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1 Часть:  Анализ конечных результатов деятельности дошкольных групп МБОУ 

Головчинская СОШ с УИОП» за 2019-2020 учебный год. 

 

1.1 Информационная  справка 

Полное название: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Головчинская  

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

(дошкольные группы) 

Юридический адрес: Белгородская область, Грайворонский р-н,  село Головчино, улица 

Школьная 11/1., Центральная  1. 

Телефон: – (47261)3-51-57,3-53-58  3-55-59 

Адрес электронной почты Doo.berezka@yandex.ru,   

Руководитель: Краснокутский Николай Васильевич. 

Форма обучения - очная. 

Язык обучения - русский. 

Дошкольные группы являются звеном муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Головчинская  средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов».   

Основное  здание дошкольных групп расположено по адресу  ул.  Школьная  11/1, второе 

арендуемое   помещение в здании «Центра культурного  развития»,   расположено по адресу ул. 

Центральная 1.  

План деятельности дошкольных групп  на 2019-2020 учебный год составлен в 

соответствии с: Уставом МБОУ «Головчинская  средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов», правилами внутреннего трудового распорядка, 

договором с родителями; основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования  МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми 

нарушениями речи),  рекомендациями и инструктивно-методическими письмами Департамента 

образования Белгородской области и другими нормативно – правовыми  документами:  

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

Российской Федерации»,    

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

3013г.№1155); 

 Федеральным законом от 24.07. 1998 г. 124-ФЗ «Об основных  гарантиях    прав  

ребенка  в  Российской  Федерации»,  принятым  Государственной  Думой  

03.07.1998 г.,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155.   

 Постановлением     Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  

15.05.2013  №26 Об  утверждении  СаНПиН,    2.4.1.3049-13.  «Санитарно-

эпидемиологические  требования к  устройству, содержанию и  организации  

режима  работы  в  дошкольных  образовательных  организациях»,   

 процесса дошкольных групп.  

2.3.4. Взаимосвязь   в работе  дошкольных групп с семьей, школой и другими 

организациями. 

105 
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106 

mailto:Doo.berezka@yandex.ru


5  

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30  

августа  2013  года  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  основным      общеобразовательным       

программам     дошкольного  образования»,  программно-методическим 

обеспечением, образовательной программой учреждения. 

Дошкольные группы функционировали в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Режим работы дошкольных групп и длительность пребывания в нем детей определялись 

уставом школы, договором между родителями (законными представителями). 

 Режим работы учреждения с 7.30 
.
до 17.30 час 

 Возрастной ценз воспитанников с 2 лет до 8 лет. 

 Количество мест по проекту: 140 (основное здание) 

 Количество мест по проекту: 50  (арендуемое здание) 

 Фактическое количество: 153 

В 2019-2020 году в дошкольных группах  функционировало 9 групп, из них: 5 групп - 

общеразвивающих, 3 группы комбинированной  направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В 2019-2020 уч. г. дошкольные группы  посещали 153 ребенок: 115 детей – в возрасте 3-7 лет, 

38 детей - в возрасте с 2 до 3 лет. 

 

 

Согласно штатному расписанию с группой детей работают   воспитатель и помощник 

воспитателя. Специалисты занимаются с детьми согласно требованиям СаНПиН,    2.4.1.3049-

13.,  своему расписанию  и графику работы: в первую и вторую половину дня. 

Основой для создания эффективного механизма управления дошкольными группами  

является реализация основной общеобразовательной программы, основная цель которой 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, направленных на  

обеспечение социальной успешности и активности каждого ребенка, укрепление здоровья, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии.   

 С апреля месяца  2020 года дошкольные группы осуществляли  работу в режиме 

ограничительных мер  в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1.0170-20 

«Эпидемиология и профилактика COVID-19» (утв. руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30 марта 2020 г.) 

С  июля месяца дошкольные группы работали в рамках дежурной группы. Количество 

дежурных групп в учреждении определялось запросом (потребностью) родителей (законных 

представителей) и устанавливалось приказом директора школы. Наполняемость одной группы 

составляло 12 воспитанников.  Дежурные группы были сформированы по разновозрастному 

принципу. 

 

 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  3 38 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 37 

От 4 до 5 лет Комбинированная 1 21 

От 4 до 5 лет Комбинированная 1 18 

От 5 до 6 лет Комбинированная 1 18 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 21 

Всего 9 групп 

153 ребенок 
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Раздел: 1.2.  

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни ,  

охраны и укрепления физического  и психического здоровья детей  

в  том числе их эмоционального благополучия. 

Одним из основных направлений  в работе дошкольных групп является сохранение и 

укрепление здоровья детей.  Федеральный      Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской Федерации», статья 41.  

В дошкольных группах МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» большое внимание 

уделяется здоровьесберегающей деятельности, осуществляется работа по проведению 

профилактических мероприятий, способствующих снижению заболеваемости дошкольников. В 

2019-2020 году работа проводилась согласно плану деятельности, система  работы по 

физическому воспитанию строилась с учётом возрастных и психологических особенностей 

детей, при четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального 

двигательного режима с использованием индивидуального дифференцированного подхода. 

Организация работы по охране жизни и  

укреплению здоровья воспитанников 

 

 В дошкольных группах созданы условия по охране жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, которые 

поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Режим дня соответствует 

гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса.  

Перед поступлением в дошкольные группы дети проходят углубленный медицинский 

осмотр, на них заводятся медицинские карты, которые хранятся в учреждении. 

 Со всеми педагогами и обслуживающим персоналом согласно годовому плану 

проводятся инструктажи по соблюдению правил безопасности, как на занятиях, так и в 

повседневной жизни, инструктажи по пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья 

детей.  

 Вся физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных группах была построена 

таким образом, чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом образе жизни, в 

занятиях физическими упражнениями, развивалась самостоятельность. 

 Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей комплексно 

использовались различные средства физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание и движение. Большинство воспитателей уделяют внимание профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки; с детьми проводились здоровьесберегающие упражнения: 

самомассаж, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксация. Во всех 

возрастных группах использовались массажные коврики, дорожки и оборудование уголков 

мелкой моторики для стимуляции стоп и кистей рук.   

Профилактические, оздоровительные мероприятия, организация двигательного режима 

представлена в таблице: Таблица №1 

Наименование Сроки проведения Охват 

детей 

                                                                Оздоровление 

1 «С»- витаминизация третьего 

блюда 

Ежедневное В течение года 100% 

2 Прием фруктовых соков и 

фруктов. 

Ежедневное Ежедневное 100% 

3 Зеленые салаты «Весна» Май, июнь, июль, 

август 

Ежедневное 100% 

4 Сквозное проветривание. В течение года Ежедневное 100% 

Закаливание 
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1 Босохождение  Ежедневное После дневного 

сна 

80% 

2 Облегченная одежда детей в 

группе 

В течение года Ежедневное 100% 

3 Сон без маек В летний период Во время 

дневного сна 

100% 

4 Хождение по корригирующим 

дорожкам 

Ежедневное После дневного 

сна 

100% 

5 Хождение босиком по траве, 

песку, камешкам 

В летний период Ежедневно 100% 

6 Солнечные ванны В летний период Ежедневно 100% 

                                                              Профилактика 

7 Ароматизация групповых 

помещений 

(лук, чеснок) 

Октябрь-март Ежедневное 100% 

8 Упражнения на профилактику 

нарушения осанки и 

плоскостопия 

В течение года Во время 

режимных 

моментов 

100% 

9 Утренняя гимнастика Ежедневное Утром 100% 

10 Гимнастика для глаз Ежедневное Ежедневное 100% 

11 Дыхательная гимнастика Ежедневное Ежедневное 100% 

12 Пальчиковая и артикуляционная 

гимнастика 

Ежедневное Ежедневное 100% 

13 Гимнастика после сна Ежедневное 5-6 минут в день 100% 

14 Подвижные игры(2-3 раза в 

день) 

Ежедневное 15-20мин в день 100% 

15 Спортивные упражнения на 

прогулке 

Ежедневное 8-10 минут в 

день 

80% 

16 Физкультурные занятия 3 раза в неделю. 15 минут в день 100% 

17 Физкультминутки Ежедневное 1 минута 100% 

18 Корригирующая гимнастика Ежедневное 6-8 мин в день 80% 

19 Музыкально-ритмические 

движения. 

2 раза в неделю 5 минут в день 100% 

20 Спортивные развлечения, 

День здоровья 

4 раза в год 20 минут в день 80% 

21 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Ежедневное 1ч.30 минут в 

день 

100% 

22 Перерыв между НОД Ежедневное 10 минут 100% 

23 Индивидуальная работа Ежедневное 20 минут в день 100% 

 В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования 

к пребыванию детей в дошкольных группах. Согласно плану проводились медицинское, 

педагогическое и психологическое обследования воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребенка.  

На уровень заболевания детей большое значение оказывает общий уровень физического 

развития детей, который определяется по группам здоровья. 

Таблица №2 

Сравнительная таблица  групп здоровья детей (количество детей) 

 

год 1 группа  

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа  

здоровья 

ВСЕГО детей 

2017-2018 119 (68%) 45( 25%) 13(7%) - 177 
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2018-2019 110 (68%) 42 (27%) 9 (5%) - 161 

2019-2020 110(72%) 37(24%) 6(4%) - 153 

 

Анализируя таблицу №2 можно судить о том, что количество детей с первой группой 

здоровья значительно больше (72% от списочного состава) наблюдается  уменьшение 

количества детей с 3-й группой здоровья, что является хорошим показателем. 

  Ежемесячно старшей медицинской сестрой Самойловой Т.П. проводился анализ 

заболеваемости и посещаемости детей.  

В период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом проводился строгий контроль, 

за утренним приемом детей в дошкольные группы - не принимались дети с начальными 

признаками заболевания (насморк, кашель, температура), для профилактики применялась 

лекарственная терапия (прививки от гриппа) и витаминотерапия (лук, чеснок).  

Большая работа велась по профилактике плоскостопия (самомассаж, босохождение, 

физические упражнения), нарушений осанки (физические упражнения, дозированная ходьба, 

массаж), нарушений зрения (гимнастика для глаз).  

Во всех группах ведутся «Журналы здоровья детей», 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. 

Медицинской сестрой Самойловой Т.П. систематически проводился мониторинг 

состояния здоровья детей через проведение профилактических медосмотров, отслеживания 

уровня физического развития детей,  составления паспорта здоровья воспитанников. Таблица 

№3 

Нарушения в состоянии здоровья, выявленные по результатам  

 углубленных  осмотров 

 
Таблица №4 

Заболеваемость детей в сравнении со  среднетерриториальным показателем 

год Средний показатель по Среднетерриториальный показатель  

№ п/п                            Наименование 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

  колич

ество 

% колич

ество 

% колич

ество 

% 

 Нарушения ОДА:       

1.  Сколиоз - - - - -  

2.  Плоскостопие 13 8% 11 7% 11 6% 

3.  Нарушение осанки -  5 3% -  

4.  Заболевания нервной системы 1 0,6% - - 1 0,5% 

5.  Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 

7 4,6% -  4 2,2% 

6.  Нарушение зрения 5 3,5% 2 1% - - 

7.  Заболевания сердца   5 3% -  

8.  Заболевания органов дыхания 4 2,6% 1 0,5%   

9.  Заболевания эндокринной системы   -    

10.  Заболевания желудочно-кишечного 

тракта 

  -    

11.  Заболевания мочеполовой системы 1 0,6% 1 0,5%   

12.  Отставание в физическом развитии 1 0,6% -  6 3,4% 

13.  Частоболеющие дети 16 10,5% 16 10% 14 8% 

14.  Итого 48 31% 41 26% 38 21% 
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дошкольным группам 

 

 

пропуска одним ребенком по болезни 

2017 12,8% 13,5% 

2018 11,0% 8,9% 

2019        9,2%                9,2% 

Анализируя приведённые данные по заболеваемости,  в дошкольных группах отмечено 

снижение на 1,8%: в сравнении с прошлым годом. Наиболее успешной была деятельность  

старших групп «Кораблик», «Теремок», средних групп «Белочка», «Петушок», 2 младшей 

группы «Ромашка». Там зарегистрировано  незначительная заболеваемость воспитанников. Это 

является показателем высокого качества работы коллектива. 

 Самой высокой оказалась заболеваемость в группе раннего возраста «Колобок». 

Основной причиной высокой заболеваемости являются физиологические особенности развития 

младших дошкольников и вновь набранные дети из условий семьи. 

                                                                                                          

 Таблица №5 

Функционирование в сравнении со  среднетерриториальным показателем 
 

год Показатель 

функционирования в  

дошкольных группах 

Среднетерриториальный  показатель  

функционирования 

2017 72,5% 72% 

2018 73% 73% 

2019 70,7 71% 

 Анализируя приведённые данные по функционированию,  в дошкольных группах отмечено 

увеличение показателя в сравнении с прошлым годом  на 2,3%.  

Выводы: Имеется положительная динамика функционирования детского сада в течение 

трех лет, при снижении заболеваемости свидетельствует о серьезной работе всего 

коллектива в данном направлении. 

Выявлена проблема: Низкий охват вакцинацией против гриппа детей дошкольного 

возраста. 

Перспектива: Усиление контроля за «утренним фильтром» в период эпидсезона, 

расширение спектра профилактических и закаливающих мероприятий во время 

образовательного процесса. Увеличение охвата вакцинацией детей против гриппа до 20%. 

Организация питания детей. 
Одним из важных составляющих компонентов организации здоровьесбережения является 

организация рационального питания.  В дошкольных группах в соответствии с требованиями 

СанПиН организовано  сбалансированное четырехразовое питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма. Разработано сезонное 10-дневное меню. 

При составлении меню учитывался подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей в 

основных пищевых веществах и энергии, с учетом возраста.  

  Ежедневно в рацион детей включены салаты из свежих овощей, фрукты, соки. В 

учреждении функционировала комиссия по закладке основных продуктов питания в котел, 

которая в соответствии с приказом ежедневно отслеживала выполнение норм закладки и 

качество выданных продуктов. 

      Формирование у детей навыков культуры питания остается одной из основных задач. Во 

всех возрастных группах оформлены уголки дежурств. Осуществляется постоянный контроль 

со стороны администрации за сформированностью  культурно – гигиенических, навыков 

культуры питания у детей, соблюдением графика выдачи и доставки пищи в группы, качеством 

приготовления пищи. Результаты мониторинга за организацией питания были обсуждены на 

педагогических совещаниях при заместителе директора, отражены в приказах. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников являлось 

первостепенной задачей на протяжении всего учебного года.  

