взрослыми 

людьми и сверстниками, владеют разными способами культурного поведения в детском саду, в 

семье, общественных местах, однако в новых условиях могут испытывать скованность.  

С целью формирования у дошкольников положительного социального опыта педагоги 

используют разнообразные формы и методы совместной деятельности (проектная поисково-

исследовательская деятельность, просмотр видеофильмов, совместное создание мультфильмов, 

инспекторами ГИБДД, работниками библиотеки, учащимися школы и др.)  

 Познавательное развитие направлено на развитие у дошкольников познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей, развития воображения и творческой активности.  

У детей сформированы первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).   

В вопросах формирования представлений старших дошкольников о Родине 

деятельность педагогов была направлена на разработку и использование педагогической 

технологии ритуалов в познавательном развитии детей. В каждой возрастной группе 

оборудованы центры краеведения, в которых содержаться дидактические, развивающие игры, 

пособия для развития представлений детей о малой родине. Педагоги создают условия для 

организации поисково-исследовательской деятельности. Дошкольники совместно с педагогами 

и родителями реализуют исследовательские проекты, составляют маршруты экскурсий по 

родному городу, селу, виртуальные экскурсии.  
В речевом развитии отмечается владение речью как средством общения и культуры; 

обогащен активный словарь дошкольников. У дошкольников сформированы умения 

письменной речи (читают отдельные слова и словосочетания, пишут печатные буквы), 

проявляется интерес к чтению, разгадыванию кроссвордов и ребусов. У большинства детей 

речь выразительна, грамматически правильно построена, они владеют средствами звукового 

анализа. Однако, некоторые воспитанники, требуют дополнительной корректировки 

образовательного маршрута в речевом развитии. В старшей группе побуждали воспитанников 

к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия путем использования условных 

заместителей, что способствовало активному слушанию, пониманию текстов. Закладывая 

основы речевой и звуковой культуры, педагоги способствовали возникновению у детей 

предпосылок для овладения чтением и письмом.  

В художественно-эстетическом развитии отмечается: сформирован положительный 

интерес во всех возрастных группах к изобразительной деятельности. Дети владеют 

техническими умениями и навыками, необходимыми для осуществления творческого процесса 

в различных видах художественной деятельности. В группах созданы центры изобразительного 

творчества и конструирования, где имеется необходимый материал и оборудование для 

развития самостоятельной творческой активности дошкольников.  

Возникают и трудности в организации педагогической работы по изобразительной 

деятельности. Педагоги недостаточно владеют приемами и техниками рисования, лепки и 



аппликации. Необходимо провести работу по ознакомлению педагогов с методикой по 

изобразительной деятельности.  

Музыкально-художественная деятельность проводилась музыкальными руководителями 

Соляниковой О.М. и Варич С.А. в тесном контакте с воспитателями, специалистами и 

родителями. Показатели музыкального развития показали, что дети всех возрастных групп 

усвоили программный материал, но следует обратить внимание на музыкально-ритмические 

движения во время танцев, работать над пением естественным голосом.  

Проводились театрализованные представления, отчетные певческие и танцевальные 

концерты, праздничные мероприятия. Поддерживались традиции подготовки выставок и 

конкурсов детских работ, посвященных календарным праздникам и праздникам гражданского 

календаря.   

В физическом развитии отмечается: хорошо развиты такие физические качества как:  

скорость, сила, ловкость, гибкость, выносливость, координация. У большинства детей было 

выявлено, что у детей сформирован интерес, и положительное отношение к занятиям 

физкультурой есть двигательный опыт (владеют основными движениями), сформирована 

потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Использование 

инструктором по физической культуре и воспитателями различных форм организации 

двигательной деятельности, непосредственно образовательной деятельности по реализации 

данной области, применение дополнительной программы «Играйте на здоровье» Л.Н 

Волошиной) позволили добиться хороших показателей освоения образовательной области 

«Физическая культура» у детей дошкольного возраста.  

В рамках реализации программы совместно с родителями было изготовлено 

нестандартное спортивное оборудование. Проведено общесадовское родительское собрание по 

проблеме организации питания детей, а также укрепление здоровья детей посредствам 

подвижных игр.  Педагогами были организованы тематические спортивные праздники.   

Педагогами детского сада были выявлены дети (8 человек), нуждающиеся в 

сопровождении специалистами ПМПк. По результатам диагностирования детей специалистами 

было составлено коллегиальное заключение, определен индивидуальный маршрут 

сопровождения воспитанников.   

  В течение года специалистами ПМПк велась систематическая работа:  

- выявление детей с проблемами развития дошкольного возраста и отслеживание 

динамики их развития;  

- анализ результатов коррекционной работы с ребенком и внесение в нее 

изменений;  

- консультирование педагогов по вопросам индивидуальной работы с 

детьми;  

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми;  

- консультирование родителей по итогам диагностирования и организации 

работы с детьми.  

В течение 2019-2020 учебного года поставленные задачи решались в соответствии с 

годовым планом по следующим направлениям:  

1. Психологическая диагностика.  

2. Психопрофилактика и психологическое просвещение  

3. Развивающая работа и психологическая коррекция.  

4. Психологическое консультирование.  

Педагог-психолог Ковалевская М.Н. совместно со старшим воспитателем Немчиновой 

А.М. и воспитателями первой младшей, второй младшей, средней и подготовительной групп 

вели работу по адаптации детей к детскому саду, эмоциональному развитию, созданию 

благоприятного микроклимата на группах, формированию отношений между детьми, 

педагогами, родителями. В процессе наблюдения были оформлены адаптационные листы, 

анализ которых показал следующее: 

 

 
 



Учебный год  Количество 

детей 

Степень тяжести протекания адаптации 

легкая средняя тяжелая 

Август-октябрь 

 2019-2020уч.год 

1 младшая группа 

22 детей  

17 детей 

(78%) 

 

4 детей (18%) 

 

1 ребенок (4%) 

 

2 младшая группа 

31 ребенок 

 

25 детей 

(81%) 

4 детей 

 (13%) 

2 детей 

 (6%) 

 
средняя группа 

28детей 

20 детей 

(66%) 
7 детей  

(31%) 

1 ребенок 

( 3%) 

 

подготовительная 

группа 

30 

 

лёгкая -30  

детей 

(100%) 

  

 

Содержание коррекционной работы учителя–логопеда Довгошлюбной Ю.В. 

выстраивалось в соответствии с ФГОС ДО и направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.   

 

Участие воспитанников структурного подразделения детский сад 

в конкурсах   детского творчества различного уровня  

в 2019– 2020 учебном году  

Название 

конкурса 

Результативнос

ть участия 

Ф.И. 

воспитанника 

уровень 

творческий 

конкурс 

поделок из 

природного 

материала в 

номинации 

«Лес чудес» 

Лауреат 1 

степени 

Ляхов Арсений международный 

творческий 

конкурс 

поделок из 

природного 

материала, 

номинация 

«Волшебный 

сундучок 

осени» 

 

Лауреат 1 

степени 

Звертаева 

Екатерина 

международный 

творческий 

конкурс 

поделок из 

природного 

материала, 

номинация 

«Осенние 

Лауреат 2 

степени 

Бочарова 

Милана 

международный 



незабудки» 

экологический 

конкурс, 

номинация 

«Зелёная 

планета», «На 

лесной 

опушке» 

 

Лауреат 1 

степени 

Кубрак Семён всероссийский 

конкурс – 

исследовательс

ких работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников 

и младших 

школьников 

«Я-

исследователь»   

2 место Рахманова 

Арина 

районный 

Детско-

юношеский 

конкурс 

рисунка и 

прикладного 

творчества 

«Волшебница 

зима – 2020» 

(«ССИТ») 

3 место Кубрак Семён всероссийский 

Детско-

юношеский 

конкурс 

рисунка и 

прикладного 

творчества 

«Цирк» 

(«ССИТ») 

1 место Покорняк Дарья всероссийский 

Детско-

юношеский 

конкурс 

рисунка и 

прикладного 

творчества 

«Цирк» 

(«ССИТ») 

2 место Степанюк Иван всероссийский 

Конкурс 

детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

"Неопалимая 

1 место Бочарова 

Милана 

всероссийский 



купина» 

Конкурс 

детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

"Неопалимая 

купина» 

1 место Мохорева 

Катерина 

всероссийский 

Конкурс 

детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

"Неопалимая 

купина» 

3 место Тесленко 

Дарина 

всероссийский 

 

  

Подводя итог работы структурного подразделения детский сад по данному разделу 

деятельности педагогического коллектива, можно сделать вывод: в целом работа с детьми в 

прошедшем учебном году была качественной и квалифицированной. Достигнут значительный 

рост показателей освоения ООП ДО структурного подразделения детский сад.  
 

Общие выводы и резервы планирования деятельности по данному разделу  
 

Подводя итоги работы структурного подразделения детский сад по данному разделу 

можно сделать вывод, что усвоение детьми программного материала показывает стабильность 

позитивную динамику по всем направлениям развития. Педагоги достигают хороших 

результатов в освоении детьми образовательных областей. В структурном подразделении 

детский сад были определены основные направления в работе на следующий учебный год:   

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

-  познавательное развитие.  

Проведенный анализ деятельности позволил наметить ряд перспектив для реализации в 

2020-2021 в учебном году:  

- пополнение ПРС новыми творческими играми, мобильными модулями групповых 

помещений и площадок в соответствии с современными требованиями;   

- организация современных игровых проектов совместно с родителями по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, развитию их физических качеств.  

- совершенствование работы по развитию у дошкольников изобразительных навыков.  

  

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности со школой 

(результаты диагностики развития детей, поступающих в школу). 

Анализ успеваемости выпускников детского сада, окончивших 1 – 4 класс 

  

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования), является 

неотъемлемой задачей деятельности структурного подразделения детский сад в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Преемственность не исчерпывается формированием системы представлений о мире, 

знаний, умений, навыков, базовых познавательных способностей. Одно из основных 



направлений – формирование мотивов и смыслов учения, готовности ребенка к сотрудничеству 

с педагогом как носителем той системы социальных норм, правил и знаний, присвоение 

которых становится задачей развития для ребенка, переступающего порог школы. 

Практическая значимость определения психологической готовности детей дошкольного 

возраста к обучению в школе остается актуальной, так как поступление ребенка в современную 

школу предъявляет к его уровню развития высокие требования.  

В течение 2019-2020 учебного года в структурном подразделении детский сад активно 

велась работа по формированию предпосылок учебной деятельности. С детьми 

подготовительной  группы  проводилась диагностическая,  коррекционно-развивающая, 

 физкультурно-оздоровительная, воспитательно-образовательная работа.   

Результатами сформированности предпосылок учебной деятельности выступают 

целевые ориентиры:  

        - дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми;  

        - дети овладели основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; 

способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

        - обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,  

и прежде всего в игре; умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

         -  достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания,  

       - могут использовать речь для построения речевого высказывания в ситуации общения;  

       - достаточно развита крупная и мелкая моторика;   

Обладают начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живут; знают произведения детской литературы, обладают элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способны к 

применению своих знаний и умений в различных видах деятельности.  

Диагностика готовности к школьному обучению проводилась по методике Н. Семаго, М. 

Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» 

с детьми подготовительных групп в количестве 30 человек на начало учебного года и  29 

человек в конце учебного года.  

В старшей группе была проведена экспресс-диагностика интеллектуального развития 

детей (Я.Н.Кушнир) и диагностика агрессивности детей. В ходе психодиагностической работы 

была разработана коррекционно-развивающая программа по снижению  агрессивности  у 

дошкольников. Целью данной программы являлось формирование навыков саморегуляции, 

внутренних аффективных процессов и эмоциональной адекватности в контактах детей с 

окружающим миром. Было проведено 14  групповых занятий. С детьми старшей группы 

проводилась занятия по «Игровой сказкотерапии» (10 занятий). Цель занятий - формирование 

позитивного отношения ребенка к своему «Я», принятие детьми друг друга, отработка 

позитивного взаимодействия детей между собой, и снятие психоэмоционального напряжения. 

 С детьми подготовительной группы проводилась диагностика изучения семейного 

микроклимата  (Теста «Моя семья»), изучение личности с помощью методики «Дом-дерево-

человек». В подготовительной группе проводились групповые занятия по снижению уровня 

тревожности и социализация дошкольников. Предложенная программа – это курс специальных 

занятий, направленных на развитие и приобретение социального опыта ребенка, который даст 

ему возможность в будущем правильно относиться к любым изменениям в жизни с 

сохранением физического и психического здоровья. 

С детьми подготовительных групп проводилась диагностика изучения семейного 

микроклимата (Теста «Моя семья»), изучение личности с помощью методики «Дом-дерево-

человек». В подготовительной группе проводились групповые занятия по снижению уровня 

тревожности и социализация дошкольников. Предложенная программа – это курс специальных 

занятий, направленных на развитие и приобретение социального опыта ребенка, который даст 

ему возможность в будущем правильно относиться к любым изменениям в жизни с 

сохранением физического и психического здоровья. 



          В октябре 2019 года и апреле 2020г, с воспитанниками подготовительных групп было 

проведено диагностическое обследование с целью оценки психологической готовности к 

обучению в школе по программе М. Семаго.  

 

По результатам обследования на октябрь 2019г. и апрель 2020 гг.: 

Подготовительная группа 
Начало года – 61 ребенок Конец года -61 ребенок 

Готовые 28чел 46% Готовые 58чел 95% 

неготовые 8чел 13% Неготовые 0 0 

Условно готовые 18чел 30% Условно 

готовые 

5 3% 

Условно не готовые 7чел 11% Условно не 
готовые 

0 0 

 

С данными детьми на протяжении учебного года проводились групповые развивающие 

занятия по подготовке к школе. Всего проведено 38 занятий. 

Исходя из анализа полученных результатов, видна положительная динамика коррекционно-

развивающей работы по подготовке детей к обучению в школе: повысился коэффициент 

«готовых» детей к школьному обучению. Родителям (законным представителям), чьи дети 

показали высокий уровень готовности к школьному обучению, рекомендовано поступление в 

школу. С родителями, чьи дети «Условно не готовые» или «не готовые» проведена беседа и 

даны рекомендации. 

 Также с детьми подготовительных групп было проведено исследование мотивации 

учения по методике М.Р.Гинзбург. 

 

Мотивы к учению детей подготовительной группы по методике М.Р.Гинзбург: 

 

 Начало  

2019-2020уч.г. 

конец 

2019-2020уч.г. 

 Количество 

61 чел. 

Количество 

61 чел. 

Учебный 21 34.5% 46 75.5% 

Игровой 18 29.5% 2 3.5% 

Оценочный 6 10% 3 5% 

Социальный 13 21% 9 15% 

Позиционный 3 5 1 1% 

 

А также была проведена «Беседа о школе» (Нежнова Т.А.)  - мотивационная готовность детей 

к школе. 

 

 начало 

2019-2020уч.г. 

конец 

2019-2020уч.г. 

 Количество    

61чел 

Количество    

61чел 

3 этап ВПШ 

(внутренняя позиция 

школьника) 

31 52% 45 74% 

1этап 10 16% 14 23% 

2 этап 20 32% 2 3% 

 

  



Итогом результативности образовательного процесса структурного подразделения 

детский сад явилась качественная подготовка детей к обучению в школе. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями, анализу сводной таблицы готовности к школьному 

обучению школ выпускники структурного подразделения «детский сад» успешно осваивают 

школьные программы. Родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к 

школе.  

 

Результаты коррекционной работы (начало/ конец года)  

 

Учебный год  Кол-во 

детей, %  

Начало года  Конец года  

В  С  Н  В  С  Н  

2019-2020  13 0 %  28%  72%  28%  65%  7%  

  

На протяжении учебного года осуществлялось психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на основе индивидуально-ориентированных планов.  

 По итогам работы, на основании коллегиального заключения ППк, 6 детей 

уходят в школу и готовятся на комиссию. По рекомендации специалистов, с 3 детьми 

необходимо продолжать коррекционную работу. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей группы кратковременного пребывания 

осуществлялось на основе наблюдения за протеканием адаптационного периода. С детьми 

проводились игровые упражнения, с родителями проводились консультации «Я – идеальный 

родитель», «Эмоциональное развитие детей младшего возраста», «В детский сад с радостью», 

памятки «Адаптация ребенка к детскому саду», «Игры со всей семьей».  

Для педагогов – консультации: «Формирование чувства уверенности», «Особенности 

взаимодействия с тревожными родителями», «Внешние и внутренние источники угрозы 

психологической безопасности ребенка», «Проблемы адаптационного периода».  

На протяжении 2019-2020 учебного года педагоги продолжили совместную работу с 

учителями начальных классов ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха». Работа велась согласно 

годовому плану совместной деятельности. На родительских собраниях: в начале и конце 

учебного года, обсуждались актуальные проблемы современного дошкольного и школьного 

воспитания и обучения. Психологами и логопедами образовательных учреждений ведётся 

постоянная совместная диагностическая и коррекционная работа согласно плану. С целью 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов 

психолого-педагогического сопровождения дошкольных и общеобразовательных организаций 

в вопросах создания комплекса условий для успешной адаптации дошкольников, в том числе с 

ОВЗ на этапе перехода из структурного подразделения детский сад в начальную школу, были 

проведены Педагогические марафоны по теме: «Обеспечение технологической, 

содержательной и психологической преемственности уровней дошкольного и начального 

образования в организации воспитательно-образовательной деятельности педагогов с детьми». 

Был организован практический обмен опытом применения технологий, показ образовательной 

деятельности для педагогов структурного подразделения детский сад и школы.  

  

Общие выводы и резервы планирования деятельности по данному разделу  
 

Подводя итог деятельности структурного подразделения детский сад, можно сделать 

вывод: ведется планомерная, систематическая и последовательная деятельность по 

формированию предпосылок учебной деятельности. Это объясняется тем, что многие педагоги 

более ответственно и осознанно организовывали образовательную деятельность, проводили 

мониторинги, выявляли проблемы развития детей, и оказывали своевременную 

квалифицированную помощь.  

Проанализировав работу за прошедший год, необходимо:  

- продолжать работу по сотрудничеству с начальной школой ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» с 

целью обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования;   



- активно использовать возможности пространственно-предметной развивающей среды  

ДОО для сохранения и укрепления физического здоровья выпускников;    
- продолжать создание условий для психоэмоционального комфорта воспитанников;    
- обеспечивать развитие личности ребенка, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей.  

  

1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов, системы 

методической работы, научно-методической обеспеченности образовательного процесса 

  

  Кадровые условия.  