 В дошкольных группах отлажена система инструктирования персонала, в том числе по охране 

труда, установлена автоматическая противопожарная сигнализация (АПС), система 

видеонаблюдения, тревожная кнопка, разработан паспорт антитеррористической безопасности.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно правовой 

базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям

 работников дошкольных групп и инструкциям по технике 

безопасности. Инструктажи проводятся согласно плана. 

В дошкольных группах установлен противопожарный режим, регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности.  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание дошкольных групп  

оборудовано тревожной кнопкой  и автоматической сигнализации, имеющей выход на 

централизованный пульт единой службы спасения. 

С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения, воспитатели 

вовлекают детей в решение разнообразных проблемных игровых и практических 

ситуаций, в которых дети применяют накопленный опыт безопасного поведения. 

В каждой возрастной группе оборудованы Центры безопасности с набором необходимых 

пособий, развивающих игр по формированию у детей основ безопасности собственной жизни в 

различных видах жизнедеятельности. Учреждение соответствует требованиям 

противопожарной безопасности: полностью обеспечено огнетушителями, в августе 2020года 

произведена их проверка и перезарядка.  

В соответствии с графиком  сотрудники прошли профессионально – гигиеническую 

подготовку, медицинский осмотр. 

Производственных и детских травм в учебном году не зарегистрировано. 

Из анализа можно сделать вывод, что в дошкольных группах систематически ведется 

работа по организации здорового и безопасного образа жизни, однако остаются дети, у 

которых недостаточно сформированы представления о том, что такое здоровье, как 

поддержать, сохранить и укрепить его. Работа по данному направлению будет 

продолжена и в следующем учебном году. 

Достижение положительных результатов здоровьесберегающей деятельности 

возможно при условии тесного взаимодействия дошкольных групп и семьи. 

Работа по оздоровлению детей проводилась в тесном контакте с родителями воспитанников в 

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

родительских собраниях с помощью наглядной информации, размещённой в родительских 

уголка, выносных стендах, в разделе «Для вас, родители». Особенно интересно проходили 

совместные спортивные праздники и развлечения с участием команд детей и родителей, 

проведен цикл мероприятий по теме: «За здоровый образ жизни - всей семьей». Инструктор  по 

физической культуре Моховенко Е.Н. для родителей подготовила консультации: «Современные 

подходы к укреплению здоровья детей», «Играйте вместе с детьми». Уже стало традицией 

проведение совместных спортивных тематических праздников с родителями, посвященных   

праздникам 23 февраля, 9 мая, «Масленица». Очень эмоционально прошла  квест-игра в 

старших группах «В поисках пропавшего светофора».   

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

течение учебного года проводились экскурсии в ФОК,  на стадион,  др.На должном уровне 

работает психологическая служба дошкольных групп, главной целью деятельности которой 

является психологическое здоровье детей, основу которого составляет полноценное 

психическое развитие ребенка на всех этапах детства. В течение года педагог-психолог 

Кутузова И.В. проводила работу с педагогами дошкольных групп, которая была направлена на 

обучение коллектива методам и приемам здоровьесбережения, профилактики синдрома 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности, игра-тренинг для развития 
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воображения с помощью метафорических ассоциативных карт. У педагогов сформировалась 

потребность в пополнении психологических знаний, реализовывалось желание использовать их 

в практической деятельности, повышалась самооценка и уверенность в себе, своих творческих 

способностях и возможностях. Педагогом-психологом Кутузовой И.В. совместно с 

воспитателями проводилась целенаправленная организация адаптационного периода вновь 

прибывших детей: устанавливают контакт с родителями, узнают об условиях их развития в 

семье, дают практические рекомендации, ведут наблюдение. Родители перед поступлением 

ребёнка в дошкольные группы знакомятся с режимом дня, питанием, получают консультацию 

педагогов-специалистов. Большое внимание уделялось педагогогами – психологами социально-

личностному развитию дошкольников, формированию у них навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Для обеспечения благоприятной адаптации 

детей к условиям дошкольного учреждения осуществлялся индивидуальный подход, 

психологическое сопровождение. Всего в дошкольные группы в 2019-2020 учебном году 

поступило 45 детей от 2 до 7 лет ранее не посещавших дошкольное учреждение. До  середины 

ноября в дошкольные группы поступило 32 ребенка в течение года поступили  еще 13 детей. 

Все они проходили период адаптации к дошкольным группам, на каждого ребѐнка оформлен 

адаптационный лист. Данные адаптации по дошкольным группам представлены в таблице: 

Таблица 6

Возраст Поступило 

 

 

Степень адаптации 

  

легкая 

степень 

средняя 

степень 

тяжелая 

степень 

Младший дошкольный возраст (2-3 

лет) 

35 29 6 - 

Младший дошкольный возраст (3-4 

лет) 

4 4 - - 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 4 4 -  - 

Старший дошкольный возраст (5-7 

лет) 

2 2 - - 

Итого: 45             39 6 - 
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На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные 

условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – развивающая среда, учет 

индивидуальных особенностей детей, организованная игровая деятельность. Для 

родителей в период адаптации были организованы индивидуальные памятки и стендовая 

информация по адаптации детей консультации по организации режима дня в период 

адаптации, рекомендации заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по 

возрастным особенностям детей и др.  

Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым 

интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога медицинской сестры, 

администрации. 

Таким образом, результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психолого-

педагогическом сопровождении детей раннего возраста. 

Общие выводы: Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что 

работа по формированию здорового образа жизни дошкольников ведется в следующих 

направлениях: дети - педагоги – родители. Усилия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи направлены на овладение  основами здорового образа жизни, 

понимание непреходящей ценности здоровья, осознание цели его жизни, побуждение 

малыша самостоятельно и активно сохранять и приумножать свое здоровье через 

использование различных форм сотрудничества. 

 В перспективе: Продолжать распространение семейного опыта по 

формированию ЗОЖ и к активному участию родителей в спортивных 

праздниках, квестах. Проведение консультаций специалистами по профилактике 

ЗОЖ. 

Раздел 1.3. 

процесса. 

В 2019 – 2020  учебном году продолжена работа по  реализации   федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Проектирование 

образовательного процесса осуществлялось в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования, основной образовательной программой дошкольных 

групп, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и с учетом 

итогов работы за 2018 – 2019 учебный год, уровнем профессиональной компетентности 

педагогов.  

         Учебный план разработан с учетом уровня и направленности реализуемых программ, 

санитарно – гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения (СанПиН 2.4.13049-13). 

      Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип планирования с ведущей ролью игровой деятельности.  Решение 

образовательных задач осуществлялось в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей. Особое место было уделено организации психолого-педагогических 

условий, ориентированных на интересы и возможности каждого ребенка с учетом 

социальной ситуации его развития. 

 С целью расширения и углубления содержания образовательной программы в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывая региональные 

приоритетные направления, привлечён потенциал парциальных программ:  

 Физическое развитие: Программа «Выходи играть о двор» Л.Н. Волошина.  

 Познавательно-речевое развитие: - «Сквозная программа обучения детей 

английскому языку в детском саду и начальной школе» - Н.Д. Епанченцева. 

Анализ и оценка результатов развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного 



13  

 Здравствуй мир, Белогорья под редакцией Л.В. Серых, Г.А Репринцевой  

  «Ладушки» программа музыкального воспитания и образования - И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева;  

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова программа художественно-эстетического 

развития. 

 «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина . Детство -пресс  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования» и была направлена на решение общих задач дошкольного образования:  

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

 обеспечение познавательно-речевого, социально личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников;  

  воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

  взаимодействие с семьями воспитанников, оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

О рациональном использовании педагогами программного методического материала в 

2019-2020 учебном году позволяют говорить результаты педагогической диагностики.  

Мониторинг по освоению программ осуществляется совместно с педагогом-психологом, 

специалистами и воспитателями в форме регулярных наблюдений за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались исключительно 

для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

ОО Учебный год 2017 

- 2018 

Учебный год 2018 - 

2019 

Учебный год2019 – 

2020  

«Социально — 

коммуникативное 

развитие» 

4,20 (84%) 4,5 (90%) 3,9 (78%) 

«Познавательное 

развитие» 

4,1 (82%) 3,6 (72%) 4,2 (84%) 

«Речевое 

развитие» 

3,9 (78%) 4,1 (82%) 4,3 (86%) 

«Художественно 

— эстетическое 

развитие» 

4,5 (90%) 4,7 (94%) 3,9 (78%) 

«Физическое 

развитие» 

4,7 (94%) 4,5 (90%) 4,4 (88%) 

Итоговый 

показатель по 

образовательным 

областям 

4, 17 (83%) 4,28 (86%) 4,14 (83%) 

 

Общие выводы: Анализируя полученные данные оценки педагогической 

диагностики (мониторинга), мы увидели, что большая часть детей освоила 

программу в рамках нормативного варианта развития. Однако педагогам 



14  

необходимо: продолжать проводить индивидуальную работу с детьми с низким 

уровнем усвоения программного материала с целью улучшения освоения 

программы; активизировать и разнообразить совместную деятельность с детьми 

с целью повышения уровня освоения детьми по образовательным областям: 

Социально — коммуникативное развитие; Художественно — эстетическое 

развитие; обратить внимание на создание предметно – развивающей среды, 

способствующей решать выявленные проблемы; при планировании 

воспитательно-образовательной деятельности, индивидуальной работы с детьми 

учитывать результаты мониторинга. 

 Перспективы: 

-использовать эффективные методы, формы и приемы, активизирующие 

социально-коммуникативное, художественно — эстетическое развитие 

дошкольников, усвоение норм и нравственных ценностей, принятых в обществе, 

а также формирование позитивных установок к различным видам труда, основ 

безопасного поведения; эстетического и художественного вкуса. 

 

Анализ выполнения годового плана работы по задачам  

на 2019-2020 г 

На протяжении 2019-2020 учебного года коллектив дошкольных групп МБОУ        

«Головчинская СОШ с УИОП»  работал над реализацией следующих задач: 

1. Реализация   эффективных  технологий оздоровления детей, родителей, педагогов   

посредством  взаимодействия   с объектами социально – культурного окружения.  

2. Активизировать работу по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников:              

формирования базовых основ православной культуры и регионального 

патриотизма; 

3.  Продолжать работу по созданию условий для профессионального роста 

педагогических работников, развитию их творческого потенциала, 

профессионально-педагогического мышления через дальнейшее внедрение 

инновационных методов работы. 

Для реализации поставленных задач была организована плодотворная методическая 

деятельность педагогического коллектива. Каждая годовая задача нашла отражение в 

различных формах методической работы.  

Годовая задача №1 Реализация   эффективных  технологий оздоровления детей, 

родителей, педагогов   посредством  взаимодействия   с объектами социально – 

культурного окружения.  

         Для решения  первой годовой задачи педагогами проведены письменные  

консультации: «Организация работы по здоровьесбережению детей дошкольного возраста 

в современных условиях», «Социальная уверенность детей дошкольного возраста как 

фактор здоровьесбережения», «Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

дошкольников средствами закаливания, приобщения к здоровому образу жизни», 

«Сопровождение формирования компетентности родителей воспитанников с ОВЗ, как 

полноправных участников дошкольного образования».  

  В октябре месяце был проведен тематический контроль «Взаимодействие 

педагогов и родителей с целью эффективного решения задач физического воспитания и 

оздоровления дошкольников». 

В рамках тематической проверки были проведены оздоровительные мероприятия с 

детьми: Физкультурный досуг развлечения: «Я здоровье сберегу, сам себе помогу», 

«Сундучок народных игр».  

      Данной проблеме было посвящено совещание при директоре школы на тему:  

«Совершенствование взаимодействия коллектива дошкольных групп, семьи и социума с 

целью эффективного решения задач физического воспитания и оздоровления 

дошкольников». В течение  года были проведены совместные мероприятия с родителями, 
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с центром культурного развития (ЦКР)  «Зимнее приключение». «Юные космонавты»   

«Весёлые старты. Спортивный праздник совместно с родителями «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

Реализованы проекты «Быть здоровыми хотим», «Что я знаю о прививках». 

Годовая задача №2    

Активизировать работу по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников:              

формирования базовых основ православной культуры и регионального патриотизма. 

Для решения  второй годовой задачи педагогами были  проведены письменные  

консультации: «Воспитание любви к родному краю», «Народные игры в дошкольном 

учреждении». 

Данной проблеме было посвящено совещание при  директоре школы по теме: Духовно-

нравственное  воспитание дошкольников  формирование базовых основ православной 

культуры и регионального патриотизма.  

В январе месяце была проведена тематическая проверка «Система работы по 

духовно-нравственному  воспитанию формированию базовых основ и регионального 

патриотизма». В рамках тематической проверки было проведено анкетирование  для 

воспитателей и родителей на тему: «Духовно нравственное воспитание дошкольников». 

Педагоги  Кученкова С.В., Ковалева Ю.С., Шапошник О.В. продемонстрировали 

интегрированные  занятия в старших  группах «Теремок», «Кораблик» «Красна птица 

опереньем, а человек рукодельем», «Покормим птиц», «Как лисичка бычка обидела».  

Во 2 младшей группе «Ромашка» воспитатель  Сухомлинова Е.А. провела занятие 

«Сели звери на плетень». Темы занятий выбраны в контексте парциальной 

программы «Здравствуй Мир Белогорья!». 

 Занятия соответствовали общим воспитательным и развивающим целям и 

задачам уровню развития воспитанников, их возрастным особенностям; 

комплексно – тематическому принципу.  
Во всех возрастных группах педагогами проведена большая работа по духовно-

нравственному  воспитанию: - собран обширный материал по данной теме, (книги, 

иллюстрации, карты, картотеки, альбомы, тематические папки, художественная 

литература, портреты защитников села и т.п.); 

 - с детьми проведены: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, чтение 

художественной литературы, слушание музыкальных произведений, рассматривание 

иллюстраций, картин; 

 - организована работа с родителями: индивидуальные беседы, наглядная информация, 

проведены совместные мероприятия, тематические беседы; родители привлекались к 

изготовлению тематических папок, альбомов, рисунков, поделок, о 

достопримечательностях села.  

Коллектив принял активное участие в смотре-конкурсе центров нравственно - 

патриотического воспитания среди дошкольных групп. 

 Цель которого:  

 активизация деятельности воспитателей по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников;  

 пополнение в группах предметно – развивающей среды по данному разделу 

отражающих региональный компонент;  

 привлечение родителей воспитанников к проблемам нравственно – патриотического 

воспитания. 

   Педагогами дошкольных групп  были реализованы проекты отражающих 

региональный компонент в педагогическом процессе. Проект «Россия моя мастеровая». 