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для 

качественной реализации Основной общеобразовательной программы структурного 

подразделения детский сад обеспечено педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. Квалификация педагогических 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 

г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240).  

В соответствии со штатным расписанием педагогический коллектив структурного 

подразделения детский сад состоит из 27 педагогов, имеющих различный возрастной ценз и 

стаж педагогической деятельности.   

  Из 27 педагогов, включенных в образовательный процесс, имеют:  

- высшее педагогическое образование – 23 (85%)  

- среднее специальное образование – 4 15%)  

 Стаж педагогической работы составляет:   

- до 5 лет – 11 

- до 10 лет – 5 

- до 20 лет - 7 

- свыше 20 лет-4 

 Квалификация педагогов:  

Высшая квалификационная категория – 2 педагога – 8%; 

 I квалификационная категория – 11 педагогов – 41%;  

Не аттестованных – 14 человек – 51%.  

 

  В структурном подразделении детский сад обеспечены условия для повышения 

квалификации педагогических работников, обеспечивающие их профессиональную 

компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

Прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДОУ: 16 педагогов (59%).  

В структурном подразделении детский сад разработан перспективный план повышения 

квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО на три года. На следующий 

учебный год курсовую подготовку планирует пройти 2 педагога.  

  Таким образом, необходимо пройти аттестацию на первую квалификационную 

категорию следующим педагогам: Нарсия А.Б., Муравицкая Н.В., Степанова Е.Л., Варич С.А., 

Ильенко А.В., Полушкина О.Н., Иванова Ю.А. Работа по аттестации педагогических кадров 

будет свидетельствовать о компетентном подходе руководителя и заведующего к подготовке 



педагогических кадров к аттестационным испытаниям, о своевременной разъяснительной 

работе среди аттестуемых педагогов, о продуктивной и результативной профессиональной 

деятельности самих аттестующихся педагогов.  

 

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса.  
 

В 2019-2020 учебном году методическая работа структурного подразделения детский сад 

была направлена на создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 

профессионального развития педагогов, с учетом концепции и содержания профессионального 

стандарта педагога.  

При этом решались задачи:   

- вовлекать каждого педагога в творческий поиск;   

- совершенствовать практические навыки профессиональной деятельности;   

- способствовать созданию и сохранению в коллективе педагогов атмосферы психологического 

комфорта и творчества, желания делиться педагогическим опытом;   

 -способствовать развитию педагогического мышления, создать благоприятную атмосферу для 

творческой работы всех участников профессионального мастерства.   

           Основополагающим явился интегрированный подход как средство повышения 

профессиональной компетентности педагогов, а именно:  

-повышение профессионального мастерства педагогов;  

-самообразование;   

-саморазвитие через разные формы методической работы; 

- обновление педагогического процесса в рамках инновационного режима; 

поиск и реализация методов педагогического сотрудничества с семьями 

воспитанников.  

 

 

Представление материалов деятельности структурного подразделения детский сад  

 в конференциях, семинарах и т.д.  

2019-2020 гг. 

  

№ п\п  Название мероприятия   Категория 

работников 

(должность) 

Информация об участнике 

(Ф.И.О., название сообщения, 

доклада и др.)  
 

1. Педагогический марафон по 
проблеме: «Обеспечение 

технологической, 

содержательной и 

психологической 
преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования в организации 
воспитательно-

образовательной 

деятельности педагогов с 
детьми» (31.10.2019) 

Старший 
воспитатель 

Немчинова Анна Михайловна 
Мастер-класс «Развитие навыков 

алгоритмического мышления у 

старших дошкольников 

посредством использования даров 
Фрёбеля» 

2. Педагогический марафон по 
проблеме: «Обеспечение 

технологической, 

содержательной и 

психологической 
преемственности уровней 

дошкольного и начального 

образования в организации 
воспитательно-

Педагог-
психолог 

Ковалевская Марина Николаевна 
«Готовность к школьному 

обучению как показатель 

преемственной связи ДОУ и 

школы» 



образовательной 

деятельности педагогов с 
детьми» (31.10.2019) 

3.  Педагогический марафон по 

проблеме: «Обеспечение 

технологической, 

содержательной и 
психологической 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 
образования в организации 

воспитательно-

образовательной 
деятельности педагогов с 

детьми» (31.10.2019) 

Учитель-

логопед 

 Довгошлюбная Юлия Витальевна 

«Преемственность уровней 

дошкольного и начального 
образования по направлению 

развития слуховой памяти у 

детей» 

4. Педагогический марафон по 

проблеме: «Обеспечение 

технологической, 

содержательной и 
психологической 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 
образования в организации 

воспитательно-

образовательной 
деятельности педагогов с 

детьми» (31.10.2019) 

Воспитатели Лазько Надежда Витальевна, 

Степанова Елена Леонидовна 

«Технология мнемотехники как 

средство коммуникативного 
развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

5. Педагогический марафон по 

проблеме: «Обеспечение 

технологической, 

содержательной и 
психологической 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 
образования в организации 

воспитательно-

образовательной 
деятельности педагогов с 

детьми» (31.10.2019) 

Воспитатель 

 

Васильцова Любовь Викторовна 

«Формирование элементарных 

математических представлений у 

старших дошкольников 
посредством дидактических игр» 

6. Региональная заочная научно-

практическая конференция  

«Лучшие практики 
введения и реализации 

ФГОС ОВЗ» 

 
 

Воспитатель, 

педагог-

психолог, 
учитель-логопед 

Мамедова Елена Александровна 

Ковалевская Марина Николаевна 

Довгошлюбная Юлия Витальевна 

«Современные формы помощи 

семье, воспитывающей ребёнка с  

ОВЗ» 

7. Международная заочная 
научно-практической 

конференция «Формирование 

здорового образа жизни детей 

и подростков: традиции и 
инновации». 

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

Беляева Надежда Николаевна 
Гавшина Анжела Александровна 

Соляникова Ольга Михайловна 

«7 шагов по тропинке здоровья»: 

методика формирования полезных 
привычек у детей младшего 

дошкольного возраста» 



8. Региональный круглый стол 

«Использование 
информационно-

коммуникативных 

технологий, электронных 
образовательных ресурсов 

при организации 

музыкальной деятельности с 

воспитанниками» 

музыкальный 

руководитель 

Варич Светлана Александровна, 

«Использование информационно-
коммуникативных технологий, 

электронных образовательных 

ресурсов при организации 
музыкальной деятельности с 

воспитанниками» 

 

9. 9 районные Покровские 

педагогический чтения 
«Базовые ценности духовно-

нравственного воспитания: 

проблемы и пути решения» 

Заведующий, 

старший 
воспитатель 

Богомазова Светлана Николаевна, 

Немчинова Анна Михайловна 
«Роль взаимодействия семьи и 

детского сада в духовно-

нравственном воспитании» 
 

 

Активизировалась деятельность педагогов по распространению практического опыта в 

педагогических изданиях, периодической печати, электронных СМИ.   

  

Освещение деятельности структурного подразделения детский сад 

 в педагогических изданиях, средствах массовой информации 

в 2019 -2020 гг. 

 

№ Наименование сборника Название статьи Автор 

1 Научно методический 

центр «Сова» Образование 

в современном мире: 

вопросы теории и практики 

14 Всероссийской научно- 

практической конференции 

«Роль развития речи в 

дошкольном детстве» 

Лазько Н.В., 

воспитатель 

2 ООО «Образовательный 

центр «Инициатива», 1 

Всероссийская панорама 

«Современный педагог: 

траектория успеха» 

 

Проект «Скоро в школу» Лазько Н.В., 

воспитатель, 

Степанова Е.Л., 

Воспитатель, 

Ковалевская 

М.Н., педагог-

психолог 

3 Международная панорама 

«Педагогический аспект: вчера, 

сегодня, завтра» 

«Реализация модели 

духовно-нравственного 

воспитания 

дошкольников» 

Богомазова С. 

Н., заведующий, 

Немчинова А.М. 

старший 

воспитатель, 

Ковалевская 

М.Н., педагог-

психолог 

4 Вестник дошкольного образования  «Развитие творческих 

способностей 

дошкольника 

посредством 

организации 

театрализованной 

Немчинова 

А.М., старший 

воспитатель, 

Варич С.А., 

музыкальный 

руководитель, 



деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Муравицкая 

Н.В., 

воспитатель 

5 Вестник дошкольного образования  «Проект 

информационно-

ориентированный 

«Календарь природы» 

Степанова Е.Л., 

воспитатель 

6 Образовательный центр 

«Инициатива»  

«Развиваем речь играя» Степанова Е.Л., 

воспитатель 

7 Вестник дошкольного образования  «Влияние 

театрализованной 

деятельности на 

формирование 

доброжелательных 

межличностных 

отношений» 

Степанова Е.Л., 

воспитатель 

8 БелИРО, «Лучшие практики 

введения и реализации 

ФГОС ОВЗ» 

 

«Современные формы 

помощи семье, 

воспитывающей ребёнка 

с  ОВЗ» 

Мамедова Е.А., 

воспитатель,  

Ковалевская 

М.Н., педагог-

психолог, 

Довгошлюбная 

Ю.В., учитель-

логопед 

 

8 БелИРО, «Формирование здорового 

образа жизни детей и подростков: 

традиции и инновации» 

«7 шагов по тропинке 

здоровья»: методика 

формирования полезных 

привычек у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Беляева Н.Н., 

воспитатель, 

Гавшина А.А., 

воспитатель, 

Соляникова 

О.М., 

музыкальный 

руководитель. 

 

 

                    Показателем результативности профессиональной деятельности педагогов стало 

результативное участие в конкурсах профессионального мастерства.   

 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

структурного подразделения детский сад  

в 2019-2020 гг. 

 

№ п/п Ф.И.О. педагогического 

работника 

Название конкурса, 

дата 

Уровень, результат 



1. Нарсия Арина Баглановна, 

Мамченкова Айсель Ильгаровна 

"Физкультурная 

минутка в 

дошкольном, 

начальном, общем, 

основном общем и 

среднем общем 

образовании" 

Межрегиональный, 

победитель 

2. Васильцова Любовь Викторовна "Физкультурная 

минутка в 

дошкольном, 

начальном, общем, 

основном общем и 

среднем общем 

образовании" 

Межрегиональный, 3 

место 

3. Немчинова Анна Михайловна, 

Богомазова Светлана Николаевна 

«Спортивная Россия 

без допинга» 

(конкурс социальных 

видеороликов) 

Межрегиональный, 3 

место 

4. Степанова Елена Леонидовна, 

Лазько Надежда Витальевна 

«Пусть всегда будет 

мир!» (номинация 

«Читают дети о 

войне») 

Региональный, 1 

место 

5. Васильцова Любовь Викторовна «Пусть всегда будет 

мир!» (номинация 

«Читают дети о 

войне») 

Региональный, 2 

место 

6. Борисова Нина Сергеевна «Пусть всегда будет 

мир!» (номинация 

«Читают дети о 

войне») 

Региональный, 3 

место 

7. Степанова Елена Леонидовна, 

Лазько Надежда Витальевна 

«Пусть всегда будет 

мир!» (номинация 

«Героям Великой 

Победы») 

Региональный, 2 

место 

8. Васильцова Любовь Викторовна, 

Дубровская Екатерина Витальевна 

«Пусть всегда будет 

мир!» (номинация 

«Героям Великой 

Победы») 

Региональный, 3 

место 

9. Мамедова Елена Александровна «Пусть всегда будет 

мир!» (номинация 

«Героям Великой 

Победы») 

Региональный, 2 

место 

10. Немчинова Анна Михайловна «Пусть всегда будет 

мир!» (номинация 

«На альбомном листе 

я рисую войну») 

Региональный, 2 

место 

11.  Борисова Нина Сергеевна «Пусть всегда будет 

мир!» (номинация 

«На альбомном листе 

я рисую войну») 

Региональный, 2 

место 

12. Ильенко Алина Владимировна «Пусть всегда будет 

мир!» (номинация 

«На альбомном листе 

Региональный, 3 

место 



я рисую войну») 

13.  Полушкина Ольга Николаевна «Пусть всегда будет 

мир!» (номинация 

«На альбомном листе 

я рисую войну») 

Региональный, 3 

место 

14.  Варич Светлана Александровна «Мой край, родное 

Белогорье» 

(номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество») 

Региональный, 2 

место 

15.  Богомазова Светлана Николаевна 

Соляникова Ольга Михайловна 

Беляева Надежда Николаевна 

«Мозаика детства» 

(номинация «На 

крыльях слова, 

музыки и танца» 

Региональный, 

призёры 

 

  

В методическом кабинете ежемесячно организовывались выставки методической 

литературы, дидактических пособий.   

С целью повышения уровня педагогического мастерства в течение года использовались 

разные формы активизации творческой деятельности педагогов: консультации, семинары, 

семинары-практикумы, деловые игры, мастер-классы, видеоконференции Организован обмен 

опытом между воспитателями через открытые просмотры и взаимопосещения.   

Организация работы творческих групп педагогов в течение года дало возможность 

внести ощутимые изменения в образовательный процесс структурного подразделения детский 

сад.  

 

   Общие выводы и резервы планирования деятельности по данному разделу  
 

Анализ результатов методической службы структурного подразделения детский сад 

говорит о том, что педагогический коллектив включен в активную творческую деятельность, 

педагоги работали над повышением своего профессионального мастерства и престижа детского 

сада. Из анализа также видно, что образовательный ценз педагогов структурного 

подразделения детский сад растет, однако из-за притока молодых педагогов и педагогов, 

имеющих небольшой стаж работы, общий квалификационный уровень педагогов не 

достаточно высок. В условиях введения профстандарта педагога необходимо создание 

оптимальных условий для непрерывного повышения уровня профессионального развития 

 педагогов  нашего  учреждения,  с  учетом  концепции  и  содержания 

профессионального  стандарта  педагога,  который  призван  повысить 

 мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования, предназначен для 

установления единых  требований  к  содержанию  и  качеству 

 профессиональной  педагогической деятельности.  

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие, 

организации различных видов деятельности и общения воспитанников. Педагоги умеют 

организовывать образовательную деятельность по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с учетом современных требований, осуществляют 

взаимодействие с родителями, владеют информационно-коммуникационными технологиями и 

умением применять их в образовательном процессе.  

  Проанализировав работу за прошедший год, необходимо:   

- продолжить  поиск  интерактивных  форм  повышения  уровня профессиональной 

компетентности педагогов нашего учреждения;  



- создавать условия в структурном подразделении детский сад для организации 

деятельности по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования и обогащению содержания работы по региональному компоненту.  

- систематизировать методическую работу в структурном подразделении детский сад по 

самообразованию педагогов, умению корректировать педагогический опыт в интересах 

развития ребенка в условиях реализации ФГОС.  

 

1.5 Анализ системы работы с родителями.  

Выполнение планов совместной деятельности структурного подразделения 

детский сад  и школы.   

Результаты работы социального партнерства  
  

Одним из ведущих направлений в деятельности структурного подразделения детский 

сад  традиционно остаётся построение эффективной системы взаимодействия с родителями по 

различным вопросам образования, развития и воспитания детей. Оно ориентировано на поиск 

таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной родительской позиции.  

Усилия педагогического коллектива были направлены на построение системы 

взаимодействия с родителями, направленной на обеспечение гармоничного развития ребёнка в 

соответствии с его возможностями,  потребностями и интересами.   

Использовались различные формы работы с родителями:  

- групповые и общесадовские родительские собрания;  

- консультации;  

-          конкурсы совместного творчества;  

- оформление наглядной информации: уголков для родителей, папок- передвижек; 

-          педагогические беседы;  

- показ занятий и развлечений;  

- совместные праздники;  

- выставки работ «Сотворчество детей и родителей»;  

- акции;  

- совместные спортивные праздники.   

Работа с родителями направлена на информирование о содержании работы 

структурного подразделения детский сад, вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение 

внимания к успехам и проблемам дошкольников, выработку активной позиции в воспитании и 

оздоровлении своих детей.  

Активную помощь в организации этой работы оказывал родительский комитет. В 

течение учебного года родители являлись активными гостями и участниками в организации 

педагогических мероприятий и детских праздников, выступали с различными инициативами, 

участвовали в формировании части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

Результаты анкетирования родителей по удовлетворенности работой структурного 

подразделения детский сад показали: 

 

  № 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в 

ДОО 

133 100 

2.  Общее количество родителей, 

участвующих в анкетировании 

98 78 

3.  Количество родителей, 

удовлетворенных оснащенностью ДОО  

82 84 

4.  Количество родителей, 

удовлетворенных 

98 100 



квалифицированностью педагогов 

5.  Количество родителей, 

удовлетворенных развитием ребенка 

93 95 

6.  Количество родителей, 

удовлетворенных взаимодействием с 

ДОО 

92 94 

  

 Основные проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей 

не удалось провести анкетирование со всеми родителями (законными представителями), 

поскольку в этот период не все дети посещали структурное подразделение «Детский сад», а 

также не все родители изъявили желание участвовать в анкетировании. При анализе 

анкетирования выявлено следующее: самые высокие показатели результатов анкетирования 

родителей имеют «Удовлетворённость квалифицированностью педагогов» - 100%.   

 Количество родителей, удовлетворенных развитием ребенка составляет 95%. 

Некоторые родители считают необходимым введение дополнительных образовательных 

услуг для всестороннего развития ребенка. 

 Количество родителей, удовлетворенных оснащенностью составляет 84%. 

Необходимо привлекать родителей к реализации проектов, направленных на 

благоустройство участков и групп, так как в некоторых вопросов без привлечения помощи 

родителей учреждению не обойтись.  

 Необходимо так же отметить, что улучшение материально-технической базы 

обеспечить достижение оптимального уровня качества образования. 

       Таким образом, уровень удовлетворенности родителей качеством деятельности 

структурного подразделения детский сад составляет 93%. 

Отмечая положительное, необходимо обратить внимание на выявленные проблемы: - 

недостаточный уровень компетентности в области построения взаимодействия с родителями 

воспитателей с небольшим опытом работы;  

- недостаточное использование форм работы пропагандирующих опыт семейного 

воспитания и педагогического опыта.  

Неоценимую роль в обеспечении преемственности дошкольного и начального общего 

образования играет сотрудничество детского сада и общеобразовательных учреждений.  

В течение года для родителей были проведены различные мероприятия в рамках 

преемственности между детским садом и начальной школой ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»: 

 -проведение общего собрания для родителей подготовительных групп по теме:  

«Школьная готовность детей» с выступлением педагогов структурного подразделения детский 

сад и ОУ;  

- определение уровня речевого развития выпускников подготовительной группы 

комбинированной направленности учителями-логопедами и педагогами-психологами 

структурного подразделения детский сад и ОУ.  Все данные мероприятия способствовали 

качественной подготовке детей к обучению в школе.  

Родители выпускников и учителя удовлетворены качеством воспитательно- 

образовательной работы педагогического коллектива. Дети подготовительных групп посещали 

адаптационные занятия в школах, присутствовали на праздничной линейке, посвященной Дню 

знаний, посещали школу с ознакомительными и познавательными экскурсиями. Благодаря 

такому сотрудничеству, многие из будущих первоклассников уже до поступления в первый 

класс познакомились со своими учителями, что значительно облегчит течение адаптационного 

периода при переходе из структурного подразделения детский сад в начальную школу.  

Полноценное и гармоничное развитие детей невозможно без построения эффективного 

сотрудничества структурного подразделения детский сад с различными социальными 

институтами. Взаимодействие с ними осуществляется на договорной основе в соответствии с 

разработанными на учебный год планами.   

В течение года проводились мероприятия по предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма  



Целевые родительские собрания по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;  

-          социальная акция безопасности «Внимание водители! Внимание пешеходы!»;  

- спортивно-познавательный праздник для детей старших групп «Азбука 

дорожного движения»;  

- социальные акции по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Подари повязку другу», «Засветись!»;  

- поздравительная акция «Цветы для авто-леди», посвященная международному 

женскому дню.  

Плодотворно проходило сотрудничество со школьной библиотекой на базе которой 

были организованны праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню 

Победы, организовывались встречи с ветеранами.  

Данное социальное партнерство способствует социализации дошкольников, знакомству 

с окружающей действительностью, социальному развитию, формированию нравственных 

качеств, чувства взаимопомощи, уважения к людям, безопасного поведения.  

  

Общие выводы и резервы планирования деятельности по данному разделу  
 

Анализируя работу за прошедший год, можно сделать вывод, что данный раздел 

годового плана во многом реализован.  

Анализ анкет оценки работы дошкольного учреждения показал, что дети идут в детский 

сад с желанием, с хорошим настроением. Большая часть детей рассказывает о жизни детского 

сада, ребята любят своих воспитателей. При возможности выбора детского сада, основная 

часть родителей предпочла бы остаться в нашем детском саду.   

Педагоги структурного подразделения детский сад  пришли к общему решению: в 

новом учебном году активизировать формы работы: «День открытых дверей», «Проектная 

деятельность», «Интерактивные консультации».  

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, необходимо рассматривать и 

планировать внедрение новых активных форм взаимодействия с семьями воспитанников.  

Итоги анкетирования подтверждают, что родители положительно оценивают 

деятельность структурного подразделения детский сад в 2019-2020 учебном году.  

В дальнейшем детский сад планирует реализовать мероприятия, направленные:  

- на вовлечение родителей в деятельность структурного подразделения детский 

сад, через внедрение в работу личностно-ориентированные технологии взаимодействия, 

активное использование совместных проектов при этом максимально учитывать запросы 

родителей, их интересы в воспитании, обучении и развитии детей;  

- на координацию деятельности по преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий между детским садом и начальной школой.  

  

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

возрастными и индивидуальными особенностями.   

Результативность административно-хозяйственной деятельности. Оценка материально 

технических и медико-социальных условий пребывания детей в структурном 

подразделении «Детский сад».  

  

В течение 2019-2020 гг. коллектив структурного подразделения «Детский сад» работал 

над решением задачи совершенствования образовательного пространства, создания финансово 

экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Важным моментом успешного осуществления образовательного процесса и 

комфортного пребывания детей в структурном подразделении детский сад является создание 

необходимых материально технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

учреждении. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-



гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а 

также психолого-педагогическим требованиям. Все группы в достаточной степени обеспечены 

детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками, пособиями, 

иллюстративным и демонстрационным материалом. Имеются достаточно оснащённый 

музыкальный и физкультурный зал, методический кабинет, логопедический кабинет и кабинет 

педагога-психолога.   

 

В соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС ДО (п. 3 Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования) материально-

технические и медико-социальные условия пребывания детей в структурном подразделении 

«Детский сад» соответствуют требованиям  стандарта с учетом  индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе: 

 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).  

В структурном подразделении «Детский сад» имеются: 

 физкультурно-спортивный блок (спортивный зал, спортплощадка);  

 музыкальный зал; 

 кабинеты (заведующей, методический, медицинский, учителя-логопеда, педагога-

психолога); 

 блоки бытового назначения (прачечная, гладильная, пищеблок, кладовая);  

 групповые помещения; 

 прогулочный комплекс (прогулочные, игровые площадки - 4); 

 естественно – научный экологический комплекс (цветники, огород)  

 

Обеспеченность площадями структурного подразделения «Детский сад»: 

 
Наименование Количество, площадь Улитка-1 Количество, площадь Улитка-2 

Групповые 4/217,7м2 4/219,9м2 

Музыкальный зал 1/89,3м2 1/76м2 

Физкультурный зал 1/79,5 м2 

Спортивные площадки, 

площадки для подвижных 

игр 

2/500 м2 2/500м2 

Веранды 4/160 м2 4/160м2 

Медицинские объекты 4/45,6 м2 - 

Медицинский кабинет лицензирован, оснащен всем необходимым оборудованием.  

Создание развивающей среды в структурном подразделении «Детский сад» в 

соответствии с современными требованиями позволило совершенствовать эффективность 

педагогического процесса, обеспечить доступность развивающего пространства и 

предоставить каждому ребенку возможности самостоятельного выбора деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию образовательных программ структурного подразделения детский сад;  

- необходимые условия для образования детей с ОВЗ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-  учет возрастных особенностей детей.  

Административно-хозяйственная работа в структурном подразделении детский сад 

велась исходя из планирования административно-хозяйственной работы годового плана, плана 



работы ПС. Тепловое электрическое и сантехническое оборудование находится в рабочем 

состоянии и соответствует всем требуемым нормам.   

Группы оформлены, оснащены необходимым оборудованием и материалами в 

соответствии с современными требованиями.   

Для организации воспитательно-образовательного процесса в структурном 

подразделении «Детский сад» приобретена игровая мебель, уголки природы, игровые наборы, 

пополнение развивающей среды групп и площадок игрушками. 

В течение года произведен косметический ремонт групповых помещений.  

Особое внимание уделялось благоустройству и озеленению территории детского сада. 

Проведен субботник по уборке и благоустройству территории детского сада. На клумбы 

высажены:, 100 кустов рассады цветов, 200 кустов спиреи.   

Доукомплектовано игровое оборудование в группах и на площадках. Согласно 

санитарным нормам и правилам был завезен песок в песочницы на детских игровых 

площадках.  

Администрацией структурного подразделения «Детский сад» осуществляется 

планомерная и систематическая работа по социальной защите и охране труда работников. В 

2019-2020 учебном году своевременно проводились инструктажи, осуществляется контроль 

соблюдения правил обеспечения безопасности. Оптимальные условия работы гарантированы 

условиями Коллективного договора между администрацией и профсоюзной организацией.  

  

Общие выводы и резервы планирования деятельности по данному разделу  
 

Анализ выполнения плана работы по данному разделу подтверждает планомерность и 

систематичность деятельности администрации структурного подразделения «Детский сад» в 

процессе укрепления и совершенствования материально-технического состояния учреждения, 

демонстрирует значительные изменения в развитии детского сада и обогащении развивающей 

среды и материальной базы.   

Исходя из анализа выполнения плана по административно-хозяйственной работе, 

необходимо:  

- производить систематический косметический ремонт групповых и общих помещений 

структурного подразделения детский сад;  

- увеличить количество зеленых насаждений на территории структурного подразделения 

«Детский сад»;  

- изготовить новые крышки для песочниц во всех возрастных группах.  

  

Выводы:  
 

Сравнительный анализ содержания и методов воспитания и обучения, а также анализ 

педагогических действий, достижений воспитанников показывает стабильность и позитивную 

динамику развития структурного подразделения детский сад, деятельность педагогического 

коллектива по внедрению ФГОС ДО.  

Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывают:  

- система оздоровительной работы с детьми;  

- результативность участия детей и педагогов в конкурсах детского творчества и 

профессионального мастерства педагогов различного уровня;  

- тесное сотрудничество в работе специалистов и воспитателей.  

 Учитывая результаты анализа работы структурного подразделения детский сад за 2019-2020 

учебный год, можно сделать следующие выводы: 

- в структурном подразделении «детский сад», наряду с основной программой воспитания и 

обучения,  используются парциальные программы; 

- наряду с базовым образованием в структурном подразделении детский сад, осуществляется 

дополнительное образование; 

- совершенствуется физкультурно-оздоровительная работа, созданы условия для развития 

детей (дети показывают высокий уровень физической подготовленности при выполнении 

единых тестовых упражнений); 



- педагоги структурном подразделении «детский сад» принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня, обучаются в учебных заведениях и проходят курсы повышения 

квалификации, что говорит об эффективности проводимой методической работы; 

- педагоги осваивают современные педагогические технологии и инновационные формы 

работы с детьми и родителями; 

- прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт проведения лечебно-

профилактических мероприятий и взросления детей.  

На основании анализа реализации годового плана за 2019-2020 учебный год, степень 

выполнения годовых задач можно определить следующим образом:  

-  Продолжить работу по формированию основ здорового образа жизни   у детей, педагогов, 

родителей посредством включения в воспитательно – образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий -  выполнена в достаточном объёме, но имеет потенциал 

дальнейшего развития.   

 -     Формирование   духовно-нравственных чувств и социокультурных ценностей в системе 

«дети – педагоги – родители – социум» через знакомство с историей, культурой, традициями 

страны и родного края -  выполнена в достаточном объёме, но имеет потенциал дальнейшего 

развития.   

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО 

посредства внедрения в образовательный процесс инновационных образовательных 

технологий -   выполнена в достаточном объёме, отмечен рост активности педагогов, но 

вместе с тем, имеются дополнительные возможности для роста педагогического 

мастерства и уровня профессиональной компетентности в соответствии с 

профстандартом педагога.   

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности структурного 

подразделения детский сад педагогическому коллективу в 2020-2021 гг. предлагается 

сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

 

1. Усиление работы по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредством современных здоровьесберегающих технологий. 

2.  Повышение эффективности работы по развитию интеллектуального потенциала 

каждого ребёнка, развитию конструктивной деятельности и технического творчества детей 

через STEM-образование в формате ФГОС. 

3.  Создание «доброжелательного пространства» среды структурного подразделения 

«Детский сад» через поиск новых форм взаимодействия с социумом.  

 

 

II ЧАСТЬ 

Планирование деятельности структурного 

подразделения «Детский сад» 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

на 2020 - 2021 учебный год 

(сентябрь - май)  

  

Планирование и организация образовательной деятельности структурного подразделения 

детский сад на 2020-2021 учебный год осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми 

актами федерального, регионального и муниципального уровней: 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

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

ребенка в Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;  



- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы,  утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

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

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2014 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежавшей 

самообследованию»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 

года №14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18 октября 2013 г. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 514-н от 24 июля 2015 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог - психолог (психолог в сфере 

образования); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»;  

-  Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 «Об утверждении Плана 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Законом Белгородской области от 31 октября 2014 года №313 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»;  



-  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014 года № 20-пп 

«О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования»;  

- Постановлением Правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года 3134-пп 

«Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные 

гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования»; 

- Уставом ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» и иными локальными актами. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы структурного подразделения «Детский сад» в 

соответствии с ФГОС ДО по средствам освоения Основной образовательной программы 

дошкольного образования структурного подразделения детский сад. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

1. Усиление работы по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредством современных здоровьесберегающих технологий. 

2.  Повышение эффективности работы по развитию интеллектуального потенциала 

каждого ребёнка, развитию конструктивной деятельности и технического творчества детей 

через STEM-образование в формате ФГОС. 

3.  Создание «доброжелательного пространства» среды структурного подразделения 

«Детский сад» через поиск новых форм взаимодействия с социумом.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: создание в структурном подразделении детский сад 

комфортной здоровьесберегающей и технической игровой среды, в которой каждый участник 

педагогического процесса может реализовывать свои возможности: сохранять свое здоровье, 

заниматься физкультурой и спортом, изучать родной край, развивать индивидуальные 

способности, склонности, интеллект, самостоятельность, реализовывать свою социальную 

активность и профессиональное мастерство, повышать ценность и конкурентоспособность 

педагогического труда в процессе реализации  Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

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

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия  

  

ЦЕЛЬ:  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО;  

- становление у детей ценностей здорового образа жизни в системе «дети – педагоги – 

родители – социум».  

  

2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания (ФГОС ДО п.3.5, п.п.1)  

  

№  Содержание  деятельности  Сроки,  Ответственные  Контроль   



1.   Реализация системы оздоровления 

посредством регулярного выполнения 

оптимальных комплексов оздоровительных 

и закаливающих процедур для каждой 

группы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами  

Сентябрь:  

медсестра,   

ст. воспитатель  

Оперативный контроль  

(медсестра)  

2.   Диагностика и комплексная оценка 

состояния здоровья детей  

Октябрь, апрель: 

медсестра  

Оперативный контроль  

(заведующий)  

3.   Мониторинг состояния здоровья детей. 

Анализ заболеваемости.  

Ежемесячно: 

медсестра, 

воспитатели  

Отчет на Педсовете 

(медсестра).  

4.   Углубленный медосмотр и антропометрия  Октябрь: 

 врач, 

медсестра  

Анализ полученных данных   

5.   Сотрудничество с детской поликлиникой, 

встреча со специалистами  

Ноябрь, март:    

медсестра  

Оперативный контроль  

(заведующий)  

6.   Контроль своевременной вакцинации и 

витаминизации  

в течение года:  

врач, медсестра  

Оперативный контроль  

(заведующий)  

7.   Профилактическая работа с педагогами и 

родителями по вопросам образования и 

охраны здоровья детей  

1 раз в квартал: 

 медсестра, 

специалисты, 

воспитатели  

Оперативный контроль  

(медсестра).  

8.   Прохождение курсовой подготовки 

медсестры  

По плану ГУО  Оперативный контроль 

(заведующий,  

медсестра)  

2.1.2. Организация системы рационального питания  

  

№  Содержание  деятельности  Сроки,  Ответственные  Контроль   

1.   Производственное совещание по вопросам 

организации питания детей  

Декабрь: 

 заведующий 

медсестра 

Реализация рекомендаций  

2.   Контроль  

 качества поступающих  

продуктов, сроками их реализации;  

 за закладкой продуктов;   

 организации питания,  

 разнообразия меню  

 витаминизации,  

 калорийности пищи,  

 соблюдения технологии 

приготовления пищи, выход блюд  

Регулярно:   

медсестра,  

ст. вос-ль,  

завхоз 

Оперативный контроль 

(Заведующий)  

3.   Отчет об организации питания детей перед 

родителями  

1 раз в квартал: 

медсестра, завхоз   

Оперативный контроль  

(Заведующий)  



4.   Консультация для педагогов и родителей  

«Здоровое питание с детства»  

Ноябрь: 

медсестра   

  

5.   Организация диетического питания для 

детей, согласно показаниям и 

рекомендациям врача  

в течение года: 

 медсестра  

  

6.   Совещание при заведующем  

«Эффективность организации питания в 

структурном подразделении детский сад»  

Сентябрь, март: 

  медсестра, завхоз, 

повар  

Протокол, реализация 

рекомендаций  

7.   Витаминизация пищи  в течение года: 

завхоз, медсестра, 

воспитатели 

Оперативный контроль  

старший воспитатель, 

заведующий   

8.   Расширение картотеки блюд и 

технологических карт  

сентябрь, декабрь: 

повар,  

медсестра  

Оперативный контроль  

(Заведующий)  

  

2.1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливание 

(ФГОС ДО п.3.1, п.3.2.9) 

  

№  Содержание  деятельности  Сроки  Ответственные   Контроль  

1.   Организация оздоровительного режима  В течение 

года  

Медсестра, 

воспитатели  

Согласно 

циклограмме 

контроля 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель)  

  - Подвижные  игры,  пешеходные  

прогулки, оздоровительные гимнастики  

  - Комплекс мероприятий по улучшению 

адаптационного периода у вновь 

поступающих детей, долго 

отсутствовавших детей после пропусков по 

болезни или отпуска родителей  

 

   

  - Спортивные развлечения, праздники, 

Недели и Дни здоровья, туристические 

походы  

 

2.   Организация двигательной активности с 

преобладанием циклических упражнений 

 

В течение 

года  

Медсестра Оперативный 

контроль   

  
Формирование правильной осанки и 

навыков рационального дыхания  

 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре,  

муз. руководитель  

(Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра)  
  - Упражнения в беге  

 

  - Гимнастика дыхательных мышц  

 

  - Приучение к правильному дыханию  

 

  - Правильная постановка пения  



3.   Реализация системы эффективного 

закаливания:   

В течение года:  

медсестра, воспитатели, инструктор по физкультуре  

Предупредительный контроль   

(Заведующий, старший воспитатель)  

  - Облегчённая форма одежды  

  - Босохождение, массаж стоп  

  - Воздушные и солнечные ванны  

  - Сквозное проветривание  

 

  - Полоскание полости рта   

 

4.   Оздоровительные мероприятия:  

 

      

  - употребление в пищу фитонцидов – лук, 

чеснок  

 

  Медсестра     

5.   Мобилизация защитных сил организма  По графику  Воспитатели     

  - смазывание  слизистой носа  

оксолиновой мазью  

 

6.   Использование развивающих форм 

оздоровительной работы  

В течение 

года  

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги 

cспециалисты 

 

Оперативный 

контроль 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель)  

7.   Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей  

развития и состояния здоровья)  

 

В течение 

года  

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги специалисты   

 

контроль 

(Заведующий, 

старший 

воспитатель)  

 

Мероприятия с детьми  

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1 Объединяющие игры в 

адаптационный период 

Июнь-октябрь Педагог-психолог Оперативный 

контроль 

2 Дни здоровья 1 раз в квартал Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Посещение 

мероприятий 

(заведующий, 

старший 

воспитатель) 

3 Спортивные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

 

2.1.4. Создание системы комфортной развивающей пространственно-предметной 

среды (ФГОС ДО п. 3.3) 

  

№  Содержание  деятельности  Сроки  Ответственные  Контроль, итоговый  

документ  

1.   -соблюдение  требований  

СанПин к подбору мебели   

постоянно  

  