Проект к 65-летию Белгородской области «Край – мой гордость моя», проект  «65 добрых 

дел». 
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В дошкольных группах  накоплен определённый положительный опыт по 

патриотическому воспитанию, об этом говорят результаты обобщения опыта работы 

воспитателей  на школьном уровне. 

«Патриотическое воспитание и формирование исторического сознания у дошкольников 

через активное взаимодействие педагогов» (воспитатель Созоненко Л.А.), «Духовно-

нравственное воспитание первая ступень патриотического воспитания» (воспитатель 

Сухомлинова Е.А.) 

  В марте месяце в  дошкольных группах был проведен фольклорный  праздник 

«Масленица» совместно с Центром культурного развития. Также коллектив  дошкольных 

групп  и родители приняли активное участие в Масленичных гуляниях, проводимым 

Головчинским сельским поселением, участвуя в различных конкурсах занимая призовые 

места: конкурс скоморохов «Озорные балагуры», конкурс расписных балалаек «Узоры 

старины далекой». 

Коллектив дошкольных групп участвовал в lV открытом фестивале-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Рыжие рукоделки». 

 Годовая задача №3 

 Продолжать работу по созданию условий для профессионального роста 

педагогических работников, развитию их творческого потенциала, 

профессионально-педагогического мышления через дальнейшее внедрение 

инновационных методов работы. 

Для решения  третьей годовой задачи проведен семинар - практикум для педагогов 

Тема: «Профессиональный рост педагогических работников, развитие творческого 

потенциала». В течение учебного года были проведены письменные  консультации: 

«Подготовка документов к аттестации с учетом внесения изменений в критериях 

педагогических работников», «Современные технологии в образовательном процессе», 

«Квест-технологии, «Кейс-технологии  в образовательном пространстве», «Сноубук как 

новое образовательное средство для дошкольников». 

Одним из направлений повышения профессиональной компетентности педагогов 

является аттестация педагогов.  

В 2019-2020 учебном году,  на соответствие занимаемой должности были 

аттестованы  воспитатели: Филипенко Н.В., Шапошник О.В., педагог психолог Кутузова 

И.В. Заявлены на категории педагоги: (Созоненко Л.А., Гордиенко Л.Е., Кученкова С.В., 

Стародубцева В.П.,  Кравченко Т.А., музыкальный руководитель Агаджанян С.Э., 

инструктор по ФИЗО Моховенко Е.Н.). 

Обобщен актуально-педагогический опыт на уровне   школы у воспитателей: 

(Созоненко Л.А., Гордиенко Л.Е., Кученковой С.В., Стародубцевой В.П., Кравченко Т.А., 

музыкального руководителя Агаджанян С.Э.) 

  В течение учебного года педагоги участвовали в профессиональных конкурсах: 

участие  во Всероссийском конкурсе им.  Выготского (воспитатель: Гордиенко Л.Е.),  во 

Всероссийском  конкурсе для учреждений «Неделя -2020», Проект для детей средней 

группы: «Я расскажу вам о родном селе», (воспитатели: Стародубцева В.П., Кравченко 

Т.А.), муниципальный конкурс «Зеленый огонек» в номинации «Лучшее авторское 

пособие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»  (воспитатели: 

Кученкова С.В., Стародубцева В.П.)  

Педагоги дошкольных групп активно публикуют свои статьи, методические 

разработки, конспекты непосредственно образовательной деятельности в методических 

изданиях БелИРО. В сборниках по материалам Vll международной научно-практической 

конференции. Всероссийском научно-педагогическом журнале «Академия педагогических 

знаний».  

https://dohcolonoc.ru/cons/14857-snoubuk-kak-novoe-obrazovatelnoe-sredstvo-dlya-doshkolnikov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/14857-snoubuk-kak-novoe-obrazovatelnoe-sredstvo-dlya-doshkolnikov.html
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Анализ физического развития детей 

Организация работы по освоению образовательной области «Физическое 

развитие»  в  соответствии  с  основной  общеобразовательной  программой  

дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  и  парциальной  

образовательной  программой «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной 

(региональный компонент), была направлена на обогащение двигательного опыта 

детей, развитие физических качеств, основных движений, формирование интереса к 

спортивным играм и упражнениям. 

Система работы по физическому воспитанию строилась с учетом возрастных 

особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом контроле, 

соблюдении оптимального двигательного режима с использованием 

индивидуального и дифференцированного подхода, создании благоприятных 

условий. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием для развития основных 

движений и ОРУ, спортивных упражнений (лыжи, велосипеды, городки, бадминтон 

и т.д.), подвижных игр. 

При организации образовательной деятельности в младших, средних группах 

особое внимание было уделено формированию у детей интереса к физическим 

упражнениям, действиям с различным оборудованием (обручи, дуги, мешочки для 

метания, гимнастические скамейки и т.п.) и созданию условий для переноса 

освоенных движений в самостоятельную деятельность (игры, самостоятельная 

двигательная деятельность как со стандартным, так и нестандартным 

оборудованием). По результатам мониторинга выявлено, что дети освоили 

различные виды ходьбы, бега, под руководством взрослого осуществляют 

элементарный контроль за действиями сверстников при выполнении ОРУ и 

основных движений. Координация движения у младших дошкольников развита 

недостаточно, интерес к физическим упражнениям сформирован частично. При 

организации совместной деятельности дети проявляют интерес к подвижным играм, 

играм с элементами спорта. В данных возрастных группах необходимо обратить 

внимание на взаимодействие детей при организации коллективных подвижных игр: 

умение контролировать свои действия и соблюдать правила игры. 

Решение задач образовательной области «Физическое развитие» в старших 

группах осуществлялось в развивающих и образовательных ситуациях, праздниках, 

спортивных досугах, свободной самостоятельной деятельности. Одним из важных 

условий в данных возрастных группах являлось создание развивающей предметно - 

пространственной среды. Наполняемость спортивных уголков включала 

оборудование на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, глазомера. 

По результатам наблюдений отмечен интерес детей к организации двигательной 

деятельности. 

При организации непосредственно образовательной деятельности инструктор по 

физической культуре Моховенко Е.Н. включала игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики, профилактику плоскостопия, сколиоза. Дети с удовольствием 

участвуют в спортивных играх, играх-эстафетах, проявляют познавательную и 

эмоциональную отзывчивость. При организации спортивных праздников и 

развлечений дети активны, жизнерадостны, проявляют самостоятельность и 

творческую инициативу. 

При организации работы с детьми групп комбинированной направленности 

«Теремок», средних групп «Петушок» и «Белочка» особое внимание было уделено 

учету индивидуальных особенностей детей, формировании потребности в 

физическом совершенствовании. В образовательную деятельность включаются 
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методы и приемы, направленные на развитие координации движений, мелкой 

моторики, внимания. 

Одним из условий развития у детей интереса к физическим упражнениям, спорту 

является организация и проведение в дошкольных группах спортивных праздников и 

досугов, участие в проектной деятельности, конкурсах. 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» была направлена на 

формирование у детей первоначальных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, мерах профилактики и охраны здоровья, устойчивого интереса к правилам 

здорового образа жизни, формирование двигательных умений и навыков. В группах 

созданы условия для организации творческих и дидактических игр, направленных на 

формирование и закрепление у детей умений переноса в игру правил 

здоровьесберегающего поведения.  

Вывод: показатели физического развития детей, развития их физических качеств с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состоянию здоровья, 

физической подготовленности соответствуют возрастным требованиям. Показатели 

развития физических качеств демонстрируют тенденцию улучшения. Наиболее 

низкий уровень имеет формирование основных движений при прыжках и беге, а 

также показатели развития гибкости, ловкости и выносливости. 

Анализ социально-коммуникативного развития детей 

В дошкольных группах МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» созданы 

условия для обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей. 

Одним из центральных моментов работы педагогического коллектива 

дошкольных групп являлась выработка личностно-ориентированного стиля 

общения, стремление учесть индивидуальные особенности и личный опыт детей, их 

интересы и желания. 

Главная задача работы заключалась в воспитании инициативы, 

самостоятельности, в уважении выражения собственного мнения. Проделанная 

работа способствовала установлению определенных норм жизни в группах, 

основанных на уважении взрослым ребенка и детьми друг друга. 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений, используя для этого:  

-развитие игровой деятельности детей;  

-приобщение к элементарным общепринятым нормам  правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы чрезвычайным ситуациям; 

- передачи детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

осмотрительного отношения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средств; 

-формирование общепринятых этических норм и правил поведения, культуры 

общения и взаимоотношений в обществе. 

Созданная развивающая предметно – пространственная среда способствовала 

обогащению представлений детей об окружающем мире, жизни людей, родном 

городе, стране. При организации совместной деятельности педагогов с детьми, 

самостоятельной деятельности большое внимание уделялось развитию у детей 

нравственных качеств, культуры поведения, общения, развитию интереса к миру 

взрослых посредством включения детей в различные виды детской деятельности. В 
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группах младшего дошкольного возраста развитию детей способствовало включение 

их в различные виды игровой деятельности. 

В процессе развивающих образовательных ситуаций дети закрепляли 

полученные знания о предметах, игрушках, их качествах, свойствах, назначении. 

Воспитателями групп созданы условия для организации игрового общения детей, 

большое внимание уделялось включению детей в игры – имитации, умению детей 

вступать в игровое общение со сверстниками. 

Одним из направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста  

является формирование патриотических чувств: в рамках тематических недель, 

посвященных дню народного единства, дню Российского флага, Дню защитника 

Отечества проведены совместные праздники. 

 В группах  и в холле дошкольных групп  были оформлены тематические 

выставки «Я люблю тебя, Россия!», «Никто не забыт, ничто не забыто», проведен 

конкурс чтецов, реализованы проекты, посвященные к 75летию в ВОВ. 

Организация деятельности педагогов с детьми в мини – музее русского быта 

способствовала обогащению представлений детей о предметах быта и их 

использованию, традициях Грайворонского края. В течение учебного года 

проведены тематические праздники «Осенние посиделки», «Рождество». 

Во всех возрастных группах созданы условия для развития познавательного 

интереса к миру взрослых, формирование и закрепление навыков элементарной 

трудовой деятельности в процессе различных видов (самообслуживание, 

хозяйственно – бытовой и ручной труд, труд в природе, конструирование). При 

организации трудовых поручений, начиная с младшего дошкольного возраста, 

педагоги приучают детей бережно и экономно относиться к результатам труда 

других людей, в процессе организации целевых прогулок (медицинский кабинет, 

прачечная, столовая), дети знакомятся с различными видами профессий, 

расширяется представление об их взаимосвязи. При организации дидактических, 

творческих игр на основе моделирования дети закрепляют структуру трудового 

процесса, включают реальные трудовые процессы в игровой сюжет 

(конструирование детской мебели из различных материалов: бумаги, конструктора, 

бросового материала), что способствует развитию детской активности, 

любознательности. Начиная со среднего возраста, педагоги особое внимание 

обращают на умение контролировать качество результатов своего труда, 

устанавливать связи между назначением предметов и их строением. 

Одним из направлений деятельности в старших группах являлось формирование у 

детей положительной мотивационной готовности к обучению в школе: в процессе 

экскурсий дети знакомились с работой учителя, библиотекаря, с классом, столовой, 

спортивным залом.  

Одним из важных компонентов является формирование основ безопасного 

поведения в природе, на дорогах, а также безопасности собственной 

жизнедеятельности (образовательная область «Социально–коммуникативное 

развитие», подраздел «Формирование основ безопасности»). 

Реализация данных направлений учитывает принцип возрастной адресности, 

временные отрезки. В младшей группе педагоги большую часть времени отводят 

ознакомлению детей с безопасностью собственной жизнедеятельности, 

безопасностью на дороге: осуществлена подборка художественной литературы, 

сюжетных картин, мини – макетов по обучению правилам безопасного поведения на 

дороге, подборке различных видов транспорта. В обучающих ситуациях дети 

знакомятся с понятиями «нельзя» - «можно», «опасно». 

 Организация деятельности по данному направлению в группах старшего 

дошкольного возраста ориентирована на имеющийся опыт детей. В группах 

оборудованы центры безопасности, педагогами разработан и реализован план по 
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профилактике и предупреждению ДДТТ. В 2019-2020 учебном году приобретены 

наглядные, дидактические пособия по ПДД: дидактические игры, наборы дорожных 

знаков, тематические картинки, жилетки. Охват воспитанников 

световозвращающими элементами составил 100%. Отмечена целенаправленная 

работа педагогов дошкольного образовательного учреждения по реализации данных 

задач посредством проведения совместных акций, организации развивающей 

предметно–пространственной среды, подготовкой буклетов, памяток, участия в 

муниципальном этапе конкурса «Зеленый огонек». 

В течение года в рамках взаимодействия с ОГИБДД УМВД России по 

Грайворонскому району большое внимание уделялось вопросам профилактики 

детского травматизма, обучения детей правилам дорожного движения: разработан 

паспорт дорожной безопасности. Совместно разработанный план включал в себя 

проведение таких мероприятий, как конкурсы детских поделок, рисунков и плакатов, 

проведение практических занятий с детьми и педагогами, взаимодействие с 

родителями, распространение памяток среди родителей по безопасности дорожного 

движения, проведение акций. Педагогами разработан консультативный материал по 

световозвращающим элементам, детским удерживающим устройствам, правилам 

обучения детей катанию на велосипедах, самокатах. 

18 ноября 2019 года было проведено родительское собрание по теме: 

«Вместе с родителями – за безопасность дорожного движения», с участием 

инспектора ОГИБДД УМВД России по Грайворонскому району Дежкина С.А.. 

Были рассмотрены вопросы формирования культуры безопасности на дороге у 

детей дошкольного возраста, проанализирована система работы в дошкольных 

группе по профилактике ДДТТ. 19 ноября 2019 года в дошкольных группах  среди 

воспитанников  старших групп музыкально – спортивное мероприятие  «Знатоки 

дорожного движения».   

В январе месяце  2020 года воспитатели: Кученкова С.В., Стародубцева В.П.  

стали призерами (2-3 место) муниципального этапа регионального конкурса 

«Зеленый огонек», в номинации «Лучшее авторское дидактическое пособие по 

ПДД».  

Результативность данной работы имеет положительную динамику: за три года не 

отмечено случаев дорожного травматизма с участием детей. 

Несмотря на положительные моменты при реализации данной образовательной 

области, в новом учебном году необходимо обратить внимание на следующее: 

Перспективы: 

 чаще включать детей в образовательные ситуации, обеспечивающие развитие 

у них творческого замысла и способность его реализации посредством отбора 

материала, необходимого оборудования; 

 педагогам всех возрастных групп при организации деятельности с детьми 

больше обращать внимание на современные профессии, их структуру, что 

будет способствовать умению детей отображать их в играх; 

 активнее использовать в организации совместной деятельности с детьми 

проектно – исследовательский метод. 