воспитатели,  

медсестра  

  



2.   - выполнение требований СанПин  к 
уровню освещённости помещений  

постоянно  

  

завхоз, медсестра  

  

  

3.   - соблюдение требований СанПин к 

санитарному состоянию помещений 

и территории   

 

в течение года  

  

медсестра, завхоз  журналы контроля  

4.   - организация деятельности по 
подготовке к сезонным  

изменениям в работе структурного 

подразделения детский сад 

 

май, август  

  

заведующий  отчет на заседании при 

заведующем  

5.   - обновление  оборудования 

медицинского блока  

 

в течение года  

  

заведующий,  

медсестра  

отчёт на общем собрании  

6.   - пополнение спортивным, 

оздоровительным оборудованием 

физкультурных центров в группах,  

спортивного зала, спортивных 

площадок  

 

в течение года  

  

заведующий,  

воспитатели,   

инструктор по 

физкультуре 

отчёт на общем собрании  

7.   - анализ соответствия 

пространственно-предметной среды 

групповых помещений и территории 

структурного подразделения детский 

сад возрастным особенностям детей и  

современным  тенденциям   

дошкольного образования  

 

2 р. в год  

  

ст. воспитатель   

  

выступление на 

Педагогическом 

совете  

  

2.1.5. Создание необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2)  

  

 

№  Содержание  деятельности  Сроки  Ответственные  Контроль, итоговый  

документ  

   

1.   Организация деятельности комплекса 

психологического сопровождения  

 

 

 

 

 

 

сентябрь-май  Педагог-психолог  Оперативный контроль, 
посещение мероприятий  

(Заведующий, медсестра, 

старший воспитатель)  

 

 

 



2.   Консультации для воспитателей: по 

адаптации и психологическому 

комфорту ребенка;  

по сближению детей друг с  

другом;   профессиональным   

затруднениям в общении с  

родителями;  

 по взаимодействию с детьми, 

имеющими поведенческие 

особенности;  

 по возрастным особенностям детей 

 

 

 

  

сентябрь-май  Педагог-психолог  

  

Оперативный контроль, 
посещение мероприятий  

(Заведующий, медсестра, 

старший воспитатель)  

3.   Консультации для воспитателей по 
обучению детей ЗОЖ, основам 
психологической  

культуры  

 

 

 

сентябрь-май  Педагог-психолог  

  

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий  

(Заведующий, старший 

воспитатель)  

11.   Консультирование родителей по 

запросам  и  проблемам 

психологического  здоровья детей 

 

 

 

 

  

сентябрь-май  Педагог-психолог  

  

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий  

(Заведующий, старший 

воспитатель)  

12.   Психопрофилактика  с сотрудниками 

и родителями структурного 

подразделения детский сад 

 

 

 

 

 

сентябрь-май  Педагог- 

психолог  

  

Оперативный контроль, 

посещение мероприятий  

(Заведующий, старший 

воспитатель)  

  

2.1.6. Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и  

сотрудников, охрана труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п. 3.4.1)   

 

№  Содержание  деятельности  Сроки  Ответственные  Итоговый  

документ  

1.  Организация работы комиссии по 

охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников  

сентябрь  Спец. по охране 

труда, 

заведующий   

 аналитические 

материалы  

2.  Инструктаж по охране труда на 

рабочих местах: по пожарной 

безопасности; по охране жизни и 

здоровья  

согласно требованиям  Спец. по охране 

труда, 

заведующий, ст. 

воспитатель, 

завхоз 

журнал 

инструктажей  



3.  Обеспечение сотрудников 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты  

по мере 

необходимости  

завхоз  аналитические 

материалы  

4.  Подготовка структурного 

подразделения детский сад  к работе 

в зимних условиях  

сентябрь-октябрь  завхоз отчет   

5.  Тренинги по эвакуации при ЧС, 

угрозе теракта  

1 раз в квартал  Спец. по охране 

труда, 

Завхоз, сотрудники 

   

6.  Проведение занятий по  

безопасности с сотрудниками 

структурного подразделения детский 

сад  

ежеквартально  Спец. по охране 

труда, 

завхоз 

журнал   

  

7.  Контроль выполнения 

инструкций  и правил 

внутреннего распорядка  

периодически 

согласно 

циклограмме  

Спец. по охране 

труда, 

заведующий,  

завхоз,   старший 

воспитатель  

Аналитические 

материалы  

8.  Практические занятия по правилам 

пожарной безопасности   

в теч. года  Спец. по охране 

труда, 

завхоз 

Ведение  журнала   

9.  Организация работы добровольной 

пожарной  дружины  

сентябрь, январь.  Спец. по охране 

труда, 

завхоз 

акты проверки  

10.  Организация своевременного 

прохождения медосмотров  

ежеквартально  медсестра  Аналитические 

материалы  

11.  Проверка огнетушителей, контроль 

за работой электропроводки, 

пожарной сигнализации, отопления 

согласно требованиям  Спец. по охране 

труда, 

завхоз 

акты проверки  

12.  - Проведение Месячника 

безопасности с привлечением 

сотрудников ГИБДД, МЧС, ВДПО  

Сентябрь, 

Ноябрь, апрель  

Ст. воспитатель  отчет  

13.  Проверка выполнения:         

13.1 Рекомендаций МО РФ «О 

максимальной   нагрузке на детей  

дошкольного возраста в  

организованных формах обучения»  

периодически 

согласно 

циклограмме  

Заведующий, 

старший воспитатель  

Аналитические 

материалы  

 

13.2 

Обеспечения соответствия размеров 

мебели антропометрическим данным 

детей, маркировки;  

периодически 

согласно 

циклограмме  

Заведующий, 

медсестра    

Аналитические 

материалы  

13.3 Прохождение сотрудниками занятий 

техминимума, гигиенического 

обучения  

1 раз в год  Заведующий, завхоз Аналитические 

материалы  

13.4 Составление графика отпусков  декабрь  Директор 

Заведующий,   

Председатель ПК  

График отпусков  

  



2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс  

  

  Организация образовательного процесса и обновление содержания деятельности 

строится в соответствие с образовательной программой, разработанной в структурном 

подразделении детский сад на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 № 1014 г.).  
 

ЦЕЛЬ:  
 

- оптимизировать меры по совершенствованию образовательного процесса с учетом 

современных форм и методов;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей  
 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
 

- организация условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО 

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» (ФГОС ДО 

1.6.6.); 

- «построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становиться активным в выборе содержания своего 

образования, становиться субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования)» (ФГОС ДО1.4.2); 

- «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнком полноценным 

участником «субъектом» образовательных отношений» (ФГОС ДО 1.4.7.); 

- «создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности» (ФГОС ДО 2.4.); 

- «создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС ДО 2.4.). 

 

2.2.1. Организация образовательного процесса 

 

№ п/п 
Содержание  

деятельности 

Сроки  

реализаци

и 

Ответственные 

1 Разработка годового планирования на 2020-2021 

учебный год 

май – 

август 

заведующий, ст. 

воспитатель 

 

2 Принятие и утверждение годового плана работы 

на 2020 – 2021 учебный год  

 

август 

Директор, 

заведующий, 

педагоги 

3 Разработка, принятие и утверждение  модели 

непрерывной образовательной деятельности 

педагогов с детьми на 2020 – 2021 учебный год, 

 

 

 

Директор, 

заведующий, 

ст.воспитатель 



циклограммы работы педагогов –  узких 

специалистов  

август 

4 Разработка планирования воспитательно – 

образовательного процесса с учетом ФГОС ДО в 

группах по формам, принятым на Педагогическом 

совете 

август – 

сентябрь 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Планирование реализации  образовательного 

процесса с учетом ФГОС ДО 

в течение 

учебного 

года 

заведующий, 

педагоги 

6 Мониторинг освоения образовательных 

областей основной общеобразовательной 

программы, программ дополнительного 

образования 

сентябрь, 

май 

ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп  

7 Принятие и утверждение перспективных планов 

праздников и развлечений на 2020 – 2021 

учебный год  

август Директор,  

заведующий, 

муз. рук., 

инструктор по ФК, 

ст.воспитатель 

8 Организация взаимодействия с социальными 

институтами детства и научными учреждениями 

(заключение договоров) 

август –  

сентябрь 

Директор, 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 

2.2.2 Содержание внутренней  системы оценки качества образования 

 

Качество образовательных результатов 

1.Результаты освоения основной 

образовательной программы ДО. 

2 раза в год Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Сводные 

диагностические  

карты 

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

результатам 

мониторинга 

3. Мониторинг достижений 

воспитанников: результаты участия в 

конкурсах, акциях. 

1 раз в год Ст. воспитатель Справка 

4.Мониторинг уровня 

социокультурного развития 

дошкольников. 

1 раз в год Педагог - 

психолог 

Сводные 

диагностические 

карты 

5. Мониторинг адаптированности 

детей к условиям структурного 

подразделения детский сад. 

Ноябрь Педагог - 

психолог 

Справка - анализ 

6.Мониторинг психологической 

готовности выпускников к обучению 

в школе 

2 раза в год Педагог - 

психолог 

Справка - анализ 

7.Мониторинг педагогической 

готовности выпускников к обучению 

в школе 

1 раз в год Ст. воспитатель Справка - анализ 

8.Самообследование структурного 

подразделения детский сад. 

1 раз в год Заведующий Отчет о 

результатах 

самообследовани

я 

9.Мониторинг адаптированности 

выпускников к обучению в школе 

Ноябрь Педагог - 

психолог 

Справка - анализ 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 



1.Соответствие развивающей 

предметно – пространственной 

среды требованиям ФГОС ДО. 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

Справка 

2.Мониторинг педагогических 

компетенций педагога  в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Педагог - 

психолог 

Справка 

3. Обеспеченность образовательного 

процесса УМК в соответствии с 

реализуемой основной 

образовательной программой 

дошкольного образования, 

адаптированной основной 

общеобразовательной программой 

дошкольного образования. 

1 раз в год Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

Справка 

4.Соответствие психологического 

климата в учреждении. 

По 

необходимости 

Педагог - 

психолог 

Результаты 

анкетирования 

5.Соответствие нормативно - 

правового обеспечения требованиям 

ФГОС ДО (Устав, программа 

развития, локальные акты и др.). 

2 раза в год Заведующий 

Ст. воспитатель 

Приказ 

1. 6. Создание доступной среды  в 

учреждении  для детей  с ОВЗ, детей 

- инвалидов. 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Ст. медсестра 

Справка 

2. 7. Мониторинг материально - 

технических условий 

1 раз в год Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

Отчет о 

результатах 

самообследован

ия 

Качество  реализации образовательной деятельности 

3. 1.Соответствие содержания 

основной  образовательной 

программы дошкольного 

образования, адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  требованиям ФГОС 

ДО 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

Экспертиза ОПП 

ДО 

4. 2.Качество взаимодействия всех 

участников образовательных 

отношений (самоаудит) 

1 раз в год Заведующий  

Ст. воспитатель 

Справка, приказ 

по итогам 

самоаудита 

5. 3.Реализация вариативных форм 

дошкольного образования 

1 раз в год Ст. воспитатель Справка 

6. 4. Результативность работы с 

социумом 

1 раз в год Ст. воспитатель Справка 

7. 5. Функционирование сайта 

структурного подразделения 

детский сад. 

1 раз в квартал Ст. воспитатель Справка 

 

2.2.3 Организация коррекционной работы с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Планирование коррекционных мероприятий 



 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 Обследование сентябрь, 

январь, 

май 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

2 Разработка адаптированной программы август учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

3 Составление индивидуальных 

 маршрутов развития 

сентябрь учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

4 Психологический  мониторинг в течение 

учебного 

года 

 

педагог-психолог, 

воспитатели 

5 Педагогический мониторинг в течение 

учебного 

года 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

 В содержание деятельности включаются мероприятия, которые решают задачи 

основной образовательной программы дошкольного образования и направлены на 

совершенствование воспитательно-образовательной работы в структурном подразделении 

детский сад. 

 
 

2.2.5 Организация необходимой предметно – пространственной  

развивающей образовательной среды 

 

№  Содержание  

деятельности  

Сроки  Ответственные  Итоговый документ, 

контроль  

1.   Анализ организации предметно-

развивающей среды 

структурного подразделения 

детский сад в  

соответствие с п. 3.3. 

«Требования к  

РППС»  

Сентябрь  Старший 

воспитатель   

Оперативный контроль 

(старший воспитатель, 

заведующий)  

2.    Пополнение оборудования и 

совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной структурного 

подразделения детский сад с 

учетом требований ФГОС ДО:   

- насыщенность,  

- трансформируемость,  

- полифункциональность,  

- вариативность,  

- доступность,  

в течение 

года  

Воспитатели  самоанализ  



- безопасность  

3.   Модернизация содержания среды 

внегрупповых помещений   

 

в течение  

года  

Воспитатели  Материалы 

оперативного  контроля  

4.   Обеспечение оборудования и 

материалов  для 

самостоятельной 

деятельности дошкольников 

и развития проектной 

деятельности   

 

январь   Воспитатели  Материалы 

оперативного контроля  

5.   Оснащение предметной среды с 

учетом гендерного воспитания    

В течение 

года  

Воспитатели  Оперативный контр. 

(ст. воспитатель, 

заведующий)  

6.   Оформление выставок работ 

детей и родителей в групповых 

помещениях и фойе 

структурного подразделения 

детский сад   

 

В течение 

года  

Воспитатели,  

специалисты  

  

7.   Модернизация и обогащение 

образовательной среды на 

территории структурного 

подразделения детский сад   

 

февраль - 

май  

Педагоги  Анализ  

8.   Систематическое обновление 

сайта  

структурного подразделения 

детский сад  

 

В течение 

года  

Педагоги    

9.   Создание экологической тропы в 

структурном подразделении 

детский сад  (оформление 

стенда, табличек, паспорта 

экологической тропы)  

Апрель - май  Воспитатели  Анализ  

 

 

2.2.6 Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

 

Вариативное дошкольное образование 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 Группа кратковременного пребывания сентябрь заведующий, 



ст.воспитатель 

 

2 Консультационный  центр  

 

сентябрь заведующий, 

ст.воспитатель 

 

3 Центр игровой поддержки сентябрь заведующий, 

ст.воспитатель 

 

4 Оформление документации, заключение 

договоров, организационные мероприятия  

сентябрь заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

5 Согласование планов работы по 

организации образовательной деятельности 

в ЦИП 

 

сентябрь заведующий, 

ст.воспитатель 

6 Согласование планов психолого-

педагогического сопровождения семьи, 

посещающей Консультационный центр  

 

сентябрь заведующий, 

ст.воспитатель 

 

Мероприятия по реализация вариативных форм  дошкольного образования 

 

1.Мониторинг семей, 

проживающих в микрорайоне, 

имеющих детей младшего 

дошкольного возраста. 

2. Диагностика запросов семей 

на получение дошкольного 

образования посредством 

посещения Консультационного 

центра, группы 

кратковременного пребывания, 

центра игровой поддержки. 

 3.Разработка плана работы с 

семьями, посещающими 

Консультационный центр. 

4. Разработка рекомендаций по 

запросам родителей, дети 

которых посещают 

Консультационный центр, 

группу кратковременного 

пребывания, центр игровой 

поддержки. 

5.Размещение консультативной 

информации на сайте ОГАОУ об 

организации работы 

Консультационного центра, 

группы кратковременного 

пребывания, центра игровой 

поддержки. 

6. Мониторинг 

адаптированности 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

   По 

запросам 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Специалисты ДОО 

 

 

Заведующий 

Приказ 

 

 

      Справка - 

анализ 

 

 

План работы 

 

 

 

 

 

 

 

Справка – 

анализ 



воспитанников, посещающих 

группу кратковременного 

пребывания. 

7. Публикации в СМИ об 

организации деятельности 

Консультационного центра, 

группы кратковременного 

пребывания на базе 

структурного подразделения 

детский сад. 

8. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями), дети которых 

посещают Консультационный 

центр, группу кратковременного 

пребывания, центра игровой 

поддержки. 

9. Разработка основной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

ГКП, рабочей программы 

педагога - психолога 

 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог - психолог 

 

 

 

 

 

Договора 

 

 

 

ООП ДО 

Рабочая 

программа 

 

2.2.7 Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности  

 

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  Итоговый документ  

1.   «Осенние фантазии» - поделки из 

природного материала.  

октябрь  Старший 

воспитатель  

  

2.   Подготовка материалов и участие в 

муниципальном этапе конкурса 

исследовательских проектов «Я – 

исследователь»   

Ноябрь  Старший 

воспитатель   

приказ  

3.   Подготовка и участие в районных 

конкурсах, фестивалях   

апрель   Старший  

воспитатель 

Музыкальный  

руководитель,  

Инструктор  по 

физкультуре,  

Анализ участия на 

методическом часе  

4.   Подготовка материалов и участие в 

заочных всероссийских конкурсах   

В течение года  Педагоги  грамоты  

5.   Смотр-конкурс игровых проектов 

«Лучший инновационный проект 

по развитию технического 

творчества старших 

дошкольников»  

март  Старший 

воспитатель  

приказ  



6.  Выставки:  

- Выставка «Осенний 

калейдоскоп» 

-       выставка «Мамочке 

любимой» 

- выставка «Юные художники 

зимы»  

- выставка «Робот – наш друг 

и помощник» 

- выставка «Для папы, для 

брата, для дедушки…» 

- выставка «Для мамы, для 

сестрёнки, для бабушки…» 

- выставка «День Земли» 

- выставка «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

  

В течение года  

  

  

  

  

Воспитатели  

  

7.  Смотры-конкурсы:  

- смотр-конкурс «Создание 

условий для экспериментирования 

с живой и неживой природой»; 

   - смотр-конкурс «Лучший уголок 

интеллектуального развития»; 

- смотр-конкурс «Лучший 

уголок «Конструкторское бюро»; 

- смотр участков и 

оборудования для организации 

работы с детьми в теплый период,  

- смотр готовности групп к 

новому учебному году  

В течение года  

  

 

октябрь  

  

январь 

 

март 

  

май  

  

август  

Старший  

воспитатель  

  

приказ  

 

Досуговая деятельность (п.2.4 ФГОС ДО) 

 

Смотры-конкурсы 

№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

1 Смотры-конкурсы в ДОО: 

- Конкурс совместного 

детского творчества с 

родителями «Чудесный 

домик» (конструирование 

из вторичного бросового 

материала) 

 

сентябрь 

члены жюри, 

воспитатели 

всех групп 

приказ, положение, 

справка 

 

- Конкурс чтецов «Моя 

страна – Россия» 

октябрь члены жюри, 

воспитатели 

всех групп 

приказ, положение, 

справка 

 

-Конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников «Я-

исследователь»  

ноябрь члены жюри, 

воспитатели 

старшей, 

подготовительно

й групп 

приказ, положение, 

справка 

 

-Конкурс творческих работ декабрь члены жюри, приказ, положение, 



«Деды Морозы разных 

стран» 

воспитатели 

всех групп 

справка 

 

-Смотр-конкурс «Лучшие 

постройки из снега»  

январь члены жюри, 

воспитатели 

всех групп 

приказ, положение, 

справка 

 

- Конкурс рисунков 

«Война глазами детей» 

май члены жюри, 

воспитатели 

всех групп 

фотоотчет 

 

2 Участие в районных 

смотрах-конкурсах. 

в течение 

года 

по плану УО 

воспитатели 

всех групп 

приказы  

3 Участие в региональных 

конкурсах, во 

всероссийских интернет-

конкурсах 

в течение  

года 

воспитатели 

всех групп 

приказы 

Досуговая деятельность. Физкультурные праздники и развлечения  

(ответственный – инструктор по физкультуре) 

№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Возрастная  

группа 

Итоговый  

документ 

1 «На лесной полянке» 
(развлечение) 

сентябрь младшие группы сценарий мероприятия 

2 «Веселый мяч» 

(развлечение) 

сентябрь средняя группа сценарий мероприятия 

3 «В гости к Лесовичку» 

(соревнование) 

сентябрь старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

5 «Путешествие в осенний 

лес» (день здоровья) 

октябрь младшие,  

средняя группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

6 «Осенняя пора» (день 

здоровья) 

октябрь старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

7 «Теремок» (развлечение) ноябрь младшие группы сценарий мероприятия 

8 «Все на стадион» (досуг) ноябрь средняя группа сценарий мероприятия 

9 «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (досуг) 

ноябрь старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

10 «В гости к медвежатам» 

(развлечение) 

декабрь младшие группы сценарий мероприятия 

11 «Если с другом вышел в 

путь» (эстафета) 

декабрь средняя группа сценарий мероприятия 

12 «Зимний стадион – 

Поиграйка» (досуг) 

декабрь старшая группа сценарий мероприятия 

13 «Мы здоровье сбережем» 

(соревнования) 

декабрь подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

14 «Путешествие в зимний 

лес» (день здоровья) 

январь младшие,  

средняя группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

15 «Зимняя олимпиада» 

(день здоровья) 

январь старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

16 «Летчики» (развлечение) февраль младшие группы сценарий мероприятия 

17 «Морячок» (развлечение) февраль средняя группа сценарий мероприятия 

18 «Рота, подъём» 

(музыкально-спортивное 

февраль старшая,  

подготовительна

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  



развлечение) я группы 

19 «Проводы Зимы» (досуг) март младшие группы сценарий мероприятия 

20 «В мире сказок и 

приключений» (досуг) 

март средняя группа сценарий мероприятия 

21 «Путешествие в страну 

Игралию» (эстафета) 

март старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

22 «День мяча» (день 

здоровья) 

апрель младшие,  

средняя группы 

сценарий мероприятия 

23 «В здоровом теле – 

здоровый дух» (день 

здоровья) 

апрель старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

24 «Веселые лягушки» (досуг) май младшие группы сценарий мероприятия 

25 «Веселый обруч» (досуг) май средняя группа сценарий мероприятия 

26 «Вечная память-9 мая» 

(соревнования) 

май старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

     

     

Досуговая деятельность. Музыкальные праздники и развлечения 

(ответственный – музыкальный руководитель) 

№ 

п/п 
Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Возрастная  

группа 

Итоговый  

документ 

1 День знаний (с элементами 

кукольного спектакля «Как 

зайчишка пошёл в школу») 

сентябрь старшая,  

подготовительна

я 

группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

2 ««В стране весёлых песен» 

(развлечение) 

сентябрь младшие группы сценарий мероприятия 

3 «Что у осени в 

корзинке?»» (развлечение) 

сентябрь средняя, 

 старшая, 

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

4 «Про рыжую лисичку» 

(забавы) 

октябрь младшая,  

средние группы 

сценарий мероприятия 

5 «Осенние картинки» 

(кукольный спектакль) 

октябрь все группы сценарий мероприятия 

6 «Осенний карнавал» 

(праздник) 

октябрь все группы сценарий мероприятия 

7 «Россия – родина моя» 

(музыкально-литературная 

гостиная) 

ноябрь старшая, 

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

8 «Дом для зайчика» 

(забавы) 

ноябрь младшая группа сценарий мероприятия 

9 «Страна правил дорожного 

движения» (развлечение) 

ноябрь средняя, 

 старшая группы 

сценарий мероприятия 

10 «Угадай, на чем играю» 

(праздник музыкальных 

игрушек) 

декабрь средняя, 

 старшая группы 

сценарий мероприятия 

11 «Теремок» 

(театрализованный показ 

сказки подготовит. гр) 

декабрь младшая, 

средние, 

 

подготовительна

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  



я группы 

12 «Новогодний карнавал» 

(праздник) 

декабрь все группы сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

13 «Коляда у двора – веселись 

детвора» 

январь старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия 

14 «Зимняя сказка» (игровая 

речевая программа с 

комплексом 

оздоровительных 

упражнений) 

январь средняя группа сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

15 «Что нам Катя принесла: 

может белые пушинки, 

серебристые снежинки?» 

январь младшие группы сценарий мероприятия 

16 «Мы – солдаты» (досуг) февраль младшая,  

средние группы 

сценарий мероприятия 

17 «Наша Армия сильна, 

охраняет нас она» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

февраль старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

18 «Едет масленица дорогая» 

(фольклорный досуг) 

февраль все группы сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

19 «8 Марта» (праздник) март все группы сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

20 «Мы капельки, Петрушки, 

мячики, волчки» (забавы) 

март младшая группа сценарий мероприятия 

21 «Волшебный мир книг» 

(музыкально-литературная 

гостиная) 

март средняя, 

 старшая, 

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия 

22 «Шуточные аттракционы» 

(забавы) 

апрель 

 

все группы сценарий мероприятия 

23 «Птицы - наши друзья» 

(игровая программа) 

апрель все группы сценарий мероприятия 

24 «Полет фантазий» 

(кукольный спектакль) 

апрель старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

25 «Этих дней не смолкнет 

слава» (праздник) 

май старшая,  

подготовительна

я группы 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

26 «Здравствуй, лето!» 

(забавы) 

май младшая,  

средние группы 

сценарий мероприятия 

27 «До свиданья, детский 

сад» (выпускной бал) 

май подготовительна

я группа 

сценарий мероприятия, 

информация на сайте  

 

2.3. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ.  

 

ЦЕЛЬ: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

структурном подразделении детский сад, формирование положительного интереса к обучению 

в школе, снижение адаптационного стресса, формирование предпосылок учебной деятельности 

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

  



№  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Сроки  Ответственные  контроль 

(итоговый 

документ)  

1.  Организация взаимодействия структурного подразделения детский сад  и ОУ по обеспечению 

преемственности  

  Совместная практическая  

деятельность воспитателей  структурного 

подразделения детский сад  и учителей 

начальных  классов ОГАОУ ОК 

«Алгоритм успеха» с дошкольниками и 

первоклассниками (праздники, выставки, 

спортивные соревнования и т.д.)  

В течение 

года по 

плану 

совместной 

работы  

Ст. воспитатель  

  

Фотоматериалы  

  

 

 

 

2.3.1. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе  

  

№  Содержание  деятельности  Сроки  Ответственные  Итоговый  документ  

1.   Диагностика психологической  готовности 

к обучению школе (методика М. Семаго) 

(стартовая, итоговая)  

октябрь март  Педагог-психолог  

  

отчет  на Педсовете  

  

2.   Определение школьной зрелости детей 6-

летнего возраста, подготовка Скрининг-

тестов  

 

март  Педагог-психолог,   Аналитические 

материалы   

 

3.   Исследование мотивации учения  февраль  Педагог-психолог  Аналитические 

материалы   

 

4.   Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих первоклассников   

Ежемесячно   Медсестра,  

педагог-психолог 

Ст. воспитатель  

 

Отчет   

  

  

2.3.2. Организация образовательного процесса в подготовительной к школе группе  

  

№  Содержание  деятельности  Сроки  Ответственные  контроль  

1.   Проведение педагогического мониторинга  Сентябрь, 

февраль, 

май  

Воспитатели, 

педагоги, 

специалисты, 

 ст. воспитатель  

1 раз/ квартал  

2.   Организация обследования детей с 

нарушениями речи  

Ноябрь, 

март  

Учитель-логопед  Аналитические 

материалы   

3.   Реализация воспитательного процесса в 

подготовительных группах на основе 

требований ФГОС ДО   

В течение 

учебного 

года  

Воспитатели, 

педагоги 

специалисты,  

ст. воспитатель  

Ежемесячно   



4.   Организация психологического и 

медицинского сопровождения будущих 

первоклассников  

в течение  

года  

педагог-психолог, 

медсестра  

Оперативный 

контроль  

5.   Оформление индивидуальных маршрутов 

развития  

октябрь  Педагог-психолог  отчет  

6.    Фронтальная проверка подготовительных 

групп  

март  Комиссия по приказу  Справка, 

обсуждение на 

Пед. совете  

7.   Организация работы с детьми по развитию 

интереса к обучению 

В течение 

уч. года 

Воспитатели, педагоги 

специалисты, педагоги 

школы 

  

8.   Организация работы по снижению 

адаптационного стресса  

В течение 

уч. года  

Воспитатели, педагоги 

специалисты, педагоги 

школы  

  

9  Оформление карт развития детей   апрель  Воспитатели, педагоги, 

специалисты  

Старший 

воспитатель  

 

2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

  

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  Контроль, 

итоговый   

документ  

1.  День Знаний   

Экскурсия в школу  

Сентябрь  воспитатели  Отчет на 

пед.часе  

2.  Открытое посещение занятий в 

структурном подразделении детский 

сад , уроков в школе  

Ноябрь, март  Старший 

воспитатель   

Аналитические 

материалы, 

выступление на 

педчасе  

3.  Экскурсии и целевые прогулки в школу   ежеквартально  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Отчет на педчасе  

4.  Совместные мероприятия с детьми 

школьниками   

по плану работы со 

школой  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Оперативный 

контроль  

5.  Анкетирование «Готов ли Ваш ребенок 

к школе?»  

октябрь  педагог-психолог  Анализ, 

рекомендации,   

6.  Групповые родительские собрания «К 

школе готов!», с участием 

специалистов общеобразовательных 

учреждений  

Ноябрь, март    Воспитатели, 

педагог-психолог  

протоколы  

7.  Рекомендации для родителей  

будущих первоклассников на сайте 

структурного подразделения детский 

сад 

по плану работы со 

школой  

Старший  

воспитатель,  

педагог-психолог,  

воспитатели  

Оперативный 

контроль  

  

2.4 Научно – методическое и кадровое обеспечение  образовательного процесса  

  

ЦЕЛЬ: Организовать методическое сопровождение образовательного процесса с целью: 

- повышения профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС 

ДО п.2.11.2 (в), п. 3.2.6, п. 1.7, с учетом современных требований психолого-



педагогической науки и технологии управления качеством образования по направлению 

повышения квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС ДО; 

- создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая способствует профессиональному 

развитию педагогических работников, создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования» (ФГОС 3.1.); 

- обеспечение условий для: профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования; 

-  организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.» (ФГОС 3.2.6.) 

    

 

 

 

 

Система методической работы в структурном подразделении детский сад  

 

2.4.1. Педсоветы 

 

№

 

п/

п 

Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнен

ия 

Ответственны

е  

Итоговый  

документ 

1. №1 Перспективы деятельности 

структурного подразделение «Детский 

сад» в 2020-2021 учебном году. Итоги 

работы в летний - оздоровительный 

период» 

1.Выбор секретаря педагогического совета. 

2. Готовность Учреждения к новому 2020-

2021 учебному году. 

3.Анализ работы Учреждения за летний - 

оздоровительный период. 

4. Основные направления работы ДОО на 

2020-2021 учебный год по реализации 

ФГОС ДО: 

4.1. рассмотрение и принятие плана 

деятельности ДОО на 2020 – 2021 учебный 

год; 

4.2. внесение изменений в основную 

образовательную программу ДОО, 

презентация парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» и медиа-проекта «Мои зелёные 

сказки»; 

4.3. рассмотрение и принятие 

адаптированных общеобразовательных 

программ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

31.08.2020 заведующий 

структурного 

подразделения 

«детский сад» 

Богомазова 

С.Н. 

ст. воспитатель 

Немчинова 

А.М. 

протокол 

ПС, 

приказ по 

итогам 



4.4. рассмотрение и принятие основной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей, посещающих 

группу кратковременного пребывания; 

 4.5. рассмотрение и принятие: 

-  рабочих программ педагогов; 

- учебного плана и учебного графика на 

2020– 2021 учебный год;                                                                   

- схемы распределения образовательной 

деятельности на 2020-2021 учебный год. 

5.  Рассмотрение и принятие: 

5.1. циклограмм деятельности и планов 

работы специалистов на учебный год; 

-5.2. графика аттестации и повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов на 2020-2021 учебный год; 

6. Рассмотрение и принятие плана работы 

по профилактике и предупреждению 

детского дорожно – транспортного 

травматизма на 2020 – 2021 учебный год. 

7. Рассмотрение плана работы по ЗОЖ. 

8.Рассмотрение плана мероприятий по 

пожарной безопасности. 

9. Рассмотрение и принятие плана работы 

КЦ «ЦИП» на 2020-2021 учебный год. 

10. Рассмотрение и принятие перечня 

учетной и отчетной документации 

педагогов на 2020-2021 учебный год. 

11.  Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2«Детское экспериментирование - 

основа познавательно-

исследовательской деятельности во всех 

возрастных группах структурного 

подразделения «Детский сад» 

1. Выполнение решений Педагогического 

совета №1.  

2. Итоги тематического контроля 

«Организация работы структурного 

подразделения «Детский сад» по 

экспериментированию с живой и неживой 

природой». Итоги смотра-конкурса 

«Создание условий для 

экспериментирования дошкольников». 

3. Выступление из опыта работы 

«Использование детской цифровой 

лаборатории при организации 

образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста» (STEM-

образование). 

4. Практические рекомендации 

«Организация работы по реализации 

медиа-проекта «Мои зелёные сказки». 

 

30.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

структурного 

подразделения 

«детский сад» 

Богомазова 

С.Н., 

воспитатели 

групп 

 

заведующий 

структурного 

подразделения 

«детский сад» 

Богомазова 

С.Н., 

 

воспитатели 

групп 

 

 

протокол 

ПС, 

приказ по 

итогам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Презентация дидактических игр по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

4. Обсуждение реализации 

образовательного модуля 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой» парциальной программы STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», 

презентация первых результатов. 

5.Итоги адаптационного периода 

воспитанников. 

6. Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

ПС, 

приказ по 

итогам 

 

 

 

3. 

 

№3 «Логико-математическое развитие 

дошкольников в контексте реализации 

ФГОС ДО» 

Повестка заседания 

1.Выполнение решений Педагогического 

совета №2. 

2. Итоги тематического контроля 

«Развитие логико-математических 

способностей дошкольников через 

организацию развивающей среды и 

образовательной деятельности» 

Итоги смотра-конкурса «Лучший уголок 

интеллектуального развития» 

3. Доклад «Интеллектуальные игры как 

средство развития математических 

представлений» 

4. Выступление из опыта работы 

«Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста», «Дидактическая 

система Ф. Фрёбеля: организация 

образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста». 

5. Мастер-класс «Математические игры с 

мячом» 

Мастер-класс «Танграм своими руками» 

6. Обсуждение реализации 

образовательных модулей 

«Математическое развитие» и 

«Дидактическая система Ф. Фрёбеля» 

парциальной программы STEM-

 

22.01.2021 

 

заведующий 

структурного 

подразделения 

Богомазова 

С.Н. 

Ст. воспит. 

Немчинова 

А.М. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

 

 



образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», 

презентация первых результатов. 

7. Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

. 

№4 «Развитие конструктивной 

деятельности и технического творчества 

детей в соответствии с ФГОС ДО» 

1.Подведение итогов решения 

предыдущего педсовета №3. 

2.Итоги тематического контроля: «Система 

работы структурного подразделения 

«Детский сад» по конструированию и 

развитию технического творчества детей». 

Итоги смотра-конкурса «Лучший уголок 

«Конструкторское бюро» 

3. Выставка дидактических игр по 

конструированию 

4. Обзор инновационного оборудования по 

конструированию и робототехнике. 

Презентация «STEM- набора «Робомышь». 

4.Выступление «Развитие конструктивной 

деятельности и технического творчества 

дошкольников через Лего-

конструирование и робототехнику» 

5.Мастер-класс «Конструирование из 

бросового материала: идеи для проектов с 

дошкольниками» 

6. Круглый стол «Ранняя профориентация 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством конструирования и изучения 

основ робототехники». 

7. Обсуждение реализации 

образовательных модулей «Lego-

конструирование» и «Робототехника» 

парциальной программы STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», 

презентация первых результатов. 

 

 

 

№5«Итоги деятельности структурного 

подразделения за 2020-2021 учебный год 

в условиях реализации ФГОС ДО»: 
1. Выполнение решения педагогического 

совета №4 

2. Анализ здоровья детей и охраны их 

 

19.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2021 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

структурного 

подразделения 

Богомазова 

С.Н. 

Ст. воспит 

Немчинова 

А.М. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

педагог – 

психолог 

 

медсестра,  

 

инструктор по 

физкультуре 

 

председатель 

ПМПк, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

структурного 

подразделения 

 

ст. воспитатель 

протокол 

ПС, приказ  



жизни за учебный год, в том числе 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности; 

3. Анализ качества воспитания и 

образования в условиях реализации ФГОС 

ДО, результаты выполнения ООП ДО 

структурного подразделения «Детский 

сад» за учебный год. 

Обсуждение реализации образовательного 

модуля «Мультстудия «Я творю мир» 

парциальной программы STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», 

презентация первых результатов. 

Обсуждение итогов реализации медиа-

проекта «Мои зелёные сказки». 