Анализ познавательного развития детей 

Реализация психолого-педагогической деятельности по познавательному 

развитию детей обеспечила на соответствующем возрастном уровне развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений 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, 
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причинах и следствиях и др.),  о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО 2.6.)  

В каждой возрастной группе в соответствии с реализуемой программой были 

оформлены занимательные экологические центры, мини – лаборатории. В младших 

группах систематизирован материал, направленный на развитие и обогащение 

сенсорного опыта детей. Педагогами изготовлены дидактические пособия, 

стимулирующие развитие мелкой моторики, кругозора детей при закреплении 

сенсорных эталонов, ознакомлении с растительным и животным миром. 

Формирование элементарных математических представлений. Работа в 

данном направлении осуществляется систематически и результативно. Воспитатели 

стремятся модернизировать формы и методы освоения этой части  образовательной  

области.  Дети  освоили  необходимые  и достаточные представления. Традиционно 

сложными для освоения детьми остаются разделы «Ориентировка в пространстве» и 

«Ориентировка во времени», а главное, надо упражнять детей в умении усвоенные 

математические представления применять в практической жизни.  

По результатам наблюдений отмечено, что у детей младшего возраста в 

достаточной степени сформированы умения, направленные на соотношение 

признаков предметов, освоенными эталонами, дети различают и называют цвет, 

форму, геометрические фигуры. Проявляют самостоятельность в сравнении 

предметов. При формировании навыков в познавательно – исследовательской 

деятельности педагоги стимулировали детей на умение применять полученные 

результаты в разных видах деятельности, ставить цель, выдвигать гипотезу, уметь 

самостоятельно найти способы ее решения практическим путем. 

Организация интегрированной образовательной деятельности в группах 

старшего дошкольного возраста способствовала развитию у детей интереса к 

познанию зависимостей между объектами, дети научились измерять с помощью 

условной мерки, классифицировать предметы по определенным признакам, 

устанавливать пространственные отношения и переносить эти умения в 

самостоятельную деятельность.  

Формирование у детей целостной картины мира, включая предметное и 

социальное окружение, ознакомление с природой осуществлялась интегрировано в 

разных видах деятельности: в режимных процессах, в ходе наблюдений, в процессе 

общения, экспериментирования, коллекционирования. Дети освоили необходимые и 

доступные возрасту представления о мире, они любознательны и активны, о чём 

свидетельствуют вопросы, которые они задают взрослым, их способность активно и 

самостоятельно действовать в повседневной жизни в различных видах деятельности. 

Они способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту, 

умеют решать задачи поставленные взрослым или им самим. 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности Технология работы по 

развитию конструктивной деятельности воспитателями освоена, работа с 

конструкторами для детей стала любимой деятельностью.  

Выявлены проблемы: недостаточно осуществляется познавательно-

исследовательская деятельность в средних группах. Недостаточный уровень 

самостоятельности, познавательной инициативы, готовности к преодолению ошибок 

и неудач.  

Перспектива: активнее осуществлять познавательно-исследовательскую 

деятельность в средних группах. Внедрение в образовательный процесс технологии 

«Утренний круг», «Волшебный телефон».  

 

Анализ речевого развития детей 
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Реализация психолого-педагогической деятельности по речевому развитию 

детей способствовала освоению ими умений владения речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. (ФГОС ДО 2.6.). 

По результатам наблюдений выявлено, что педагоги младших групп при 

организации игровых обучающих ситуаций стимулируют развитие элементарных 

коммуникативных умений детей. При организации игровой деятельности, 

наблюдений, культурно – гигиенических процедур педагоги способствуют 

обогащению словарного запаса детей, умению вступать в небольшой диалог со 

взрослыми, сверстниками при организации игр - драматизации. В образовательных 

ситуациях дети закрепляют формы речевого этикета. 

Дети средних групп активно сотрудничают со взрослыми, сверстниками, 

поэтому педагоги создают ситуации, стимулирующие развитие речевой активности 

детей: организация различных игр, продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы. Одним из основных направлений в работе с детьми 

данного возраста является развитие инициативности, самостоятельности в речевом 

общении с взрослыми и сверстниками. 

У детей старших групп расширяются представления о культуре речевого 

общения, дети самостоятельно пересказывают литературные произведения с 

использованием схем, мнемотаблиц, активно вступают в диалог, проявляют интерес 

к самостоятельному сочинительству. Словарь детей развит в соответствии с 

возрастом. Выявлено, что уровень развития диалогической и монологической речи 

недостаточный. Дети испытывают трудности в сочинении сюжетных рассказов по 

картине, составлении описательных рассказов. 

Освоение задач литературного развития детей осуществлялось посредством 

организации развивающих, проблемно – игровых, творческих ситуаций, 

организованных педагогом, как в совместной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности, участия детей в литературных досугах, викторинах, развлечениях. 

По результатам наблюдений, анализа выявлено, что дети различают основные 

литературные жанры, проявляют интерес к книге, с удовольствием принимают 

участие в проектной деятельности, конкурсах. 

Выявлены  проблемы: по-прежнему  к  числу  нерешённых  проблем  относятся:   

 освоение монологической формы речи;

 умение составлять план рассказа, умение пересказывать литературное произведение; 

 проблемной остается задача по развитию связной речи детей в различных видах 

детской деятельности;

 значительная часть детей испытывает трудности при назывании авторов 

произведений.

Это очень сложные умения для дошкольников, но такие задачи стоят в программе, 

значит, они доступны для дошкольников, и работа в данном направлении будет 

осуществлена в 2020-2021 учебном году. 

Анализ деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В дошкольных группах созданы условия для овладения детьми различными 

видами изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех возрастных 

группах имеется оборудование, позволяющее детям самостоятельно заняться любым 

видом изобразительной деятельности. 
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В младших группах педагоги продолжили работу, направленную на 

проявление творчества у детей в процессе знакомства с различными материалами 

(глина, пластилин, разные виды бумаги, гуашь), проведению элементарного  

экспериментирования с различными свойствами материалов. Большое внимание 

уделялось включению игр и упражнений, способствующих формированию 

сенсорного опыта детей, использование приемов сотворчества в рисовании. 

Отмечено, что дети с удовольствием включаются в конструктивную 

деятельность, создают простейшие изображения (рисование), испытывают интерес к 

участию в коллективной деятельности. 

В группах среднего дошкольного возраста продолжена работа по 

экспериментированию с различными изобразительными материалами, дети с 

удовольствием включаются в игровые упражнения «На что похоже», «Кто 

спрятался». В лепке, аппликации педагоги стимулировали детей на использование в 

работе несложных схем. 

Дети старших групп проявляют творчество как при выполнении 

индивидуальных, так и коллективных работ. Самостоятельно осуществляют отбор 

материала для выполнения той или иной работы. Технические навыки детей развиты 

в соответствии с возрастом.  

В лепке используют различные материалы, создают изображения согласно 

программным задачам. В конструктивной деятельности могут самостоятельно найти 

способы сооружения той или иной постройки на основе схем, фотографий. 

Однако в аппликации дети старших групп не в достаточной степени освоили 

технику симметричного, силуэтного вырезания.  

В текущем учебном году воспитанники показали  хорошие  результаты 

творческих способностей на различных конкурсах, они становились 

неоднократными победителями и лауреатами конкурсов различных уровней. 

 Однако хотелось бы повысить качество детских работ  и  их результаты. Для 

этого необходимо в новом учебном году организовать мастер-класс для 

воспитателей с целью обучения их инновационным игровым технологиям развития 

детской художественной продуктивной деятельности. Следует уделить больше 

внимания приобщению детей к изобразительному искусству и архитектуре как 

средству формирования основ художественной  культуры.  Дети  адекватно  

эмоционально  реагируют на произведения изобразительного искусства, но эта 

работа проводится эпизодически. 

Развитие творчества детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

развитие навыков ритмического музицирования осуществляется в рамках 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальный руководитель Агаджанян С.Э. в течение учебного года активно 

работала над решением данных задач посредством интеграции образовательной 

деятельности. В группах созданы условия, способствующие переносу полученных 

умений детей в образовательной деятельности в совместную и самостоятельную 

деятельность: наборы музыкальных инструментов, музыкально – дидактические 

игры, элементы театрализованных костюмов. 

Дети средних групп с помощью педагога могут определить жанр музыки, 

настроение, активно включаются в игру на музыкальных инструментах, очень любят 

игры с музыкальным сопровождением, активно откликаются на характер музыки. 

У детей старших групп сформирован устойчивый интерес к слушанию 

музыки, исполнительской деятельности. Дети проявляют творческий подход в 

исполнении песен, различают музыку различных жанров, активно проявляют себя в 

исполнительской, танцевальной деятельности. 



24  

На протяжении всего учебного года традиционно проводились досуги и 

праздники: «Осенины», «Новый год», «Рождественские колядки», «Масленица», «8 

марта», «До свидания, детский сад», театрализованные представления. 

Эффективной работе по музыкальному воспитанию детей способствовала 

развивающая среда – просторный музыкальный зал, дидактическое и игровое 

оборудование, народные музыкальные инструменты, обширная фонотека, видеотека, 

использование мультимедийных презентаций. Педагоги активно работали с 

одаренными детьми. Результат данной работы показал положительные результаты. 

Показателем высокого уровня освоения основной образовательной 

программы дошкольных групп являются победы и призовые места педагогов и 

воспитанников при участии в конкурсах по различным видам деятельности и 

уровней. 

Результативность участия воспитанников в конкурсах 

 

Уровень Ф.И. ребенка Уровень, название 

конкурса 

Результат 

Муниципальный Власенко Мария Муниципальный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

Призер 

Региональный  Мирошниченко 

Алена 

Региональный 

призер регионального 

заочного конкурса «Книгу 

прочитаю – многое 

узнаю» (2019 г.).   

 

Призер  

Муниципальный Соколовский 

Артем 

Муниципальный этап 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства» 

конкурс  творческих 

способностей «На 

крыльях, слова, музыки и 

танца» в номинации 

«Вокал» 

Победитель 

Муниципальный Власенко Мария Муниципальный этап 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства» 

конкурс  творческих 

способностей «На 

крыльях, слова, музыки и 

танца» в номинации 

«Вокал» 

Призер 

Муниципальный Аветисян Нарина  Муниципальный этап 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства» 

конкурс  творческих 

способностей «На 

крыльях, слова, музыки и 

танца» в номинации 

«Художественное слово» 

Лауреат 
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Муниципальный Дробин Дмитрий Муниципальный Конкурс 

расписных балалаек 

«Узоры старины далекой» 

в рамках фестиваля - 

конкурса «Масленица-

2020» 

Победитель 

Муниципальный Кириченко 

Виктория 

Муниципальный конкурс 

на лучшую 

поздравительную 

открытку 

Победитель 

Муниципальный Потоцкий Михаил Муниципальный конкурс 

на лучшую 

поздравительную 

открытку 

Победитель 

Институциональный 

уровень  

 

Таран Никита Творческий «Дары осени 

в номинации «Лучшая 

композиция» 

Победитель 

Муниципальный Чуфичева Дарья Муниципальный 

творческий конкурс 

«Нашим мамам 

посвящается» 

Участник 

Муниципальный Самаркин Даниил Муниципальный 

творческий конкурс 

«Нашим мамам 

посвящается» 

Участник 

Муниципальный Авилова Юля Муниципальный 

творческий конкурс 

«Нашим мамам 

посвящается» 

Победитель 

Муниципальный Воронина 

Виктория 

Муниципальный 

творческий конкурс 

«Нашим мамам 

посвящается» 

Победитель 

Институциональный 

уровень  

 

Рожков Роман  Творческий конкурс 

«Мультгерои на 

новогодней елке» 

Победитель 

Институциональный 

уровень  

 

Сохненко Кирилл Творческий конкурс 

«Мультгерои на 

новогодней елке» 

Победитель 

Институциональный 

уровень  

 

Ковалева Амалия Конкурс «Мультгерои на 

новогодней елке» 

Победитель 

Институциональный 

уровень  

 

Атабиев Рустам Творческий конкурс 

«Мультгерои на 

новогодней елке» 

Призер 

Институциональный 

уровень  

 

Ковалева Амалия Творческий конкурс 

расписных балалаек 

«Узоры старины далекой» 

Победитель 
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Институциональный 

уровень  

 

Тирон Ульяна Творческий конкурс 

расписных балалаек 

«Узоры старины далекой» 

Победитель 

Содержание коррекционной работы (ФГОС ДО 2.11.2) 

Коррекционная работа в дошкольных группах была представлена системой 

профессиональной деятельности специалистов, направленной на создание оптимальных 

социально – психологических условий для успешного обучения и развития каждого 

ребенка, независимо от уровня  способностей и жизненного опыта и интеграции его в 

социум. 

Коррекционная работа была направлена на: обеспечение коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ (в т.ч. с тяжелыми нарушениями речи), оказание им 

квалифицированной помощи в освоении образовательной программы дошкольного 

образования; их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

В 2019-2020 учебном году коррекционная помощь детям оказывалась в рамках трех 

групп комбинированной направленности для детей с ТНР и группы комбинированной 

направленности. Старшая группа Теремок, средние группы «Петушок» и «Белочка». При 

планировании коррекционной работы в группах комбинированной направленности (в том 

числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями) учитывались особенности 

развития и специфические образовательные потребности каждой категории 

воспитанников. Обеспечивалось полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно - эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.  

Для получения без дискриминации качественного дошкольного образования 

детьми с ОВЗ создавались необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. (ФГОС ДО 

3.2.2.).  

В коррекционной работе с детьми были использованы фронтальные, подгрупповые 

и индивидуальные формы проведения. Преобладали коррекционно - развивающие занятия 

в малых подгруппах. Благодаря систематической работе воспитателей групп и учителя-

логопеда у всех детей отмечалась положительная динамика.  

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума дошкольных групп 

осуществлялась в соответствии с нормативной документацией по запросам педагогов 

групп и родителей.  

В 2019-2020 учебном году было проведено 5 плановых заседаний ППк . 

В июне 2019 года было обследовано 41 ребенок старших групп и 36 детей средних групп. 

Из них у 70 (90%) детей выявлены нарушения речи различной этиологии. Для занятий на 

логопедическом пункте были отобраны и подготовлены для прохождения ЦПМПК 21 

ребенок. Все  дети прошли комиссию.  