4. Анализ результатов коррекционной 

работы за учебный год; 

5. Анализ уровня подготовки детей к 

школьному обучению, анализ 

успеваемости выпускников детского сада; 

6. Анализ методической работы с кадрами 

и методического сопровождения по 

реализации ФГОС ДО; 

7. Анализ взаимодействия с семьей, 

социальными и культурными институтами 

детства; 

8. Оценка материально-технических и 

медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ. 

9. Анализ итогов административно-

хозяйственной работы за прошедший год; 

10. Перспективы деятельности МДОУ на 

2021-2022 учебный год 

11. Организация деятельности МДОУ на 

летний оздоровительный период 2020 

года: 

- Рассмотрение планирование 

деятельности ДОУ на летний 

оздоровительный период 2021 года; 

- Рассмотрение циклограммы детской 

деятельности на ЛОП; 

- Рассмотрение план-программы по 

сопровождению процесса адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ в ЛОП 2021 года 

12. О проведении смотра – конкурса 

«Лучшая игровая оздоровительная 

территория» 

13. Обсуждение проекта решения 

Педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

члены рабочей 

группы 

 

 



2.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 

  

№ 

п/п 

Содержание основной  

деятельности 

Сроки  

выполнения 

Ответственные  Итоговый  

документ 

 

1 Двигательная деятельность 

(подготовительная группа) 

Открытый просмотр: 

«Нетрадиционное 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в физическом 

воспитании и 

оздоровлении дошкольников» 

Октябрь   Инструктор по   

физической культуре  

Приказ, 

конспект 

мероприятия 

 

2. Открытый просмотр 

непрерывной образовательной 

деятельности: «Речевое 

развитие» 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

младших и средних 

групп 

 

Приказ, 

конспект 

мероприятия 

 

3. Открытый просмотр 

непрерывной образовательной 

деятельности: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (конструирование) 

Декабрь 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

. 

Приказ, 

конспект 

мероприятия 

 

4. Открытый просмотр 

непрерывной образовательной 

деятельности: 

«Познавательное развитие» 

Апрель Воспитатели  

всех возрастных 

групп 

 

Приказ, 

конспект 

мероприятия 

 

5. Музыкальная деятельность 

(подготовительная группа) 

 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель  

Приказ, 

конспект 

мероприятия 

 

6. Подгрупповое коррекционно-

развивающее занятие с детьми 

имеющими ОНР 

Апрель Учитель-логопед Приказ, 

конспект 

мероприятия 

 

7. Подгрупповое коррекционно-

развивающее занятие 

психологической службы 

Март  Педагог-психолог Приказ, 

конспект 

мероприятия 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.3. Контроль 

 

Содержание основной деятельности Сроки  

выполнения 

Ответственные   

Тематический контроль 

«Организация работы структурного 

подразделения «Детский сад» по 

экспериментированию с живой и неживой 

природой» 

октябрь 

2020 г. 
Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Приказ, 

справка 

Тематический контроль 

«Развитие логико-математических 

способностей дошкольников через 

организацию развивающей среды и 

образовательной деятельности» 

 

Тематический контроль 

«Система работы структурного 

подразделения «Детский сад» по 

конструированию и развитию технического 

творчества детей». 

январь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 г. 

 

 

Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

Заведующий  

Ст. 

воспитатель 

Приказ, 

справка 

 

 

 

 

 

Приказ, 

справка 

Фронтальный контроль 

«Эффективность  образовательной работы  с 

детьми подготовительной группы по 

освоению основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

 Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Приказ, 

справка 

Систематический контроль 

- Санитарно-гигиеническое состояние 

групп и помещений структурного 

подразделения детский сад. 

- Организация питания в соответствии с 

требованиями СанПин 

- Анализ выполнения натуральных норм 

питания детей 

-  Организация оздоровительной работы 

- Анализ посещаемости и заболеваемости 

- Организация закаливающих 

мероприятий 

- Сформированность культурно – 

гигиенических навыков у детей 

- Организация питьевого режима 

- Организация сна 

- Соблюдение режимных моментов 

 

По плану 

 

Медсестра  

     

Приказ 

    

Справка 

Оперативный контроль 

- Подготовка воспитателей к проведению 

ОД, режимных моментов. 

- Организация развивающей предметно - 

пространственной среды для реализации 

ОО  «Социально – коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие». 

- Организация двигательного режима на 

 

По плану  

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Ст. медсестра 

 

Картогра

ммы 

контроля

, справка 



прогулке, второй половине дня. 

- Создание условий для обучения детей 

ПДД. 

- Организация самостоятельной 

деятельности детей в средней, старшей 

группах по интеллектуальному 

развитию. 

- Организация и проведение прогулок. 

- Создание условий для развития 

театрализованной  деятельности.  

- Организация исследовательской 

деятельности с элементами краеведения. 

- Создание условий для организации 

совместной  проектной деятельности в 

группах старшего дошкольного возраста. 

- Проведение утренней гимнастики. 

- Воспитание культурно – гигиенических 

навыков. 

- Включение физминуток, физпауз в 

образовательную деятельность. 

- Организация творческих игр в режиме 

дня. 

- Анализ консультативной информации в 

уголках для родителей. 

- Создание условий в группах для 

организации работы с детьми с ОВЗ, 

детьми - инвалидами 

- Организация работы с детьми по 

патриотическому  воспитанию. 

- Создание условий в средней группе для 

организации работы с детьми ГКП. 

Предупредительный контроль 

 Подготовка педагогов к рабочему 

дню. 

 Оформление  документации. 

 Ведение Журналов здоровья. 

 Ведение Журналов осмотра 

территории и игрового оборудования. 
 

По плану Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Картогра

ммы 

контроля

, справка 

Самоаудит оценки качества  

взаимодействия  с родителями 

(законными представителями) 

Март Заведующий 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.4 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

  

 

ЗАДАЧА: Обеспечить в структурном подразделении детский сад организационно-

методические условия, способствующие профессиональному росту педагогических работников 

как одного из составляющего компонента качества дошкольного образования  

 

 

 

Курсовая переподготовка 

1. Направить на курсы повышения 

квалификации педагогов: 

1) Рыбалченко С.В., инструктор 

по физической культуре 

 

 

 

Согласно  

графику УО 

Ст. 

воспитатель 

 

Приказ 

 

Аттестация педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по аттестации 
сентябрь заведующий 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации 

согласно 

графика 
ст.воспитатель 

3 
Самоанализ педагогической деятельности 

за последние 2 года 
сентябрь 

заведующий, 

педагоги 

4 
Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов 

в течение 

учебного  

года 

заведующий, 

ст.воспитатель 

5 Подготовка пакета документов на 

аттестацию 

по мере  

подачи  

заявлений 

заведующий, 

ст.воспитатель 

6 Проведение процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности  

согласно 

графика 

аттестации 

заведующий, 

ст.воспитатель 

7 Оформление записи в трудовую книжку 

педагогов  
 

специалист 

отдела кадров 

 

Семинары 

№  Содержание  

деятельности  

Сроки  Ответственные  Итоговый  

документ  

1.  Семинар - тренинг 

«Самообразование педагогов как 

способ повышения 

профессиональной 

компетентности»  

1. Методические 

рекомендации «Организация 

работы по самообразованию».   

сентябрь Старший 

воспитатель  

 



2. Отчеты педагогов по 

самообразованию за 2019-2020 

учебный год.  

Обсуждение  тем  по 

самообразованию  на 

 2020-2021 учебный год. 

2.  Педагогическая  мастерская  

Семинар «Современные игровые 

технологии в детском саду»   

1. Анкетирование  педагогов 

«Изучение 

 затруднений  педагога 

структурного подразделения 

детский сад в организации 

современного 

образовательного процесса».   

2. Кейсы для воспитателей 

«Работа над ошибками»  

январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Методические 

рекомендации 

Материалы 

выступления  

3.   Семинар-практикум «Ярмарка 

инновационных проектов и 

идей». 

Круглый стол, обмен мнениями 

из опыта работы. 

 

март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Методические 

рекомендации 

Материалы 

выступления 

Консультации 

1. Особенности организации 

рационального питания детей   

сентябрь Медсестра  

 

Тезисные 

материалы 

2.  Использование ИКТ технологий  

в работе с детьми дошкольного 

возраста 

Октябрь  Ст. воспитатель.   Материалы 

выступления  

3.  Музыка в общении с ребёнком   октябрь  Муз. рук.  

Варич С.А. 

Соляникова О.М. 

Материалы 

выступления  

4.  Как общаться с ребенком, не 

лишая его инициативы? 

ноябрь  педагог-психолог  

Ковалевская М.Н. 

Материалы 

выступления  

5.  Использование инновационных 

методик и технологий в практике 

работы с детьми дошкольного 

возраста. Квест: приключенческая 

игра для детей и родителей 

ноябрь  Воспитатель  

Лазько Н.В.  

Борисова Н.С. 

Материалы 

выступления  

6.  Использование кейс-метода в 

работе педагога   

декабрь  Воспитатель 

Посохова Т.А. 

Иванова Ю.А. 

Материалы 

выступления  

7.  Технологии проблемного 

обучения в детском саду 

 

январь  Воспитатель  

Муравицкая Н.В. 

Акулова О.М.  

Материалы 

выступления  



8. Образовательный маршрут «День 

экологии»   

февраль  Воспитатель 

Завгородняя Н.С.  

Дубровская Е.В. 

Материалы 

выступления  

9.  Значение физических упражнений 

для развития детей с ОВЗ 

февраль  Инструктор по ФК 

Клименко Г.П.  

Рыбалченко С.В. 

Материалы 

выступления  

10.  Нетрадиционное рисование 

восковыми мелками и акварелью  

март  Воспитатель  

Полушкина О.Н. 

Васильцова Л.В. 

  

Материалы 

выступления  

11.  Игровые упражнения с карандашом 

для развития мелкой моторики  

март  Воспитатель  

Ильенко А.В.  

Мамедова Е.А. 

Материалы 

выступления  

12.  Математика – 

занимательная игра  

апрель  Воспитатель  

Олейник И.Ю. 

Беляева Н.Н. 

Материалы 

выступления  

13.  Причины и виды отклонений в 

речевом развитии детей 

дошкольного возраста 

май  учитель-логопед 

Довгошлюбная Ю.В.  

Материалы 

выступления  

Другие формы 

1.  Педагогический час  1 раз в неделю  Заведующий, ст. 

воспитатель  

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете  

2.  Помощь наставников молодым 

воспитателям по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного 

образования: наблюдения, беседы, 

консультации; организация 

контроля за работой молодых 

педкадров, проведение «мастер-

класса» опытными педагогами, 

взаимовыгодный обмен опытом и 

инновациями.  

В течение уч. 

года  

Ст. воспитатель, 

заведующий  

  

3.  Диагностика возможностей и 

затруднений педагогов.   

  

сентябрь, май  ст. воспитатель  анализ  



4.  Проекты:  

«Математика и логика» (во всех 

возрастных группах структурного 

подразделения «Детский сад») 

  

в течение года  

  

творческая  

группа педагогов  

  

творческая  

группа педагогов  

  

воспитатели 

подготовительной 

группы 

  

  

2.4.5 Самообразование педагогов 

  

№  Содержание  

деятельности  

Сроки  Ответственные  Итоговый  документ  

1.   Определение тем 

самообразования педагогов  

сентябрь  Педагоги, ст. 

воспитатель  

  

2.   Разработка и утверждение 

планов по самообразованию 

педагогов.  

Сентябрь 

октябрь  

Педагоги, ст. 

воспитатель  

  

3.   Работа педагогов по темам 

самообразования:  

- Создание творческих 

микрогрупп в соответствии с 

интересами педагогов к тому 

или иному виду деятельности.  

- Участие педагогов в 

научно методических 

конференциях, педсоветах, 

семинарах.  

 -Ведение картотеки изучения 

научно-методической  

литературы  по  теме 

самообразования.  

В течение учеб. 

года  

педагоги  Материалы по 

темам 

самообразования  

4.   Выступления о накопленных 

материалах по темам 

самообразования  

май  По желанию и 

запросам педагогов  

Методические 

рекомендации  

  

2.4.6 Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 

  

№  Содержание  

деятельности  

Сроки  Ответственные  Итоговый  документ  

1.   Обработка материалов по 

самообразованию   

Сентябрь октябрь 

Февраль-март  

Педагоги   Творческие отчеты  

2.   Творческая неделя    Январь 

Февраль март  

Педагоги    Материалы АПО  



3.   Обобщение опыта работы 

педагогов   

подготовка 

материалов для 

публикации в 

сборниках  

Октябрь - август  Старший воспитатель   Представление на 

педсовете  

4.   Внесение АПО в районный 

банк данных  

с 1 апреля по 1 

ноября  

Старший воспитатель  Свидетельство  

5.   Внесение АПО в областной 

банк данных  

с 1 апреля по 1 

декабря  

Старший воспитатель  Свидетельство  

  

 

2.4.7. Подбор и систематизация материалов  в методическом кабинете (организация 

выставок, конкурсов и др.) 

 

№  Содержание  деятельности  Сроки  Ответственные  Итоговый  документ  

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ  

1.   Разработка методических рекомендаций 

по организации образовательного 

процесса в структурном подразделении 

детский сад   

в теч. года    Старший 

воспитатель   

Папка 

рекомендаций  

2.   Подбор научно-методической литературы 
и оформление выставки  

«Новинки педагогической литературы».   

в теч. года    Творческая группа   Папка материалов  

3.   Оформление постоянно действующей 

выставки «Организации взаимодействия 

педагогов с детьми», «Использование 

STEM-образования в дошкольном 

образовании», «Методические 

рекомендации по реализации медиа-

проекта «Мои зелёные сказки». 

в теч. года    Старший 

воспитатель   

Подборка 

материалов  

4.   Пополнение банка данных проф. 

деятельности педагогов (подборка 

конспектов к открытым просмотрам,  

медиапрезентаций, слайдовых 

презентаций)  

В течение 

года   

Старший 

воспитатель   

Подборка 

материалов   

5.   Организация сезонных и тематических 

выставок для педагогов   

в теч. года    Старший 

воспитатель   

  

6.   Приобретение программно методического 

комплекта для успешной реализации 

программы по ФГОС ДО   

в теч. года    Старший 

воспитатель   

  

7.   Подбор и систематизация статей и 

журналов в каталог, пополнение 

методического кабинета новинками 

методической литературы  

в теч. года    Старший 

воспитатель   

  

8.   Разработка   

- положений смотров-конкурсов.  - 

памяток тематических и 

фронтальных проверок.   

В течение 

года   

Старший 

воспитатель   

  



  

2.5. Взаимосвязь структурного подразделения детский сад  с семьей, школой и другими 

организациями 

  

2.5.1. Работа структурного подразделения детский сад с семьей 

 

ЦЕЛЬ: организация эффективного взаимодействия структурного подразделения детский сад и 

семьи, структурного подразделения детский сад и социальных институтов в целях повышения 

качества образования детей.   

  

 

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  Итоговый  

документ  

1.   Выявление уровня родительских ожиданий, 

требований к структурному подразделению 

детский сад, потребности семьи в 

дополнительных образовательных услугах 

(анкетирование)  

Сентябрь  Заведующий   Анализ  

2.   Составление социального портрета 

структурного подразделения детский сад.  

сентябрь  Воспитатели, педагог-

психолог  

  

3.   Групповые родительские собрания   Октябрь,  

Декабрь,  

Апрель  

Заведующий. 

Председатели 

родительских 

комитетов групп  

Протокол  

4.   Родительский субботник: утепление окон, 

дверей, уборка территории.  

Сентябрь 

октябрь  

зав. хозяйством   

6.   Круглый стол для родителей  

«Особенности психического развития 

дошкольников»  

ноябрь  Педагог-психолог     

7.   Индивидуальные беседы с родителями 

первоклассников, представляемых на 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию  

февраль  Специалисты  

ПМПк структурного 

подразделения 

детский сад 

  

8.   Показательные мероприятия для родителей  Март  воспитатели    

9.   Организация и проведение субботника по 

очистке и благоустройству территории 

учреждения  

апрель  зав. хозяйством   

10.   Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семейка»  

апрель  Инструктор по 

физкультуре   

  

11.   День открытых дверей «Приглашаем в гости!»   май  Заведующий    

12.   Консультативная помощь:  В течение года  Старший воспитатель,    

  - по заявке родителей;  

  - проблемная;   педагог-психолог   

  -оперативная  

13.   Консультации и практикумы с педагогом – 

психологом структурного подразделения 

детский сад 

В течение года   Педагог-психолог     

14.   Контроль за семьями группы риска  В течение года   Заведующий    



15.   Участие родителей в работе педагогических 

советах  

В течение года  Старший воспитатель    

16.   Подготовка и участие в проведении 

новогодних развлечений  

Декабрь      

17.   Участие родителей в праздниках, досугах, 

развлечениях, спортивных состязаниях  

В течение года  воспитатели    

18.   Наглядная агитация в родительских уголках 

по вопросам воспитания, обучения, 

коррекции  

В течение года  Воспитатели 

Специалисты  

  

19.   Общее родительское собрание по итогам  мая  заведующий  Протокол  

20.   Анализ удовлетворенности родителей 

качеством деятельности структурного 

подразделения детский сад  

Апрель-май  Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог  

  

 

2.5.2. Взаимодействие с социумом 

    

   Взаимодействие со школой  

ЦЕЛЬ:  построение  конструктивно-партнерского  взаимодействия  для 

 обеспечения преемственности воспитательно-образовательной работы между структурным 

подразделением  детский сад и школой.  

 

№  Содержание  деятельности  Сроки  Ответственные    

1. Организационно-методические  мероприятия  

1.1.  Совместное обсуждение плана работы на 

2020-2021 гг.. Анализ задач и путей их 

реализации на основе сотрудничества.  

август- 

сентябрь  

Ст. воспитатель  

Зам. директора 

Педагоги-психологи  

  

1.2  Участие в Педагогических советах  Август, 

февраль, май  

Ст. воспитатель 

 Зам. директора   

  

1.3  Анализ адаптационного периода выпускников 

структурного подразделения детский сад по 

итогам анкетирования  

сентябрь  Ст. воспитатель 

 Зам. директора 

Педагоги-психологи  

  

1.4  Территориальный координационный совет по 

преемственности (рабочие группы учителей, 

воспитателей, психологов, логопедов 

структурного подразделения детский сад и  

школы)  

Обсуждение итогов готовности к обучению 

первоклассников по результатам повторного 

обследования в школе. Выработка плана  

мероприятий и рекомендаций по итогам.  

Октябрь  Ст. воспитатель  

Зам. директора ОУ 

Педагоги-психологи  

  

1.5  Взаимопосещение разноплановых 

мероприятий с целью формирования общих 

подходов реализации ФГОС ДО  

Ноябрь, 

март  

Зам. директора ОУ Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, учителя 

  

1.6  Обсуждение итогов адаптации 

первоклассников.  

декабрь  Зам. директора ОУ Ст. 

воспитатель педагоги-

психологи  

 



1.7  Совместное обсуждение результатов оценки 

успешности обучения и динамики развития 

первоклассников.  

Анализ результатов предварительной  

диагностики готовности к обучению в школе 

детей 6 лет в структурном подразделении 

детский сад  

Январь  Зам. директора ОУ  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели,  учителя  

 

1.8  Обмен опытом учителей и воспитателей в 

применении  технологий  в  работе  с 

дошкольниками  и  младшими 

школьниками.  

Дискуссия «Повышение познавательного 

интереса детей»  

февраль  Зам. директора ОУ  Ст. 

воспитатель  

 

1.9  Круглый стол «Взаимодействие с семьей в  

формирование  патриотической личности 

дошкольников»  

  

  Воспитатели,   

Ст. воспитатель  

Зам. директора ОУ   

Психологи  

Логопеды   

 

1.10  Анализ результатов комплексной диагностики 
готовности выпускников структурного 
подразделения детский сад к обучению в 
школе. выявление проблемных зон и 

определение возможных путей коррекции и 
предупреждения выявленных затруднений с 
учетом требований ФГОС к  

выпускникам структурного подразделения 

детский сад 

апрель  Ст. воспитатель  

Зам. директора ОУ  

медперсонал  

 

1.11  Педагогический марафон   апрель  Ст. воспитатель Зам. 

директора   

 

1.12 Анализ успешности обучения 
первоклассников в школе и психологической 

готовности выпускников  

структурного подразделения детский сад. 

Сравнительный  анализ  

заболеваемости  

май  Ст. воспитатель 

Зам. директора 

медперсонал  

 

1.13  Предварительное комплектование первых 

классов в ОУ с участием специалистов Зам. 

директора  

май  Ст. воспитатель  

Зам. директора ОУ 

Психологи  

  

1.14  Совместное планирование летней работы.  май  Директор,  заведующий    

1.15  Координация работы по преемственности  май  Ст. воспитатель  

Зам. директора ОУ  

Психологи  

  

2.  Работа с детьми  

2.1  Посещение торжественной линейки, 

посвященной началу учебного года  

Сентябрь  Воспитатели   

  

  

2.2  Экскурсии и целевые прогулки в школу детей 

подготовительной группы:  

- Знакомство  со  зданием школы, 

спортивной площадкой  

- Посещение спортивного зала, классов, 

библиотеки, 

В течение  

года  

  

Воспитатели   

  

  



2.3  День  выпускника  

Встреча с выпускниками структурного 

подразделения детский сад. Рассказы детей о 

жизни класса, школы. Обмен впечатлениями.  

Январь  Ст. воспитатель учителя     

2.4  Организация совместных праздников 

Совместное проведение: «Недели 

детской книги»  

«Праздник Букваря»  

март  Инструктор по физ.  

воспитанию Учителя   

педагоги, 

музыкальный 

руководитель  

  

2.5  Определение  уровня  готовности  

выпускников структурного подразделения 

детский сад к обучению в школе  

Март   Ст. воспитатель,  

педагог-психолог  

  

2.6  Ознакомительные встречи учителей с детьми, 

зачисленными в 1-е классы  

май  Ст. воспитатель  

Зам. директора ОУ  

  

2.7  Посещение детьми школы будущего 

первоклассника в школе.  

По плану ОУ  Ст. воспитатель    

3.Взаимодействие с родителями   

3.1   Информация об особенностях ФГОС ДО и  

НОО и организации подготовки ребенка к 

обучению в школе в родительских уголках, 

сайтах структурного подразделения детский 

сад и ОУ  

В течение  

года  

  

Психологи,  

воспитатели   

  

  

3.2  Родительские  собрания  с  участием 

педагогов ОУ  

Январь  Ст. воспитатель  

Зам. директора ОУ  

Психологи  

  

3.3  День открытых дверей для родителей и 

будущих первоклассников в ОУ.  

Знакомство родителей с системой образования 

в начальной школе ОУ, с учебно-

методическими комплектами для начальной 

школы  

апрель  Зам. директора ОУ   

Психолог учителя  

  

3.4  Круглый стол «В нашей семье будущий 

первоклассник»  

Май  Ст. воспитатель  

Зам. директора ОУ  

Психологи учителя  

  

3.5  Анкетирование  

«Готовы ли Вы к поступлению ребенка в 

школу?»  

май  Психолог    

  

Система работы с организациями социума 

 

 ЦЕЛЬ: создание системы комплексного взаимодействия структурного подразделения 

«детский сад», семьи, социальных институтов детства, содействующей благоприятной 

социализации и адаптации личности ребенка, повышение уровня родительской 

компетентности посредством внедрения активных форм взаимодействия 

 

№  Содержание  деятельности  Сроки  Ответственные  Итоговый 

документ  

  Взаимодействие с библиотекой ОГАОУ Сентябрь 

май   

Старший  

воспитатель   

Договор  



2.  Совместное проведение тематических встреч        

3.  Ознакомление с фондами библиотеки        

4.  Участие в неделе детской книги        

  Взаимодействие с Белгородским драматическим 

и Белгородским кукольным театрами  

Сентябрь 

май   

Старший  

воспитатель   

Договор  

5.  Посещение спектаклей детьми и сотрудниками        

  Взаимодействие с ГИБДД  Сентябрь 

май   

Старший  

воспитатель   

Договор  

6.  Совместные мероприятия по формированию 

основ безопасности на дороге у детей, 

сотрудников, родителей и жителей микрорайона  

      

 Сотрудничество с ВДПО БРО И ФГКУ ПЧ  Сентябрь 

май   

Заведующий  Договор о 

сотрудничестве  

 Совместные мероприятия по формированию 

основ пожарной безопасности  

      

7.  Сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения по вопросам профилактической 

работы с детьми и родителями  

В теч. года  Заведующий, ст. 

мед.сестра  

  

8 Взаимодействие с православным приходом 

храма иконы Божьей Матери 

«Семистрельная» п.Дубовое 

В теч. года Заведующий Договор о 

сотрудничестве 

  

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

индивидуальными особенностями. Укрепление  материально-технической  и финансовой 

базы структурного подразделения детский сад  

  

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, обеспечение реализации образовательной программы 

всеми участниками образовательного процесса с учетом вариативности и индивидуальных 

траекторий развития ребенка (п.1.6, п.2.4., п.3.3., п.3.5 ФГОС ДО). 

 

Содержание  

деятельности 

Сроки  

исполнени

я 

Ответственн

ый 

Контроль  

за ходом исполнения 

1. Административно-хозяйственная деятельность 

1. Проведение смотра-конкурса 

«Готовность структурного 

подразделения детский сад  к 

летнему оздоровительному 

периоду». 

2. Проведение текущих инструктажей. 

 

 

3. Организация субботников по уборке 

территории структурного подразделения 

май 

 

 

в течение 

года 

   

в течение 

года 

август 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Заведующий 

 

Завхоз 

Справка по результатам 

 конкурса 

Журнал регистрации 

проведения 

инструктажей 

 

 

план 

 

 



детский сад. 

4. Составление плана  административно-

хозяйственной деятельности  

структурного подразделения детский сад  

на учебный год. 

5. Ведение документации в соответствии 

с номенклатурой дел по охране труда, 

технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

6. Ведение учета материальных 

ценностей, проведение инвентаризации. 

7. Проведение опрессовки системы 

отопления. 

 

 

 

постоянно 

 

 

  по плану 

 

    Июнь 

 

Декабрь 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Заведующий 

      Завхоз  

 

Завхоз  

 

Завхоз 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

завхоз 

 

 

номенклатура дел  

     приказ 

 

Книги учета 

 

Акт опресовки 

 

Отчет 

2. Улучшение условий и охрана труда 

1. Организация и проведение 

мероприятий по противопожарной 

безопасности, охране труда. 

2. Оснащение аптечками первой  

помощи медицинского кабинета, 

пищеблока, групп. 

3. Приобретение спецодежды. 

 

4. Прохождение обучения по охране 

труда, пожарной безопасности, тепло 

и электроустановкам 

5. Прохождение медосмотра, 

профессионального гигиенического 

обучения сотрудниками структурного 

подразделения детский сад  . 

по плану 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

В течение 

года 

Июнь-июль 

 

 

Июнь-июль 

Заведующий 

Завхоз  

 

Медсестра  

 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Заведующий 

Медсестра 

План 

 

 

Отчет 

 

 

Отчет 

 

Удостоверение 

 

 

Медицинские книжки 

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

1. Ремонт и покраска игрового 

оборудования на участках. 

2. Завоз песка. 

3. Обустройство автогородка: 

приобретение   машин, макетов 

домов, обновление  разметки. 

4. Установка в зоне релаксации 

мольбертов. 

5. Разбивка цветников, работок. 

6. Высадка рассады в теплице. 

7. Поверка огнетушителей. 

8. Обновление и покраска 

интеллектуальных центров на 

территории структурного 

подразделения детский сад. 

9. Приобретение бойлеров (группы). 

10. Косметический ремонт групп. 

11. Приобретение детских столов, 

стульев. 

 

Май 

 

Май  

Июнь 

 

 

Июль 

 

Апрель, 

май 

Апрель 

Декабрь 

Июнь 

 

В течение 

года 

Июнь-июль 

В течение 

года 

Заведующий  

Родительский 

комитет 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели 

        Завхоз 

 

 

Заведующий 

         Завхоз 

Заведующий 

Заведующий 

- 

  

Справка 



 

II часть  

Планирование деятельности структурного подразделения детский сад  

на летний оздоровительный период  

(июнь – август)  

 

1. Анализ результатов деятельности структурного подразделения детский сад за 

летний оздоровительный период 2020 года. 

1.1. Анализ и оценка ресурсов и условий структурного подразделения детский сад  для 

охраны и укрепления здоровья детей, полноценного физического и психического развития. 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе  планирования образовательного процесса в 

летний период. 

1.3. Анализ  и оценка уровня методической подготовки педагогов к организации 

образовательной деятельности  и повышения квалификации.  

1.4. Анализ системы работы с семьей, выполнение планов совместной работы, 

результативность работы с социальными партнерами. 

1.5. Итоги административно-хозяйственной работы, оценка материально – технических и 

медико – социальных условий пребывания детей в структурном подразделении детский сад. 

 

2. Планирование деятельности структурного подразделения детский сад на летний 

оздоровительный период 2021 года. 

 

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

психического  здоровья детей, в том числе  их эмоционального благополучия. 

2.2. Обеспечение равных возможностей  для полноценного   развития каждого ребенка  в 

период  дошкольного детства, объединение обучения и воспитания  в целостный  

образовательный процесс.  

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного  процесса структурного 

подразделения детский сад.  

2.4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей. 

Организация социального партнерства.  

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально - технической и финансовой базы 

структурного подразделения детский сад. 

 

 

1. Анализ результатов деятельности 

структурного подразделения детский сад 

по итогам летнего оздоровительного периода 2020 года 

 

1.1. Анализ и оценка ресурсов и условий структурного подразделения детский сад для 

охраны и укрепления здоровья детей, полноценного физического и психического 

развития. 

В этом году в связи с пандемией коронавируса в течение летнего оздоровительного 

периода детский сад функционировал в режиме дежурных, а затем разновозрастных 

групп, но это не помешало провести все оздоровительные мероприятия.   

       Цель - создание в дошкольной образовательной организации максимально эффективных 

условий для организации оздоровительной работы и развития познавательных интересов у 



детей дошкольного возраста в летний период. 

     Основная задача коллектива структурного подразделения детский сад при организации 

летнего оздоровительного периода была направлена на создание максимально эффективных 

условий, способствующих оздоровлению детей, удовлетворение их потребности в организации 

двигательной, познавательно – исследовательской, интеллектуальной, трудовой, творческой 

активности в различных видах детской деятельности. При организации различных видов 

детской деятельности осуществлялся индивидуальный и дифференцированный подход.  

      

Задачи, реализованные в летний оздоровительный период: 

 

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

посредством реализации совместных детско – родительских проектов.  

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

посредством интеграции различных видов детской деятельности.  

3. Приобщение воспитанников к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности. 

        Одна из основных задач была направлена на создание условий для оздоровления детей, 

охрану жизни и здоровья на летних игровых площадках. В соответствии с локальными актами 

по организации летнего оздоровительного периода в структурном подразделении детский сад 

осуществлена предварительная работа: проведены инструктажи с работниками учреждения по 

охране жизни и здоровья воспитанников в летний оздоровительный период, комиссионно 

проверено оборудование на игровых участках, спортивной площадке, дополнительных 

развивающих зонах на предмет безопасности и соответствия санитарным нормам, завезен 

песок, покрашено игровое оборудование. Территория учреждения в течение всего летнего 

периода находилась под постоянным контролем: осуществлялся своевременный покос травы, 

обрезка кустарников, уборка веранд. 

         Реализуя поставленные задачи, в летний оздоровительный период в структурном 

подразделении детский сад осуществлялась комплексная система физкультурно- 

оздоровительных мероприятий с детьми, закаливающие мероприятия. Систематически 

осуществлялся контроль за соблюдением режимных моментов: прогулка, питьевой режим, 

организация сна. Использование разнообразных форм организации физической активности 

(утренняя гимнастика на свежем воздухе с элементами музыкотерапии, спортивные, 

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

способствовали развитию у детей ценностей здорового образа жизни.   В схему распределения 

образовательной деятельности были включены три занятия по физическому развитию с учетом 

реализации парциальной программы Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье». Инструктором 

по физической культуре Калашниковой Ю.В., воспитателями разработаны и реализованы в 

летний оздоровительный период различные формы работы с детьми: спортивный праздник, 

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

«Веселые городки», «Мой веселый звонкий мяч». В рамках празднования Дня физкультурника 

с воспитанниками старшей группы проведена квест – игра «Спортивная Белгородчина». Для 

организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по развитию основных 

движений (бег, ходьба, прыжки), обучению игре в городки, волейбол на территории 

структурного подразделения детский сад созданы соответствующие условия: проведена 

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

подвижных игр в соответствии с возрастом детей.  В течение летнего оздоровительного 

периода осуществлялось солнечное и воздушное закаливание, обширное умывание, мытье ног, 

ходьба по дорожке здоровья. 

    Двигательная активность детей на свежем воздухе поддерживалась играми средней и малой 

подвижности в чередовании со спортивными играми, эстафетами. Воспитателями групп 

Беляева Н.Н., Гавшина А.А., Акулова О.М., Борисова Н.С. большое внимание уделено 

разновозрастному взаимодействию детей при организации народных игр. Дети старшей 



группы посетили занятия по футболу (проводимые Федерацией футбола), где познакомились с 

основными правилами игры. 

    Важным компонентом здоровьесберегающей деятельности является организация 

рационального и полноценного питания дошкольников. Ежедневно со стороны заведующего, 

завхоза осуществлялся контроль за качеством поступающих продуктов, сроками их 

реализации. В меню были введены соки (II завтрак), свежие овощи в виде салатов, фрукты.  За 

летний период не зафиксировано случаев заболеваемости детей и пищевых отравлений. Строго 

соблюдался питьевой режим.  

      Коллектив структурного подразделения детский сад старался максимально использовать 

летний оздоровительный период для проведения разнообразных совместных мероприятий с 

родителями: проведены конкурсы рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», семейные 

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

«Витамины на грядке» и др. 

     На информационных стендах для родителей в течение летнего периода размещалась 

информация на тему: 

 - об организации питания в летний период; 

- одежда ребенка летом; 

- вода наш друг; 

- куда отправиться с ребенком в путешествие. 

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

«Почему летом необходимо соблюдать питьевой режим», «Солнце: друг или враг».      По 

результатам летнего оздоровительного периода отмечена положительная динамика по   

снижению заболеваемости.  Общий процент оздоровленных детей – 75%. 

 

Выводы: организация оздоровительной работы имела положительную динамику, не смотря на 

функционирование в режиме дежурных групп.  

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса в летний период. 

 

     Организация образовательной деятельности в летний оздоровительный период была 

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

программой дошкольного образования, планом деятельности учреждения на летний 

оздоровительный период. 

     Реализация образовательных задач осуществлялась в течение всего времени пребывания 

детей в детском саду: в совместной деятельности взрослых и детей (деятельность в ходе 

режимных моментов), в самостоятельной детской деятельности, во взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

     При организации режима пребывания детей в образовательной организации учитывались 

местные климатические погодные условия. Режим дня на теплый период года разработан с 

учетом возрастных особенностей детей.   

     Основу организации образовательного процесса составил комплексно-тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, особое место в педагогическом 

процессе уделялось организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. 

   Целью образовательного процесса являлось объединение усилий взрослых (педагогов и 

родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих социально-личностному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию каждого 

ребенка. Свободная совместная деятельность детей и педагогов включала в себя игровые 

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

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

пословиц и поговорок, чтение художественной литературы с последующим обыгрыванием 

сюжетных эпизодов в течение дня, игры-рисования на свободную тему, строительные игры, 

игры – драматизации, театрализованные игры.  На игровых площадках функционировали 



постоянно действующие выставки «Наше творчество», «Это интересно», «В мире спорта», 

«Ответы Почемучки». Для формирования у детей основ экологических знаний разработаны 

маршруты по экологической тропе с учетом возрастных особенностей детей. В течение 

летнего периода воспитанниками старшей группы продолжена работа на метеоплощадке: 

наблюдение за погодой фиксировалось в календаре наблюдений, дети учились правильно 

пользоваться приборами: осадкомер, гигрометр, компас. Для определения силы ветра было 

изготовлено нестандартное оборудование: ветряной рукав, флажки, ленточки.  

   На тематической игровой площадке «Летний театр» воспитанники познакомились с 

постановкой Воронежского театра «Рукавичка», посвященного пожарной безопасности и 

правилам дорожного движения. Педагогами структурного подразделения детский сад 

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

«Колобок». Педагог – психолог Ковалевская М.Н. в течение летнего периода активно 

использовала зону релаксации для организации работы с детьми, имеющими трудности в 

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

проведению профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. Во всех 

группах были оборудованы выносные «островки безопасности», где дети в игровой форме 

закрепляли правила пешехода, пассажира, участника дорожного движения. Оформлены 

тематические выставки «Транспорт: прошлое, настоящее, будущее», «Машины - роботы».  