На дошкольном логопедическом пункте в 2019-2020 учебном году занималось 22 

ребенка (1 ребенок был оставлен для дальнейшей коррекции речи) по заключениям и 

рекомендациям ЦПМПК:  

воспитание и обучение по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (16 детей с ОНР (III 

уровнем речевого развития), 3 ребенок с ОНР (IV уровнем речевого развития), 1 ребенок 
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(II уровнем речевого развития), 1 ребенок (I уровнем речевого развития),1 ребенок с 

открытой врожденной ринолалией). 

Коррекция звукопроизношения, развитие лексико-грамматической стороны и 

связной речи проводились на групповых и индивидуальных занятиях.  

1 ребенок выбыл в марте месяце, выпущено в школу 10 детей: 4 с чистой речью, 6 

со значительными улучшениями направлены для повторного прохождения ЦПМПК; 

11 оставлены для продолжения работы по преодолению речевых нарушений 

согласно рекомендациям ЦПМПК. Документы 3 детей (будущих первоклассников) через 

консультационный центр были подготовлены  для прохождения ЦПМПК в августе 

месяце.  

Проектирование воспитательно–образовательного процесса было выстроено на 

основе взаимодействия взрослых с детьми и ориентировано на индивидуальные интересы 

и возможности ребенка. Совместная работа учителя – логопеда, педагога – психолога 

была направлена на создание необходимых условий для предоставления качественного 

дошкольного образования в условиях индивидуализации и социализации детей 

дошкольного возраста. Наблюдается положительная динамика в координации 

деятельности специалистов дошкольных групп по созданию условий для детей с ОВЗ. 

Вывод: в дошкольных группах ведѐтся планомерная и систематическая работа по 

облегчению прохождения адаптационного периода у детей, поступивших в дошкольные 

группы, подготовке выпускников детского сада к школьному обучению. При работе с 

семьями отмечено повышение интереса у родителей к особенностям развития их детей, к 

научной и методической литературе, направленной на формирование психологического 

здоровья дошкольников.   

Выявлены проблемы:  

 увеличение количества детей с патологиями развития, в то числе в 

речевом онтогенезе; пассивность  родителей к данной проблеме.  

В перспективе: В 2020-2021 учебном году необходимо учесть следующие 

направления в работе дошкольных групп: 

 раннее выявление детей с особыми образовательными 

потребностями и оказание необходимой им помощи;  

 проведение разъяснительной работы (индивидуальны 

консультаций и др.) для родителей по вопросам помощи детям с 

ОВЗ. 

Раздел 1.4 

Результаты деятельности по  обеспечению преемственности  целей,  задач  и  

содержания     образования,     реализуемых      в   рамках    образовательной        

программы дошкольного   образования. 

Одним из критериев результативности воспитательно - образовательного процесса в 

дошкольных группах является качественная подготовка детей к обучению в школе. 

В течение 2019-2020 учебного  года в дошкольных группах активно проводилась 

работа по   обеспечению готовности выпускников дошкольных групп к школьному 

обучению. С детьми  старших групп проводилась диагностическая, коррекционно-

развивающая, физкультурно-оздоровительная, воспитательно-образовательная работа.  

      В соответствии с планом работы педагога-психолога в период с 1 сентября по 15 

октября 2019 года было проведено исследование познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, восприятие) у детей старшей группы с ОВЗ (11 детей). 

Обследование познавательных процессов детей и их индивидуальных 

возможностей проводилось  по следующим методикам: 

Восприятие. 

 « Наложенные изображения» (фигуры Поппельрейтора); 

 «Разрезные картинки»; 

 «Домик» (Н.И. Гуткина). 
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 Память. 

 10 слов (А.Р. Лурия). 

 «Вспомни и раскрась»              

Мышление. 

 «Последовательные картинки». 

 «Четвертый лишний». 

 «Назови одним словом». 

 «Распредели картинки». 

 Тест «Цветные матрицы Раввена» 

 Воображение. 

 Дорисовывание. 

 «Назови картинку». 

Внимание. 

 «Нелепицы»; 

 Тест Пьерона-Рузера; 

 «Найди и назови»; 

 «Найди различия»; 

 «Чего не хватает?». 

 

Для  исследования использовались  следующие методики: 1. Экспериментальная 

беседа по определению «Внутренней позиции школьника» (Н.И.Гуткина); 2. Тест 

Пьерона-Рузера; 3. «Домик» (Н.И. Гуткиной). 

По списку дошкольников - 39 . Выполняли диагностику – 35. 

В старшей группе «Теремок» по списку 18 детей, проходили диагностику 15 

человек. 

 Экспериментальная беседа по определению «Внутренней позиции школьника» 

показала, что в МБОУ воспитывается 7% детей с уже сформированной внутренней 

позицией школьника, у них преобладает познавательный мотив (они выбирают роль 

ученика, объясняя это желанием учиться, и предпочитают, чтобы в игре урок был длиннее 

перемены, чтобы дольше на уроке заниматься учебной деятельностью); у 53% детей 

позиция школьника сформирована частично, у них преобладает игровой мотив (дети хотят 

идти в школу, но для того чтобы играть на перемене, не есть кашу, приходить домой 

раньше и т.д.); у 33% детей у которых внутренняя позиция школьника еще не 

сформировалась; у 7% внутреннюю мотивацию выяснить не удалось по причине того, что 

ребенок не разговаривает в детском саду. 

По результатам обработки теста Пьерона-Рузера выяснилось, что 13% имеют 

высокий уровень концентрации внимания; 87% имеют средний уровень; 0% детей имеют 

низкий уровень концентрации внимания. 

Методика «Домик» показала, что  0% дошкольников имеют высокий уровень, 20% 

имеют средний уровень за выполнение методики, 80% дошкольников имеют низкий 

уровень сенсомоторной координации  

Итого средние показания диагностики говорят о том, что в старшей группе 

«Кораблик» из 20 обследованного ребенка (100%) - 10% (2) детей готовы к школьному 

обучению; 80% (16) имеют частичную готовность; 10% (2) не готовы к школьному 

обучению. 

Средние показания диагностики по двум группам показывают, что из 35 

обследованных детей (100%) - 6% (2) детей готовы к школьному обучению; 74% (26) 

имеют частичную готовность; 20% (7) не готовы к школьному обучению. 

Рекомендации: 

1.Воспитателям старших дошкольных групп Кученковой С.В., Ковалевой Ю.С., 

Шапошник О.В.; 
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 Учитывать возрастные и индивидуально-психологические особенности 

дошкольников; 

 Использовать на занятиях задания направленные на развитие познавательной 

сферы; 

 2.Психологу Кутузовой И.В.; 

 Ознакомить воспитателей с результатами диагностики дошкольников; 

 На коррекционно-развивающих занятиях использовать задания направленные на 

развитие наглядно – образного и логического мышления, устойчивости и 

переключения внимания, развитие памяти и восприятия. 
Вывод: 

Из выше изложенного можно сделать  правомерный вывод, что в дошкольных 

группах ведется систематическая и последовательная деятельность по подготовке 

выпускников дошкольных групп к школьному обучению. Это мнение подтверждается 

стабильно высокими результатами успеваемости выпускников дошкольных групп в 

начальной школе.  

Но в связи с применением дополнительных мер по недопущению распространения 

COVID-19 в Белгородской области намеченные мероприятия на 2019 – 2020 учебный год 

по осуществлению преемственности в работе со школами реализованы не в полной мере. 

Перспективы: В 2020-2021 учебном году необходимо учесть следующие 

направления в работе дошкольных групп: 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования в 

процессе реализации федеральных государственных стандартов. (ФГОС ДО).  

 Отслеживать  развития воспитанника - ученика с целью выработки единого 

подхода к подготовке детей к школе, сохранения и развития накопленного в 

дошкольный период творческого потенциала. 

 Организовывать совместные мероприятий с социумом. 

Анализ результатов по реализации дополнительного образования 

В части 4.3 «Дорожной карты» дополнительное образование является 

неотъемлемой частью образовательной системы дошкольного образования, при этом его 

содержание выходит за пределы ООП. 

Содержание дополнительного образования детей в дошкольном учреждении 

обуславливается его специфическими условиями, целями, задачами, социально-

культурными и социально-экономическими факторами и реализуется в разнообразных 

формах, обеспечивая развитие и адресную поддержку одарённых детей в различных 

областях творческой деятельности.  

Основными задачами системы дополнительного образования в дошкольных группах 

являются: 

 создание широкого  спектра образовательных услуг, обеспечивающих возможность 

каждому ребёнку попробовать свои силы в различных видах деятельности; 

 удовлетворение образовательных потребностей детей с учетом их склонностей, 

способностей и интересов; 

 выявление и развитие творческих способностей детей в определённых видах 

деятельности. 

Деятельность с детьми планируется и осуществляется на основе реализации 

дополнительных образовательных программ с соответствующим программно-

методическим обеспечением. Дополнительные услуги в дошкольных группах в 2019-2020 

учебном году представлены в познавательно – речевом направлении: обучение 

английскому/ немецкому  языку – кружок ««Лингвистенок» (руководители кружка 

«Лингвистенок»: учитель немецкого языка Линник В.А., учитель английского языка 

Доценко С.И.). 

Образовательная деятельность осуществлялась по учебно-методическому пособию 

«Учимся говорить по-английски в детском саду», рекомендованному Департаментом 
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образования, культуры, молодежной политики и Управлением общего и дошкольного 

образования Белгородской области под редакцией Епанчинцевой Н. Д.  

Обучение дошкольников иностранному языку реализуется преимущественно с 

помощью игровых форм, так как игра является для ребёнка естественной деятельностью и 

именно в ней он в большей степени проявляет себя как субъект. Игровые формы 

представлены широким спектром сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр.        

При организации раннего обучения детей английскому языку и немецкому языку  

учителями школы уделяют огромное внимание песенкам, физкультминуткам,  подвижным 

играм на английском немецком  языках.  

В процессе организации раннего обучения иностранному языку учителями школы 

осуществлялось тесное взаимодействие с воспитателями и педагогами-специалистами. 

Содержание обучения иностранных языков интегрировалось с другими видами 

деятельности детей в дошкольных группах: музыка, физкультура, изодеятельность.    

В 2019-2020 учебном году  продолжал свою работу театральной кружок «Гномики» 

(руководитель Агаджанян С.Э.), целью работы данного кружка являлось развитие 

художественно - речевых, исполнительских навыков детей через организацию кружковой 

работы.  

Результатами  работы кружка  в этом году  было  проведение в октябре месяце 

мюзикла  «Стрекоза и муравей». 

Перспективы: В 2020-2021 учебном году необходимо  продолжать работу 

по реализации дополнительного образования.  Планировать  работу кружка 

«Лингвистенок», театрального кружка «Гномики» согласно учебного плана. 

 

              Методы и технологии в соответствии с содержанием ОП ДО 

В течение 2019 -2020 учебного года, в ДОУ создавались благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности и всестороннего развития 

психофизических качеств, развитие которых неотделимо от воспитания. 

Оптимальными методами реализации данной проблемы в наших дошкольных 

группах являются решением проблемных ситуаций и игровая деятельность. 

Использовался метод моделирования, проектирования, метод убеждения, 

игровые и развивающие методы, метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости, т.д. Все это - показатели развития личностных 

качеств ребенка, которые невозможно отделить друг от друга, так как различные 

сочетания этих качеств – это индивидуальные особенности личности каждого 

ребенка. 

Познавательно-исследовательская деятельность в природе осуществлялась 

на объектах, непосредственно окружающих ребенка в группе (уголки природы, 

мини - лаборатории), на участке дошкольных групп, дома, в ближайшем 

природном окружении. Воспитатели использовали различные формы и методы, 

вызывающие развитие эмоций и положительных чувств детей к объектам 

природы: наблюдение, обсуждение, экологические игры, экскурсии и целевые 

прогулки, чтение художественной литературы, просмотр видеофильмов, 

слушание музыкальных произведений, обыгрывание проблемных ситуаций, 

проектная деятельность. 

 Вывод. Однако следует отметить, что в целях реализации Стратегии 

социально-экономического развития Белгородской области до 2025 года, 

остается актуальной альтернатива поиска нестандартных решений, 

использование в образовательном процессе методов и приемов 

интеллектуального развития, популяризации проектной деятельности, 

использования квест-методов в работе с детьми. 

           Перспективы: 
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- запланировать апробацию педагогической технологий  «Утренний круг, Вечерний круг». 

 

Раздел: 1.5 

повышения квалификации. 

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

качественной реализации Основной образовательной программы, дошкольных групп было 

обеспечено руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими 

реализацию основной образовательной программы. 

Кадровая политика 

 Общее количество педагогических работников – 20 человек:  

заместитель директора – 1,  

воспитатели - 15,  

музыкальный руководитель -1,  

учитель – логопед -1,  

инструктор по физической культуре – 1, 

педагог-психолог – 1. 

Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

за 2019 – 2020  уч год 

 

Учебны

й год 

Всего 

педагого

в кол-во) 

 

Высшее Высшее  

педагогическ

ое 

Высшее 

педагогичес

кое 

дошкольное 

Среднее 

педагоги

ческое 

дошколь

ное 

 

Среднее 

педагоги

ческое  

Средне

-

специа

льное 

2019-

2020г 

20 1  (5%) 7 (35%) 1(5%) 5(25%) 5(25%) 1(5%) 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

за 2019 – 2020 уч год 

 

 

 

Всего 

педагогов 

(Кол-во) 

До 3-х 

лет 

3 - 5 лет 5 - 10 лет 10 – 20 лет Выше 20 лет 

2019-

2020г 

20 1 (5%) 3 (15%) 3 (15%) 3 (15%) 10 (50%) 

Анализ кадрового состава  позволяет сделать выводы о том, что большая часть 

коллектива – педагоги с большим стажем работы.  

 

Характеристика педагогических кадров по возрасту 

за 2019 – 2020 учебный год 

Учебный год Всего 

педагогов 

(Кол-во) 

В о з р а с т 

до 25 

лет 

26-29 

лет 

30-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 и 

выше  

50 и выше 

2019-2020 г 20 - 2(10%) 3(15%) 3(15%) 2(10%) 10(50%) 

 

Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов

 к организации  образовательного процесса и 
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Сведения о прохождении курсовой переподготовки 

за 2019 год 

Одним из направлений повышения профессиональной компетентности педагогов 

является курсовая переподготовка.  

Курсовая подготовка педагогов осуществляется своевременно в соответствии с 

перспективным планом. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагоги дошкольных групп  

активно сотрудничают с БелИРО, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования».  

 

 

 

Характеристика педагогических кадров  по квалификационным категориям  

на   2019-2020 год 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

(Кол-во) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

2019-

2020г. 

20 (100%) 3 (15%) 10 (50%) 6 (30%) 1(5%) 

Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 

по сравнению с прошлым учебным годом не изменилось. Педагогов на первую категорию 

стало больше на 1 человек (5%). 

Анализ результатов аттестации педагогических кадров свидетельствует  о 

своевременной разъяснительной и методической работе  среди аттестуемых педагогов, о 

продуктивной работе самих аттестующихся.  

   За  2019-2020 учебный год  были изучены и обобщены на школьном уровне опыты 

работы  воспитателей: Созоненко Л.А., Стародубцевой В.П. (протокол от 04 февраля 

2020), Гордиенко Л.Е., Кученкова С.В.,  инструктора по ФИЗО Моховенко Л.Е.,(протокол 

от 28.октября 2019 учебный год) и рекомендованы для  обобщения на муниципальный 

уровень.   

В системе методической работы можно отметить, что в течение 2019- 2020 

учебного года педагогический коллектив продолжает повышать престиж дошкольных 

групп. Педагоги принимали активное участие в методических мероприятиях различного 

уровня, а также в профессиональных конкурсах повышали свой творческий потенциал. 

 

 

Год Название мероприятия  Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

муниципальный) 

Информация об 

участнике (Ф.И.О., 

название сообщения, 

доклада и др.) 

Учебный 

год 

Всего педработников Прошли   курсовую 

переподготовку на 2019 г 

Не прошли курсовую  

переподготовку 

2019-2020г. количеств

о 

% количество % количество % 

20 100% 19 95% 1 5% 



33  

2
8
.0

2
.2

0
2
0
 

ММО воспитателей и 

старших   воспитателей 

«Интеграция 

педагогической науки и 

практики в воспитании 

здорового человека 

«Физическое        

воспитание и развитие 

детей  раннего возраста, 

подходы и технологии»  

 

воспитатель муниципальный 

 

Кравченко Т.А. 

«Взаимодействие 

ДОУ и  семьи по 

формированию 

представлений о 

здоровом образе 

жизни у детей 

раннего дошкольного 

возраста» 

 

2
7
.0

8
.2

0
2
0
 

Августовская 

конференция 

«Современные реалии 

образования в 

Грайворонском 

городском округе: новые 

вызовы, новые решения». 

педагог-

психолог 

 

муниципальный 

 

Кутузова И.В. 

«Проблемы обучения 

и воспитания детей 

дошкольного 

возраста с 

расстройством 

аутистического 

спектра 

в условиях консульта

ционного центра»,  

2
7
.0

8
.2

0
2
0

 

Августовская 

конференция 

«Современные реалии 

образования в 

Грайворонском 

городском округе: новые 

вызовы, новые решения» 

воспитатель муниципальный 

 

Гордиенко Л. Е.   

 «Особенности 

установления 

контакта и 

взаимодействия с 

ребёнком с 

расстройством 

аутистического 

спектра через 

игровую 

деятельность»,  

 

 Повышению качества учебно-воспитательного процесса и педагогического 

мастерства  педагогов дошкольных групп способствовали разнообразные формы работы 

методической службы; участие педагогов в профессиональных конкурсах. Педагоги 

активно участвовали в профессиональных конкурсах, занимая призовые места. 

 

Результат участия педагогического коллектива  

 в мероприятиях различного уровня 

 

Уровень Название  ФИО участников, 

количество 

Результат

ы участия  

Муниципальный  «Лучшее авторское пособие по 

ПДД». 

Кученкова С.В. 

 

Призер 

Муниципальный «Лучшее авторское пособие по 

ПДД» 

Стародубцева В.П. Призер 

Институциональный 

уровень  

 

смотр-конкурс «Цветочная 

феерия» 

Кученкова С.В. 

Ковалева Ю.С. 

Шапошник О.В. 

победитель 

 

Институциональный 

уровень  

смотр-конкурс «Цветочная 

феерия» 

Полякова В.Н. 

 

победитель 
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Институциональный 

уровень  

 

смотр-конкурс «Цветочная 

феерия» 

Стародубцева В.П. 

 

победитель 

 

Институциональный 

уровень  

 

смотр-конкурс «Цветочная 

феерия» 

Шевченко Т.В. 

 

победитель 

 

Институциональный 

уровень  

 

смотр-конкурс «Цветочная 

феерия» 

Шаповаленко В.Н. 

 

победитель 

 

Институциональный 

уровень  

 

смотр-конкурс «Цветочная 

феерия» 

Гордиенко Л.Е. 

 

победитель 

 

Институциональный 

уровень  

 

смотр-конкурс «Цветочная 

феерия» 

Сухомлинова Е.А. 

 

победитель 

 

Институциональный 

уровень  

 

смотр-конкурс «Цветочная 

феерия» 

Кравченко Т.А. победитель 

 

Институциональный 

уровень  

 

смотр-конкурс «Лучший 

патриотический уголок» 

Кученкова С.В. 

Ковалева Ю.С. 

Шапошник О.В. 

победитель 

 

Институциональный 

уровень  

 

смотр-конкурс «Лучший 

патриотический уголок» 

Гордиенко Л.Е. победитель 

 

Институциональный 

уровень  

 

смотр-конкурс «Лучший 

патриотический уголок» 

Шапошник Ольга 

Владимировна. 

победитель 

2019 год 

 

Профессиональные конкурсы педагогов 

 

Уровень Дата, Название 

выставки 

ФИО участников, 

количество 

Результаты участия  

 

Всероссийский Конкурс им 

Выготского 

Гордиенко Л.Е. участник 

В 2019 – 2020 учебном году: педагоги дошкольных групп  активно повышали свой 

профессиональный уровень и принимали участие в научно – практических конференциях, 

семинарах и вебинарах, а также печатались в периодических изданиях. 

 

Публикации  педагогов в сборниках, журналах  

 

Уровень, срок Наименование: 

- сборника, в 

которой 

опубликована 

статья (с 

указанием 

выходных 

данных, года 

издания)  

- методического 

пособия 

ФИО педагога, 

напечатавшего 

статью 

Название статьи Подтвержда

ющий 

документ 

- письмо или 

приказ 

департамент

а 

- письмо или 

приказ УО 

- письмо 

НМЦ 
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Международный Формирование 

здорового образа 

жизни детей и 

подростков. 

Традиции 

инновации» 

Созоненко 

Л.А., 

Моховенко 

Е.Н., Курохта 

Г.В. 

«Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

воспитании 

культуры здоровья и 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

Сборник 

 Формирование 

здорового образа 

жизни детей и 

подростков. 

Традиции 

инновации» 

Стародубцева 

В.П. 

Кравченко Т.А. 

 Сборник 

 Формирование 

здорового образа 

жизни детей и 

подростков. 

Традиции 

инновации» 

Гордиенко Л.Е. 

Агаджанян 

С.Э. 

 Сборник 

Всероссийский Всероссийский 

научно-

педагогический 

журнал 

«Академия 

педагогических 

знаний» 

Созоненко 

Л.А., 

Моховенко 

Е.Н., Кутузова 

И.В. 

«Социальная 

адаптация детей с 

ОВЗ в дошкольном 

учреждении» 

Сборник 

сертификат 

Всероссийский Всероссийский 

научно-

педагогический 

журнал 

«Академия 

педагогических 

знаний» 

Гордиенко Л.Е. 

 

«Использование 

Мантессори –

материалов в работе 

педагогов ДОУ» 

Сборник, 

сертификат 

Всероссийский Всероссийский 

научно-

педагогический 

журнал 

«Академия 

педагогических 

знаний» 

Костенко С.В., 

Кутузова И.В., 

Агаджанян 

С.Э., 

Моховенко 

Е.Н. 

«Взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей детей 

дошкольного 

возраста в вопросах 

сохранения и 

укрепления  

физического и 

психического 

здоровья» 

Сборник, 

сертификат 

 

В течение года в целях повышения качества воспитательно-образовательной 

работы регулярно организовывались выставки методической литературы, 

разрабатывались рекомендации, памятки различной тематики, согласно утвержденному 

плану проводился контроль.  В соответствии с планом методической работы дошкольных 

групп были проведены выступления педагогов по  темам самообразования.  

Для изучения профессионального мастерства педагогов, выявления затруднений в работе, 

был проведен педагогический мониторинг, который позволил определить слабые и 
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сильные стороны их  педагогической деятельности. В частности, анализ диагностических 

карт, анкетирование педагогов показал, что педагоги испытываю ют затруднения в 

проектировании предметно-развивающей среды с элементами «доброжелательного 

пространства»,  в проведении мастер – классов, в работе с цифровыми технологиями и 

образовательной деятельностью в дистанционном формате. 

Вывод: Анализ работы методической службы дошкольных групп говорит о том, что 

педагогический коллектив дошкольных групп  работает над повышением своего 

профессионального мастерства. Но в связи с новой короновирусной инфекцией COVID-19 

не все  методические мероприятия выполнялись в указанные сроки: например, педсовет, 

семинары, мастер-классы, совместные мероприятия с родителями (мастер – кассы) 

невозможно было реализовать в связи с запретом проведения массовых мероприятий 

различного уровня до 01.01.2021г. 

 В перспективе: 

В 2020-2021 учебном году необходимо учесть следующие направления в 

работе дошкольных групп: 

 Организация творческих групп различных направлений в целях повышения 

качества образовательного процесса. 

 Демонстрация и внедрение передового педагогического опыта. 

 Публикация статей и материалов педагогов, освещение деятельности 

дошкольных групп в муниципальных, региональных и федеральных 

средствах массовой информации. 

 Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, работающих в группах 

комбинированной направленности и курсов согласно, утвержденного 

перспективного планирования. 

 Аттестация педагогического коллектива, согласно утвержденного перспективного 

планирования. 

 Проектирование  предметно-развивающей среды с элементами «доброжелательного 

пространства».   

 Увеличения доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной и 

проектной деятельности путем проведения мастер – классов, семинаров – 

практикумов, повышением квалификации в работе с цифровыми технологиями и 

образовательной деятельностью в дистанционном формате. 

Раздел: 1.6 

Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по  

обеспечению педагогической  поддержки  семьи  и повышения  компетентности  

родителей  (законных  представителей)     в  вопросах  развития  и  образования,  

охраны  и  укрепления  здоровья    детей    (по  результатам     анкетирования     

родителей). 

Одним из ведущих направлений в деятельности дошкольных групп 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. 

В дошкольных группах  воспитываются дети из семей разного социального уровня. 

Социальный состав семей:  
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Основной задачей в организации работы педагогического коллектива с родителями 

воспитанников является установление партнерских отношений, которые позволяют 

объединить усилия в процессе воспитания и развития детей, создать атмосферу общности 

интересов. В 2019 – 2020 учебном году в дошкольных группах  были реализованы 

разнообразные формы работы с родителями: консультации, проведение групповых 

родительских собраний, анкетирование, совместные выставки - конкурсы, открытые 

просмотры образовательной деятельности, Дни открытых дверей.  

В  дошкольных группах осуществляется систематическая и целенаправленная 

работа по обеспечению заинтересованного сотрудничества с семьями детей. Главной 

задачей взаимодействия педагогов дошкольных групп с семьей является установление 

партнерских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, 

создать атмосферу общности интересов  и  воспитательных усилий.   

Также в каждой группе родители привлекались к насыщению предметно – развивающей 

среды, пополнению игрового материала на прогулочных участках. Подача материалов на 

сайт для родителей с информацией, направленной на развитие компетентности по 

вопросам развития, воспитания детей дошкольного возраста. Основным направлением 

взаимодействия с семьёй является: изучение потребности родителей в образовательных 

услугах (для определения перспективы развития учреждения, содержания работы и форм 

организации). С этой целью проводится анкетирование и опросы, социологические 

исследования. Итоги мониторинга, проведенного управлением образования в 2019 году, 

показали, что 86 % родителей довольны работой нашего дошкольного учреждения. 

 Просвещение родителей ставит своей задачей повышение их правовой и 

педагогической культуры. Исходя из этих направлений, осуществляется работа по 

взаимодействию с семьями дошкольников.  

           Оформлялись бюллетени для информационных родительских уголков: «Скоро в 

школу», «Организация физического воспитания в семье», «Безопасность на дороге» и др; 

проводились благотворительные акции: «Белая ромашка», «Вместе в школу детей 

соберем», «Покормите птиц зимой», «Добрый знак». В период адаптации детей раннего 

возраста педагогом – психологом ежедневно проводилась работа с родителями 

(практические советы, консультации, рекомендации).  

В 2019– 2020 учебном году продолжал свою работу Консультационный центр для 

родителей  дети которых не посещают  дошкольные группы. 

 Основные задачи центра: оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитывающих детей, не посещающих образовательные учреждения по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

          Консультационный центр работает 1 раза в неделю четверг с 13.00. по 15.30 Общая 

численность родителей,  посещающих консультативный центр– 5 семей. Основными 

формами работы являлись: индивидуальное консультирование, совместная 

образовательная деятельность, мастер – классы, игровые тренинги, практические 

семинары.  Работа консультативного центра в соответствии с планом работы и 

расписанием осуществляли специалисты дошкольных групп (педагог – психолог, учитель 

– логопед, воспитатель, музыкальный руководитель).  

          Вывод: Нашей целью является объединение родителей с детьми и педагогами, 

создание в дошкольном учреждении атмосферы творческого общения, взаимопонимания 

Всего  Из  

полных  

семей 

Из не полных семей Из много-

детных  

семей 

Опека 

      отец Мать-

одиночка 
    

153 100% 143 93% 
10 7% 3 

(2%) 
7 (5%) 22 14% - - 
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и поддержки. Основные изменения направлены на коррекцию детско-родительских 

отношений, на повышение педагогической компетентности родителей в общении с 

ребенком. 

Перспективы на 2020-2021 учебный год: 

 Продолжать активизировать работу с семьями воспитанников по организации 

совместных мероприятий, осуществлять взаимодействия с социальными институтами 

детства обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО;  

Сотрудничество дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» с 

социальными институтами села в 2019 – 2020 учебном году. 

 Одним из главных условий, обеспечивающих реализацию общеобразовательной 

программы является стратегия установления деловых и взаимовыгодных отношений со 

следующими социальными партнёрами: 

Организуя социальное партнерство, дошкольные группы МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП»  системно взаимодействуют с  Центром культурного развития  ЦКР.  

Неоднократно  в этом году дети старших групп  посещали библиотеку при ЦКР.   

Очень запоминающими для детей стали мероприятия организованные  

сотрудниками ЦКР «Масленица», «Покрова», «День народного единства». 

Сотрудничество с Центром культурного развития дает возможность развитию у 

воспитанников театральных навыков. Уже со старшей группы дети посещают кружки  

хореографии, вокала, продуктивной деятельности  Центра культурного развития.  