Проведена акция «Автомобильное кресло в каждую машину», конкурсы рисунков «Дорога без 

опасностей», конкурс стихов на дорожную тематику. Воспитанники приняли участие в 

конкурсе рисунков, посвященных Дню рождения ГИБДД. 

В течение летнего периода продолжена работа по краеведению: в группах обновлены 

фотоальбомы «Наш поселок», «Мой любимый край», оформлена фотовыставка к 5 августа 

«Белгород – город воинской славы». В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 

проведена акция «Ромашка». 

Родители воспитанников приняли активное участие во флеш – мобе «Мы – Россияне», а 

также тематическом мероприятии, посвященном Дню флага. 

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

положительную динамику: повысился их интерес к окружающему  

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

совместной игровой деятельности. Дети получили определенные знания о малой Родине, ее 

традициях, народных праздниках. 

 

1.3. Анализ и оценка уровня методической подготовки педагогов к организации 

образовательной деятельности и повышения квалификации  

     В течение летнего оздоровительного периода продолжена методическая работа с 

педагогами  по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  Продолжена деятельность рабочей группы по внесению изменений  

в основную образовательную программу дошкольного образования, адаптированные основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, по  разработке рабочих программ 

педагогов. Разработан план деятельности на 2020 – 2021 учебный год. Внесены изменения и 

дополнения в отчет по результатам самообследования структурного подразделения детский 

сад за  2019 год. В период с 05 по 28 июля проведен мониторинг соответствия развивающей 

предметно – пространственной среды требованиям ФГОС ДО, анализ УМК в соответствии с 

реализуемой основной образовательной программой дошкольного образования. Группы 

пополнены дидактическими пособиями, приобретено оборудование для организации 

двигательной деятельности.  

        В рамках подготовки к новому учебному году проведен информационный семинар по 

изучению  инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «Об организации 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих  образовательную деятельность  в Белгородской области в 2018 -2019  году». 

       Организовано консультативное сопровождение педагогов по подготовке к аттестации в 

новом учебном году: изучены критерии, проанализирована результативность работы на 

заявленные категории. 



           В течение летнего периода осуществлялся систематический  контроль за выполнением 

инструкции по охране жизни и здоровья детей, организацией прогулок, исследовательской 

деятельности, соблюдением режимных моментов, включением в образовательный процесс 

разнообразных форм работы с детьми на тематических площадках. 

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

Необходимо отметить творческий подход педагогов всех возрастных  групп к организации 

развивающей предметно – пространственной среды на игровых площадках, повышению 

профессиональной компетентности через участие в конкурсах, трансляции опыта работы по 

реализации ФГОС ДО.  

 

1.4. Анализ системы работы с семьей, выполнение планов совместной работы, 

результативность работы с социальными партнерами. 

      Для реализации плана работы на летний оздоровительный период были 

намечены основные задачи по взаимодействию с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностями 

их физического и психического развития, условиями, созданными в группах для адаптации 

детей;  

- продолжить работу по формированию основ нравственности, патриотизма на основе 

семейных традиций, краеведческого материала; 

- повышение интереса к занятиям физической культурой, спортом. 

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

форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема детей, с 

помощью наглядной информации, размещённой в родительских уголках, выносных стендах, 

сайте структурного подразделения детский сад. 

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

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

        В течение летнего периода продолжена работа по профилактике ДДТТ посредством 

разработки памяток, рекомендаций, буклетов, проведения акции «Автомобильное кресло в 

каждую машину». Совместно с воспитанниками средней и старшей групп в преддверии дня 

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

мастерской совместно с родителями изготовлены поздравительные открытки. 

     Отмечена активность родителей при подготовке праздников, посвященных Дню семьи, 

любви и верности, Дню рождения Белгородского района.  Одной из основных задач является 

взаимодействие с родителями  при подготовке к летнему оздоровительному периоду: в летний 

оздоровительный период родители активно включились в благоустройство игровых площадок: 

отремонтировано и покрашено оборудование, обновлены развивающие центры, проведена 

работа по вертикальному озеленению.    

      Выводы: в летний оздоровительный период  в процессе взаимодействия с родителями, 

социумом   были созданы максимальные условия  для организации работы по 

познавательному,  социально – коммуникативному, художественно - эстетическому, 

физическому развитию детей. Данная деятельность  способствовало обеспечению процесса 

социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей, введение дошкольников в современный мир  взаимодействия с 

различными сферами культуры, изобразительным искусством и музыкой, детской литературой 

и родным языком. 

 

1.5. Итоги административно-хозяйственной работы, оценка материально – технических и 

медико – социальных условий пребывания детей в структурном подразделении детский 

сад  

     Одним  из важнейших условий организации воспитательно-образовательного процесса в 

летний оздоровительный период является правильная организация развивающей предметно-

пространственной среды. В структурные подразделения детский сад в соответствии с 

современными требованиями оборудованы игровые площадки для каждой возрастной группы, 

на которых выделены зоны для двигательной, познавательно – исследовательской, игровой, 



художественно – творческой деятельности. На спортивной площадке имеется  игровое поле 

для игр с элементами спорта (волейбол, баскетбол).  Проведена разметка для игр в городки, 

беговые дорожки. 

    К летнему оздоровительному периоду 2020 года проведена покраска игрового оборудования 

на игровых участках. Для организации вертикального озеленения приобретены малые 

архитектурные формы. Высажен дикий виноград.  Разбиты  клумбы, рабатки. Проведена 

паспортизация зеленых насаждений.  

     В течение летнего периода проведен косметический ремонт групп, на территории 

структурного подразделения детский сад – покраска бордюров, интеллектуальной зоны. Во 

всех возрастных группах пополнена развивающая предметно – пространственная среда. 

Частично проведена замена посуды, светильников, установлен бойлер в средней группе. 

      Финансовое обеспечение функционирования и развития структурного подразделения 

детский сад осуществлялось из средств муниципального бюджета, а также из внебюджетных 

источников. 

        Таким образом, подводя итоги работы за летний оздоровительный период 2020 года, 

можно сделать вывод, что коллектив структурного подразделения детский сад добился 

положительных результатов работы: 

-  в создании условий по охране жизни и здоровья детей; 

- снижении заболеваемости; 

- модернизации развивающей предметно – пространственной среды на игровых участках;  

- осуществлено педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.  

 

Задачи 

на летний оздоровительный период 2021 года 

 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях. 

 

2. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на летний 

оздоровительный период (июнь – август 2021 года) 

2.1 Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 

Инструктаж сотрудников по организации 

охраны жизни и здоровья детей; 

предупреждение детского травматизма; 

охране труда и выполнению требований 

техники безопасности на рабочем месте 

июнь-август 

заведующий, 

ответственный по 

ОТ 



2 Создать  условия для оптимизации 

двигательной активности на свежем 

воздухе.  Активное 

использование  спортивного оборудования 

и спортивный инвентарь для организации 

подвижных игр 

июнь 
ст.воспитатель,  

муз. руководитель 

3 Осуществлять работу по 

совершенствованию техники выполнения 

основных видов движений, проводя на 

прогулке организованные виды 

деятельности (индивидуальные и 

подгрупповые), в соответствии с планом 

работы 

июнь педагоги 

4 Регулярно проводить закаливающие 

мероприятия: воздушные ванны, босо 

хождение по корригирующим дорожкам, 

водные процедуры в соответствии с 

индивидуальными показаниями 

июнь медсестра, педагоги  

5 Провести с детьми профилактические 

беседы-занятия во всех группах по 

блокам:  «Валеология»,  «ОБЖ»  другие  в 

соответствии с планом групп 

июнь медсестра 

6 Введение постепенного вхождения в 

учреждение вновь поступающих детей с 

учетом состояния здоровья, особенностей 

нервно-психического состояния, ведение 

адаптационных листов 

июль 

заведующий, 

медсестра, 

воспитатели 

7 Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

видов детской деятельности с включением 

народных, хороводных, подвижных игр июнь-август педагоги 

8 Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

- обширное умывание; 

- гигиеническое мытье ног после 

прогулки; 

- гигиеническое полоскание рта после 

приема пищи (старшие группы); 

- сон при открытых окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- босохождение по твердому грунту и 

траве 

июнь-август педагоги 

9 Проведение антропометрических 

измерений июнь-август медсестра 

10 Беседы с детьми по профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний  и 

микроспории (о вреде ядовитых грибов и 

ягод и т.д.) 

июнь-август медсестра, педагоги 



 

 

2.2 Организация детской деятельности в соответствии со схемой тематических недель 

 

 

 

Июнь  

1. 2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.

2

.

2 

«Мастера-затейники» 

Итоговое мероприятие: смотр-конкурс детских 

рисунков на асфальте 

1 неделя 

 

Воспитатели  

групп 

«Театральный калейдоскоп» 

Итоговое мероприятие: постановочная сюжетно-

ролевая игра «Театр» 

2 неделя  

 

Воспитатели 

групп 

 

«Безопасность дорожного движения» 

Итоговое мероприятие: викторина «Знатоки 

дорожных правил» 

3 неделя 

 

Воспитатели 

групп 

«Моя семья» 

Итоговое мероприятие: выставка совместных работ 

детей и родителей «Герб семьи»  

4 неделя  Воспитатели 

групп 

Июль  

 

«Здоровье – главное богатство» 

Итоговое мероприятие: «День здоровья» 

1 неделя  

 

Воспитатели 

групп 

«Вода наш друг!» 

Итоговое мероприятие: «В гостях у Нептуна» 

2 неделя  Музыкальный 

руководитель 

«Летняя Олимпиада» 

Итоговое мероприятие: спортивный праздник 

«Летние Олимпийские игры» 

3 неделя  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Веселая физкультура» 

Итоговое мероприятие: «Праздник спортивного 

мяча» 

4 неделя  Инструктор по 

физической 

культуре 

Август  

 

«Разноцветная книга природы» 

Итоговое мероприятие: познавательно-

музыкальный досуг «Экскурсия в краеведческий 

музей» 

1 неделя 

 

Воспитатели 

групп 

«Неделя интересных дел» 

Итоговое мероприятие: выставка детского 

творчества (поделки из природного материала) 

2 неделя 

 

Воспитатели 

групп 

«Дары сада и огорода» 

Итоговое мероприятие: театрализованное 

развлечение «Спас – все про запас» 

3 неделя  Музыкальный 

руководитель 

«До свиданья, лето, до свиданья» 

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Улыбки 

лета» 

4 неделя  Воспитатели 

групп 

11 Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

август медсестра 



Праздники и развлечения 

2.2.2 
 Пусть всегда будет солнце  

 «Мама, папа и я – лучшие пешеходы» 

 Праздник воздушных шаров 

 Конкурс рисунков  на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 

 Сказка в гости к нам спешит 

Июнь 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 

 День здоровья 

 В гостях у Нептуна 

 Праздник спортивного мяча 

 Развлекательная программа «Зов джунглей» 

 Театрализованное представление «Люблю 

березку русскую» 

Июль 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 

 С праздником любимый поселок 

 Театрализованное развлечение «Спас – все про 

запас» 

 Бал цветов 

 Конкурс «Мисс оранжевое лето» 

 Конкурс рисунков «Мой любимый уголок» 

Август 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 

 
2.3. Работа с родителями 

 

№ п/п Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 Экскурсия по детскому саду для 

родителей вновь поступающих детей 
август заведующий 

2 Оформление  родительских уголков и 

наглядной информации на участках и 

стендах 

постоянно педагоги 

3 Оформление родительских досок и  

выносных стендов по летней тематике. 

Оформление памяток   для родителей 

июнь – август педагоги 

4 Консультации  для родителей: 

1.Закрепление полученных детьми в 

течение учебного года знаний в домашних 

условиях в летний период 

2.Обеспечение безопасности ребенка в 

летний период 

3.  Дети на  дороге -  как учить детей 

осторожности 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

педагоги 

5 Общее собрание для родителей вновь 

поступающих детей -  «Давайте 

знакомиться!» 

август 
заведующий 

 

6 Привлечение родителей к посильному 

участию в благоустройстве групп,  здания 

и территории детского сада 

июнь – август 
заведующий, 

завхоз 



 

2.4. Методическая работа 

 

7 Оформление родителями совместно с 

детьми различных тематических альбомов 

по экологии: «Наши питомцы», «Отдых на 

море», «Экскурсия в зоопарк» и т.д. по 

выбору родителей (законных 

представителей) и детей 

 

июнь – август 

 

педагоги 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 Консультации для воспитателей: 

«Оздоровительная работа в летний 

период» 

 

июнь 

 

медсестра 

2 Организация и проведение конкурса 

«Эстетика оформления участка»  
до 1 июня 

ст.воспитатель, 

завхоз 

3 Консультации для воспитателей: 

«Организация  режима дня с учетом 

СанПин» 

июнь медсестра 

4 «Организация двигательной активности 

детей в летний период»  
июнь 

инструктор по 

физ.культуре 

5 Консультации для воспитателей: 

«Организацию закаливающих процедур с 

учетом индивидуальных медицинских 

показателей». 

июнь 

 

медсестра 

 

6 Консультации для воспитателей: 

«Тематика и подбор материала праздников 

и досугов к проведению активного отдыха 

в летний период» 

июнь муз. руководитель 

7 Консультации для воспитателей:  

«Организация с детьми  работы в цветнике 

и огороде» 
июль 

ст.воспитатель, 

завхоз 

8 Стендовые консультации для педагогов: 

-     «Посильный труд дошкольников на 

воздухе», 

-     «Использование существующей 

спортивной площадки для обеспечения 

необходимой двигательной активности 

детей»  

-     «Календарь летних   праздников и их 

использование в работе с детьми» 

июнь ст.воспитатель 

9 Консультации для воспитателей: 

«Организация разных видов игр в летний 

период» 
июль ст.воспитатель 

10 Практическая консультация: 

 «Оборудование для игр с ветром, водой, 

песком» 
июнь педагоги 



 

3.5   
3.6  
3.7  
3.8  
3.9  
3.10  

3.11  

3.12  

3.13  

3.14  

3.15  

3.16 О 

3.17  

3.18  

3.19  

3.20  

3.21  

3.22  

3.23  

3.24  

3.25  

3.26  

3.27  

3.28  

2.5 Осуществление  контроля в летний период 

№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

  

Тематическая проверка готовности 

учреждения к летнему периоду по 

вопросам: 

- создание условий для игр детей на 

участках 

- озеленение участков и территории,  

- наглядная информация для родителей 

1 июня 
заведующий, 

ст.воспитатель 

  
Выполнение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей на прогулке 
июнь 

 

заведующий, 

ст.воспитатель 

  

Проведение наблюдений на участке 

детского сада в летний период (форма, 

методика, содержание) 

июнь ст.воспитатель 

Оперативный контроль 

  Дневного сна во всех группах   

 

июнь-август 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

  Организация работы с детьми на участке 

  
Выполнение плана развлечений в летний 

период 

  
Планирование работы с детьми в летний 

период 

  
Оформление родительских уголков 

согласно летнему плану 

  Наблюдение утреннего приёма 

11 Консультации для аттестующихся: 

Подготовка и оформление документов на 

аттестацию, обоснованный выбор формы 

аттестации 

 

июнь 

 

ст.воспитатель 

12 Выставка в методическом кабинете 

«Методическая и  литература для работы с 

детьми в летний период» 
июнь ст.воспитатель 

13 Оформление сайта детского сад  новыми 

материалами в соответствии с 

современными требованиями   
июнь- август 

заведующий, 

ст.воспитатель 

14 Разработка проекта годового плана на 

2020-2021 г. на основе аналитического 

отчета педагогов,  данных      результатов 

работы  и  современных концепций 

образования 

август 
заведующий, 

ст.воспитатель 

  

  

15 Подготовка педагогического совета  на 

тему: «Итоги летней оздоровительной 

работы» 
август 

заведующий, 

ст.воспитатель  



  
Организация познавательных экскурсий в 

летний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 июнь-август 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

  

Выполнение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей в группах и на 

площадках 

  Организация питьевого режима  

  

Проведение подвижных и спортивных  

игр на прогулке (регулярность, 

направленность, знание правил игры 

детьми, соответствие возрасту) 

  
Проведение закаливающих мероприятий, 

учет индивидуальных особенностей детей 

  

Выполнение режима дня, 

своевременность проведения всех 

режимных моментов и их длительность 

  
Организация питания: витаминизация, 

контроль калорийности пищи 

  

Создание условий для благополучного 

прохождения  адаптационного периода 

вновь поступивших детей 

  
Контроль  осуществления режима 

проветривания 

 

2.6  Административно-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 Ведение учета материальных 

ценностей,  проведение инвентаризации 
июнь 

заведующий,  

завхоз 

2 Подготовка территории: 

- уборка территории детского сада; 

- ликвидация сухостоя  и сорных 

растений; 

- уборка мусора; 

- покос травы; 

- ремонт прогулочных веранд, 

оборудования на прогулочных 

участках, их покраска 

июль-август 
заведующий,  

завхоз 

2 Проведение опрессовки, проверки 

системы отопления август завхоз 

3 Обеспечение функционирования 

сантехнической системы 
август завхоз 

4 Поверка огнетушителей август завхоз 

5 Оформление подписки на 

периодическую печать 

январь, 

июнь 
ст.воспитатель 

6 Обогащение РППС структурного 

подразделения «детский сад» 

в течение 

учебного 

года 

заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель 

7 Приобретение посуды: тарелки, мелкие, 

тарелки глубокие, чайные чашки, 

кастрюли и прочее 

в течение 

учебного 

года 

завхоз 

8 Обогащение РППС структурного 

подразделения «детский сад» 

в течение 

учебного 

заведующий, 

завхоз, 



года ст.воспитатель 

9 Косметический ремонт помещений 

групп, коридоров, тамбуров, лестниц 
июль-август 

заведующий,  

завхоз 

10 Промывка и опрессовка центрального 

отопления  
август завхоз 

11 
Поверка водных гидрантов август завхоз 

12 
Поверка приборов учета август завхоз 

13 Дезинфекция постельных 

принадлежностей камерным способом 
июнь-август завхоз 

 

2.7. Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе,  

к новому учебному году 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки Ответственные 

1 Комплектование групп на новый 

учебный год: оформление документов, 

составление списков, договоров с 

родителями 

июнь-август 
заведующий, 

ст.воспитатель 

2 Оформление родительских уголков по 

летней тематике 
июнь-август педагоги 

3 Оформление актов готовности всех 

помещений и оборудования к началу 

учебного года 

июнь-август 

заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2.4 Научно – методическое и кадровое обеспечение  образовательного процесса