Вывод: Отрицательным моментом в данном направлении деятельности стало то, 

что намеченный план работы с социальными институтами детства  не удалось  

реализовать в полном объёме по причине длительных карантинных мероприятий 

профилактики распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.  

Перспективы на 2020-2021 учебный год: 

 

 В следующем учебном году планируется продолжить взаимодействие с 

социальными и культурными учреждениями села в соответствии с 

постановлениями правительства, Губернатора Белгородской области и главного 

государственного санитарного врача РФ в условиях профилактики 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, с использованием 

интерактивных форм сотрудничества. 

 Осуществлять взаимодействия с семьями воспитанников, социальными 

институтами детства обеспечивающих единство подходов к воспитанию и 

образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

 Продолжать работу консультативного центра. 

Раздел 1.7  

Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными способностями, укрепление материальной и 

финансовой базы 

В дошкольных группах созданы необходимые условия для всестороннего 

развития личности каждого ребенка.  

Групповые помещения, которые оснащены всем необходимым оборудованием с учетом 

возрастных особенностей детей, разнообразной методической и детской литературой, 

детской мебелью, мягким инвентарем, посудой, игрушками, разнообразными 

дидактическими играми, оборудованием для: сюжетно-ролевых, подвижных игр и 

материалами экспериментирования для совместной деятельности воспитателя с детьми.  

В каждой группе созданы стенды для родителей, в которых отражены 

рекомендации и консультации от медицинского работника, узких специалистов, 

воспитателей.  
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Методический кабинет оснащен необходимой методической и 

художественной литературой, иллюстративным материалом компьютерной 

техникой:  

Мультимедийное сопровождение – 1 проектор; 

- Компьютер – 2; 

- Ноутбук 2; (2- связаны локальной сетью); 

- Сканер - 1; 

- Принтер – 1. 

В дошкольных группах имеются 2 медицинских кабинета (основное и 

арендуемое здания), в них входят  (процедурный, изолятор и медицинский 

кабинет), которые оснащѐны медицинскими весами, секундомером, 

фонендоскопом, тонометром, ростомером).  

В изоляторе имеется кровать, стол, холодильник. Процедурный кабинет 

оснащен медицинским шкафом, медицинскими столиками в количестве 2 штук.  

Кабинет учителя – логопеда совмещен с кабинетом педагога-психолога:  

имеет центры индивидуальной и подгрупповой работы с дошкольниками, 

оснащен всем необходимым оборудованием и учебно-методическими 

пособиями, дидактическими материалами по всем разделам развития речи, 

материалами по обследованию детей. 

Музыкальный зал оснащен музыкальным центром, музыкальными 

инструментами, дидактическими играми и игрушками. Спортивный зал 

обустроен стационарным   спортивным оборудованием, атрибутами к 

подвижным играм,  разнообразным спортивным инвентарем. 

На территории дошкольных групп (основное, арендуемое здания) имеется 

спортивная площадка, оборудованная разнообразными спортивными сооружениями: 

волейбольная площадка, футбольное баскетбольное поле, яма для прыжков 

(основное здание),  лабиринт, разновозрастные бумы, лестницы для лазания, беговая 

дорожка (арендуемое здание). 

 В 2019-2020 г. из средств областного бюджета было приобретено игрового 

оборудования и развивающих пособий на сумму 40 000 рублей. 

Выводы: Материально – техническое обеспечение дошкольных групп находится на 

удовлетворительном уровне. Предметно – пространственная среда дошкольных групп 

соответствует требованиям образовательной программы и ФГОС ДО,  однако требует 

постоянного пополнения и обновления. Требует пополнения, УМК по инновационной 

программе «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

В перспективе: В 2020 - 2021 планируется пополнение и обновление развивающей 

предметно – пространственной среды дошкольных групп, способствующей 

разностороннему развитию детей. 

 Оформление уголков уединения, добрых дел, постеров детских достижений во всех 

группах, изготовление детских бизибордов, лепбуков познавательных игр, детской 

библиотеки для оформления коридоров и лестничных маршей.  

 Пополнение дошкольных групп учебными методическим комплектом, 

дидактическими материалами по инновационной программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса. Дорофеевой.   

Общие выводы и резервы планирования деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

Из-за распространения коронавируса в дошкольных группах МБОУ 

«Головчинская СОШ» не успели выполнить все мероприятия,    которые    

запланировали.    Поэтому     учесть     их надо     в плане на следующий учебный год.

  

Таким образом, подводя итоги работы за 2019-2020 учебный год, можно 

сделать вывод, что коллектив дошкольных групп достиг положительных результатов 
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по многим направлениям работы. Работа в дошкольных группах по физическому 

воспитанию строилась с учётом возрастных и психологических особенностей детей, 

при организованном взаимодействии всех субъектов образования «родители – дети – 

педагоги» Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению 

дошкольников в данном учебном году, следует отметить и некоторые негативные 

моменты, влияющие на результаты работы: 

дети имеют представления о том, что такое здоровье, но еще не понимают, как 

поддерживать, укрепить и сохранить его; 

не всегда грамотно осуществляется методики закаливающих процедур, проведение 

физкультурных занятий на улице, не всегда были выдержана структура прогулки, 

особенно у воспитателей, имеющих небольшой стаж педагогической работы; 

-недостаточно активно вовлекались родители в совместные физкультурно - 

оздоровительные мероприятия. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным анализом, в 2020-2021 учебном году 

основными направлениями дальнейшей работы будут являться: 

 усиление контроля, за качеством проведения оздоровительных и 

закаливающих мероприятий, за заболеваемостью и функционированием 

групп; 

 организация деятельности, направленной на снижение уровня 

заболеваемости детей, путем внедрения в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий обеспечение психоэмоционального 

комфорта всех участников образовательного процесса; 

 продолжение реализации проекта направленного на приобщение детей и 

родительской общественности к здоровому образу жизни; 

 внедрение в образовательный процесс дошкольных групп новых технологий 

дошкольного образования обеспечивающего воспитание личности ребёнка как 

субъекта жизнедеятельности, активно участвующего в сознательной 

образовательной деятельности; 

 повысить эффективность по реализации преемственных связей между  

дошкольным и начальным образованием в условиях реализации ФГОС ДО; 

 продолжать работу по созданию условий для профессионального роста 

педагогических работников, развитию их творческого потенциала, 

профессионально-педагогического мышления через дальнейшее внедрение 

инновационных методов работы. 

На основании анализа воспитательно-образовательной работы дошкольных групп 

за 2019- 2020учебный год, а также, с учётом актуальных задач, стоящих перед 

дошкольным образованием и приоритетного направления деятельности 

образовательной организации, педагогический коллектив ставит перед собой на 2020-

2021 учебный год следующие цель и задачи: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе в соответствии с ФГОС ДО. 
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1. Продолжать работу по совершенствованию условий для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей, через использование 

здоровьесберегающих технологий; расширять спектр взаимодействия с 

семьей и социальными партнерами с целью популяризации здорового образа 

жизни. 

2. Создавать условия для творческой организации целостного образовательного 

процесса с включением различных видов детской деятельности, 

способствующих развитию речи, мышления, общения, воображения детей. 

3. Повысить эффективность по реализации преемственных связей между  

дошкольным и начальным образованием в условиях реализации ФГОС ДО. 

4. Продолжать работу по созданию условий для профессионального роста 

педагогических работников, развитию их творческого потенциала, 

профессионально-педагогического мышления через дальнейшее внедрение 

инновационных методов работы. 

Планирование деятельности дошкольных групп 

МБОУ «Голочинская СОШ с УИОП» 

на 2020-2021  учебный год 

№ п./п .  Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговы

й 

документ 

2.1.     Обеспечение   здоровья   и   здорового   образа   жизни,   охраны   и   

укрепления  физического    и   психического    здоровья    детей. 

Цель: Цель:  

-качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, …» (ФГОС 

ДО 1.6.6) 

«создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: -гарантирует охрану 

и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей…» (ФГОС ДО 3.1.) 

«создание достаточных  материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы включающих в себя требования, определяемые в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами» 

(ФГОС ДО  3.5.1). 

2.1.1 Улучшение качества медицинского обслуживания 

(ФГОС ДО п. 3.5., п.п. 1) 

1.  Реализация системы 

оздоровления посредством 

регулярного выполнения 

оптимальных комплексов 

оздоровительных и 

закаливающих 

  процедур для каждой группы 

 

Сентябрь медсестра  Эпизодически

й, 

предупредител

ьный 

контроль. 

2.  Диагностика и комплексная 

оценка состояния здоровья детей 

Октябрь, 

апрель 

медсестра Оперативный 

контроль 

(заместитель 

директора) 

3.  Мониторинг состояния здоровья 

детей в дошкольных группах, 

анализ заболеваемости, 

ежемесяч

но 

медсестра Отчет на 

совещаниях 

при 
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посещаемости, травматизма. заместителе 

директора  

педсоветах. 

4.  Углубленная медицинская  

антропометрия 

Октябрь медсестра Отчет на 

совещаниях при 

заведующем, 

общий отчет на 

родительских 

собраниях. 

5.  Контроль своевременной 

вакцинации и витаминизации 

В течение 

года 

медсестра Оперативный 

контроль 

6.  Диагностика и комплексная 

оценка состояния здоровья детей 

По плану медсестра Эпизодический, 

предупредитель

ный контроль. 

7.  Учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей при 

Организации образовательной 

деятельности, режимных 

моментов. 

По плану медсестра  Оперативный 

контроль 

8.  Контроль  проведения  

прогулок, режимных моментов  

И НОД по 

физическому развитию. 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

9.  Медицинский осмотр узкими 

специалистами. 

сентябрь медсестра Записи в 

медицинских 

картах детей 

10.  Разработка и реализация 

плана профилактических 

мероприятий по 

ОРВИ, гриппу 

По плану медсестра Оперативны

й контроль 

11.  Инструктажи по 

профилактике ОРЗ, гриппа и 

др. с младшим персоналом, 

воспитателями работниками 

пищеблока. 

По плану медсестра Журнал 

инструктажей 

12.  Контроль за санитарным 

состоянием 

групп 

постоянно медсестра Оперативный 

контроль 

13.  Ведение журнала учета детей, 

посещающих дошкольное 

учреждение 

постоянно медсестра  Журнал учѐта 

детей 

14.  Работа с родителями 

(обновление консультационной 

информации). 

1 раз в год медсестра Оперативны

й контроль 

15.  Анкетирование родителей по 

вопросам питания, 

оздоровления детей. 

По плану медсестра Анализ 

16.  Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий по 

недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Обновление, пополнение 

В течение 

года 

 

 

 

медсестра Оперативны

й контроль 
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информационных стендов 

- «Советы родителям по 

закаливанию» (сентябрь); 

- «Защитите себя и семью от 

ОРВИ, коронавируса и гриппа» 

(ноябрь); 

-«Профилактика простудных 

заболеваний (ноябрь); 

«Весна без авитаминоза» 

(февраль). 

17.  Консультации для педагогов: 

- Система профилактической 

работы в дошкольных 

группах, 

- Методы профилактики 

ОРВИ и гриппа у 

дошкольников, 

Особенности работы 

дошкольных групп в период 

карантина по гриппу и по 

коронавирусной инфекции, 

Профилактика 

плоскостопия у 

дошкольников 

 Консультации для родителей: 

Медицинские аспекты адаптации 

детей младшего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ» 

(сентябрь); 

- «Что такое вакцинация?» 

(октябрь); «Роль семьи в 

формировании основ ЗОЖ 

дошкольника»(январь);Профила

ктика пищевых отравлений 

(апрель); Видео-консультации 

для педагогов и родителей: 

- «Вирусная пневмония у детей»       

(ноябрь). 

 

Ежемесяч

но 

медсестра консультации 

2.1.2 Система рационального питания             Приложение № 1 

(п. 3.5.1. ФГОС ДО) 

1 Издание приказов по организации 

питания на -2020-2021 учебный 

год. 

август заместитель 

директора 

школы 

 

приказ  

2 Своевременная замена колотой 

посуды. 

по мере 

необходимо

сти 

заместитель 

директора 

школы 

 

журнал 
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3 Маркировка посуды. по мере 

необходимо

сти 

медсестра. журнал 

4 Консультация для педагогов и 

родителей «Азбука здорового 

питания» 

ноябрь медсестра. , 

предупредительн

ый контроль 

5 Контроль: 

 

   

6 за качеством поступающих 

продуктов, сроками реализации, 

транспортировкой; 

 

постоянно 

 

 

зав столовой  предупредительн

ый контроль 

7 за суточными пробами; постоянно 

 

 

медсестра предупредительн

ый контроль 

8 калорийности пищи, выполнения 

норм питания; 

 

постоянно 

 

 

Бракеражная 

комиссия 

предупредительн

ый контроль 

9 за соблюдением технологии 

приготовления блюд; 

 

постоянно 

 

 

Бракеражная 

комиссия 

журнал закладки 

продуктов 

систематический 

10 за организацией работы 

технологического оборудования на 

пищеблоке; 

 

постоянно 

 

 

 

заместитель 

директорамед

сестра 

предупредительн

ый контроль 

11 за выдачей пищи с пищеблока,  

 

постоянно 

 

 

медсестра предупредительн

ый контроль 

12 за организацией питания в 

группах, 

-воспитанием культурно – 

гигиенических навыков; 

 

по плану медсестра оперативный 

контроль 

13 за выполнением требований 

СанПИН (п.13.,14); 

 

постоянно 

 

 

медсестра предупредительн

ый контроль 

14 за  организацией питьевого 

режима. 

 

по плану 

 

 

медсестра график 

питьевого 

режима 

 

15 Инструктажи с работниками 

пищеблока по ТБ. 

 

по плану заместитель 

директора по 

ТБ 

предупредительн

ый контроль 

16 Производственные совещания при 

заместителе директора по итогам 

оперативного, предупредительного 

контроля по организации питания. 

 

по плану заместитель 

директора 

оперативный 

контроль 
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17  

Анкетирование родителей по 

организации питания детей. 

 

 

по плану 

заместитель 

директора 

 

приказ 

2.1.3 Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания 

(п. 3.5.1. ФГОС ДО) 

1 Прогулки продолжительностью 

до 4 часов, включая подвижные 

игры, пешеходные прогулки, и 

оздоровительную гимнастку 

В течение 

года 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

Согласно 

циклограмме 

контроля 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель) 

2 Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного 

периода у вновь поступающих 

детей, детей долго 

отсутствующих после пропуска 

по болезни или отпуска 

родителей. 

В течение 

года 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

Согласно 

циклограмме 

контроля 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель) 

3 Организация утренней 

гимнастики на свежем воздухе 

Все 

группы, 

ежедневно 

воспитатели 

Опреративный 

контроль 

4 Проведение оздоровительной 

гимнастики после сна, 

дыхательной гимнастики 

Все 

группы, 

ежедне

вно 

воспитатели Оперативный 

контроль 

5 Реализация совместных детско- 

родительских проектов по 

здоровьесбережению 

В течение 

года 

Инструктор по 

ФИЗО 

Анализ-справка 

6 Организация 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с особыми 

образовательными потребностями 

По плану Инструктор 

по ФИЗО. 

воспитатели 

Оператив

ный 

контроль 

7 Организация двигательной 

активности с преобладанием 

циклических упражнений 

 

 

В течение 

года 

медсестра, 

воспитатели 

групп, 

инструктор 

 по ФИЗО, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Эпизодический, 

предупредитель

ный контроль 

(заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

8 Формирование правильной 

осанки и навыков 

рационального дыхания 

- упражнения в беге; 

- гимнастика дыхательных мышц; 

- приучение к правильному 

В течение 

года 

медсестра, 

воспитатели 

групп, 

инструктор 

по ФИЗО 

Эпизодический, 

предупредитель

ный контроль 

(заместитель 

директора, 

старший 
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дыханию. воспитатель) 

9 Реализация системы 

эффективного закаливания 

- облегченная форма одежды; 

- воздушные и солнечные ванны; 

- сон с доступом воздуха (+17-19 

С); 

-ходьба по корригирующим 

дорожкам, дорожкам здоровья; 

- босохождение; 

- игры с водой; 

- сквозное проветривание; 

- мытье рук до локтя; 

- полоскание полости рта. 

 

 

 

В течение 

года 

медсестра, 

воспитатели 

групп, 

инструктор 

по ФИЗО 

Эпизодический, 

предупредитель

ный контроль 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель) 

10 Оздоровительные мероприятия 

- использование фитонцидов 

лука и чеснока; 

чесночные медальоны во время 

эпидемии гриппа. 

 медсестра, 

воспитатели 

групп, 

инструктор 

по ФИЗО 

Эпизодический, 

предупредитель

ный контроль 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель) 

 Мероприятия с детьми 

1 Объединяющие игры в 

адаптационный 

Период. 

Июль-

октябрь 

Педагог- 

психолог 

Оперативный 

контро

ль, 

посещ

ение 

мероприятий 

(заместиель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

2 Дни здоровья 1раз в 

квартал 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

3 Спортивные досуги 1 раз в 

месяц 

Инструктор 

по 

физической 

культуре , 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заместитель 

директора, 
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старший 

воспитатель, 

медсестра) 

4 Развлечения Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

 Аналитический контроль 

1 Анализ уровня заболеваемости Ежемесяч

но 

медсестра Отчет на 

педагогическом 

совете 

2 Мониторинг проведения 

оздоровительных мероприятий с 

детьми 

Январь-

май 

медсестра Отчет на 

педагогическом 

совете 

3 Педагогическое обследование 

детей, поступающих в школу 

Май педагог- 

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели 

Отчет на 

педагогическ

ом совете, 

заполнение 

карт 

4 Мониторинг эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности в дошкольных 

группах 

Апрель Медсестра 

педагог 

психолог 

Аналитически

е материалы 

5 Тестирование и 

анкетирование педагогов 

и родителей: 

-измерение уровня адаптации; 

-психологический микроклимат. 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Анализ 

документации 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель) 

2.1.4 Создание комфортной развивающей предметно - пространственной 

среды (п.3.3. ФГОС ДО): 

1 Модернизация условий 

для организации спортивных игр 

на прогулке. 

Сентябрь ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

медсестра) 

2 Организация комплекса 

психологического 

сопровождения. 

Сентябрь-

май 

Педагог- 

психолог 

Оперативный 

контроль 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 
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медсестра) 

3 Ежедневные индивидуальные и 

подгрупповые занятия детей. с педагогом-психологом 

Сентябрь-

май 

Педагог- 

психолог 

Оперативный 

контроль 

(заместитель 

директора,ст

арший 

воспитатель, 

медсестра) 

4 Консультации для воспитателей: 

-по адаптации и психологическому 

комфорту ребёнка; 

-по сближению детей друг с 

другом; 

-по профессиональным 

затруднениям в общении с 

родителями; 

-по взаимодействию с детьми, 

имеющими поведенческие 

особенности; 

-по возрастным особенностям 

детей; 

-по организации работы с 

детьми- инвалидами и 

детьми  ОВЗ, 

имеющими трудности в 

эмоциональном и личностном 

развитии. 

Сентябрь-

май 

Педагог- 

психолог 

Оперативный 

контроль 

(заместитель 

директора,стар

ший 

воспитатель, 

медсестра) 

5 Консультации для родителей: 

- по запросам и проблемам детей; 

-консультативная информация на 

сайте дошкольных групп по 

организации работы 

консультационного центра, 

информационных уголках для 

родителей 

Сентябрь-

май 

Педагог- 

психолог 

Оперативный 

контроль 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра) 

6 Психопрофилактика и элементы 

психотерапии с сотрудниками и 

родителями дошкольных групп. 

Сентябрь-

май 

Педагог- 

психолог 

Оперативный 

контроль 

(заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра) 

7 Изучение эмоционального фона 

детей в группах (приход и уход 

детей). 

Сентябрь-

май 

Педагог- 

психолог 

Анализ 

8 Рациональное использование 

дополнительных развивающих 

помещений: кабинет учителя – 

логопеда, педагога – психолога, 

центр сенсорики и эмоциональной 

В 

соответст

вии с 

режимны

ми 

Старший 

воспитатель 

Оперативный, 

предупредитель

ный контроль 
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разгрузки с учетом работы с 

детьми с ОВЗ. 

момента

ми 

9 Обеспечение условий для 

гибкого зонирования 

развивающей предметно 

пространственной среды групп 

для развития игровой 

деятельности. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный, 

предупредитель

ный контроль 

10 Анкетирование педагогов 

(психологические тесты). 

По плану Педагог- 

психолог 

Анализ 

11 Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

организации работы с детьми с 

ОВЗ, имеющими трудности в 

эмоциональном и личностном 

развитии. 

По 

запросу 

ПМПк, 

Педагог- 

психолог 

Журнал учета 

консультаций 

2.1.5 Система работы по обеспечению   безопасности 

 жизнедеятельности детей и  

сотрудников,  охраны труда  

(ФГОС ДО п.6, п.3.3.4,3.4.1): 

1 Организация работы комиссии по 

охране    жизни   и   здоровья 

детей и сотрудников 

Сентябрь Заместител

ь директора 

Аналитически

й материал 

2 Инструктаж по охране труда с 

сотрудниками на рабочих местах: 

- по пожарной безопасности; 

- по охране жизни и здоровья. 

Согласно 

требования

м 

Заместитель 

директора 

специали

ст по ОТ 

Журнал 

инструктажей 

3 Подготовка дошкольных групп к 

работе в зимний период. 

Октябрь- 

ноябрь 

Октябрь- 

ноябрь 

Завхоз 

4 Тренировочные эвакуационные 

мероприятия при ЧС, угрозе 

теракта, ГО. 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Завхоз, 

специалист  по 

ТБ 

5. Проведение испытания 

спортивного оборудования в 

физкультурном зале, спортивной 

и игровых площадках. 

2 раза в 

год 

Комиссия 

по ОТ 

акты 

испытаний акт 

разрешение 

6. Прохождение медицинского 

осмотра и диспансеризации 

сотрудниками дошкольных групп. 

По плану Медсестра Медицинские 

книжки 

сотрудников 

7. Размещение информации в уголках 

по пожарной безопасности, охране 

труда. 

По 

графику 

Председатель 

ПК 

Практически

е материалы 

8. Контроль выполнения инструкций 

и правил внутреннего распорядка. 

Периодиче

ски, 

согласно 

циклограм

ме 

старший 

воспитатель 

Аналитически

е материалы 

9. Проверка огнетушителей, контроль 

за работой электропроводки, 

Согласно 

требован

Завхоз Акты проверки 
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пожарной 

сигнализации, отопления. 

иям 

10 Проверка выполнения 

- максимальной нагрузки на 

детей дошкольного возврата 

в организованных формах 

обучения; 

-обеспечение соответствия 

размеров мебели 

антропометрическим данным 

детей, маркировки. 

Периодиче

ски, 

согласно 

циклограм

ме 

Заместитель 

директора 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

Аналитически

е материалы 

11 Проведение Месячника 

безопасности с привлечением 

сотрудников ОГИБДД, МЧС, 

ВДПО 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

отчет 

12 -Обогащение  уголков  по 

изучению правилам дорожного 

движения в группах   

дидактическими играми, 

плакатами.  

 

В течение 

года 

воспитатели фотоотчет 

13 -Участие в районном конкурсе 

«Зелёный огонек».  

 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

14 -Проведение целевых  прогулок  

как форма профилактики ДДТТ с 

приглашением сотрудников ГИДД. 

 

По плану Старший 

воспитатель 

План работы 

15 Организация и проведения 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми по ПДД. 

 

По плану Старший 

воспитатель 

План работы 

16 Контроль за нагрузкой во время 

НОД. 

По плану Старший 

воспитатель 

Предупредител

ьный контроль 

2.2 Обеспечение качества дошкольного образования, равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

 Организация образовательного процесса 

 Цель: Создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  в части:

-образовательного процесса, обеспечивающего «формирование общей культуры 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6); 

-«построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования)» (ФГОС 1.4.2); 

-«содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС 1.4.3); 

-«формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

-«создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.); 

-«создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

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

 

№ п./п  Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

Итоговый 

документ 

1.  -Изучение методического письма 

БелИРО на 2020-2021 учебный год. 

август ст. 

воспитатель 

 

 

2.  Разработка основной 

образовательной программы 

ДОО. 

Июнь – 

август 

Ст.воспита

тель,рабоч

ая группа 

Приказ 

3.  Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

воспитанников с ОВЗ. 

Июнь – 

август 

рабочая 

группа 

Приказ 

4.  Внесение     дополнений в 

комплексно – тематическое 

планирование образовательного 

процесса. 

 

Авгу

ст 

 

Творческая 

группа 

 

Приказ 

5.  Разработка и утверждение 

рабочих программ, схемы 

распределения образовательной 

деятельности, режимов, учебного 

плана, календарного учебного 

графика. 

Июль-

август 

замес

тител

ь 

дирек

тора, 

старш

ий 

воспи

тател

ь 

Приказ 

6.  Планирование образовательного 

процесса по реализации 

Образовательной программы, 

Программы развития по формам, 

утвержденным на 

Педагогическом совете. 

Сентя

брь- 

Авгус

т 

Ст.воспита

тель, 

воспитател

и 

педагоги- 

специалист

ы 

Оперативный 

контроль 

7.  Планирование и реализация 

учебного плана, календарного 

учебного графика, расписания 

НОД. 

Август Ст. 

воспитатель 

Оперативн

ый 

контроль 

8.  Утверждение графиков работы, 

циклограмм деятельности 

специалистов. 

Сентябрь директор 

школы 

приказ 

9.  Утверждение планов работы, с 

социумом. 

Сентябрь старший 

воспитатель 

план, договор 
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10.  Планирование и реализация 

образовательного процесса 

узких специалистов по формам, 

утвержденным на 

педагогическом совете. 

Август Муз. 

руководители

, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

инструктор 

по ФИЗО 

Оперативный 

контроль 

11.  Оценка качества дошкольного 

образования 

(Самообследование дошкольных 

групп) 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Рабочая 

группа 

Отчет 

Размещение на 

сайте ДОО 

12.  Педагогический мониторинг: 

- мониторинг адаптации 

ребенка к условиям ДОО; 

- мониторинг усвоения ООП 

ДО; 

- мониторинг уровня общей 

психологической готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе. 

В 

течение 

года по 

мере 

поступл

ения 

детей 

Октя

брь 

Апре

ль 

Воспитател

и, 

педагоги- 

специалист

ы,ст.воспи

татель 

Сводные 

диагност. 

карты 

13.  Планирование и реализация 

учебного плана, календарного 

учебного графика, расписания 

НОД. 

Август Ст. 

воспитатель 

Оперативн

ый 

контроль 

14.  Оценка качества дошкольного 

образования 

(Самообследование ДОО) 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Рабочая 

группа 

Отчет 

Учредителю 

Размещение на 

сайте ДОО 

15.  Анализ УМК  в соответствии с 

инновационной программой  «От 

рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Э.Н. Дорофеевой 

август воспитатели 

групп, 

узкие 

специалисты 

справка 

16.  Анализ развивающей предметно – 

пространственной среды в 

возрастных группах в соответствии 

с ФГОС ДО. 

1 раз в год старший 

воспитатель, 

воспитатели 

справка-анализ 

2.3 Обеспечение вариативности и разнообразия                                         

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования 

Организация и содержание образовательной деятельности строится на 

основе реализации парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы, запросов родителей, индивидуальной траектории 

развития ребенка и возможностей ДО 

1. Диагностика запросов семей на 

получение дошкольного 

образования посредством 

посещения Консультационного 

центра,  группы 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Справка-анализ 
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кратковременного пребывания. 

3. Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия. 

Сентябрь Заместите

ль 

директора, 

ст. 

воспитател

ь 

Приказ 

5. Продолжение  работы 

Консультационного центра. 

Сентябрь Заместите

ль 

директора, 

ст. 

воспитател

ь 

Приказ, 

положение, 

план 

работы 

6. Размещение консультативной 

информации на сайте ДОО об 

организации работы 

Консультационного центра. 

Сентябрь Руководит

ель 

консульта

ционного 

центра 

Справка-анализ 

7. Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия. 

В течение 

года 

Руководит

ель 

консульта

ционного 

центра 

Договора 

8. Диагностика запросов семей на 

получение дошкольного 

образования посредством 

посещения Консультационного 

центра,  группы 

кратковременного пребывания. 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Справка-анализ 

 Организация дополнительных образовательных услуг 

1.  Определение спектра услуг. авгус

т 

Заместите

ль 

директора, 

ст. 

воспитател

ь 

Результаты 

анкетирован

ия 

родителей 

2.  Оформление документации, 

заключение трудовых 

договоров с педагогами 

дополнительного образования. 

авгус

т-

сентя

брь 

Заместите

ль 

директора, 

ст. 

воспитател

ь 

Приказы 

3.  Принятие и утверждение 

программ и планов работы по 

организации дополнительных 

образовательных услуг. 

сентябрь Заместит

ель 

директор

а, ст. 

воспитате

ль 

Приказы 
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4.  Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) по 

оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

сентябрь Заместитель 

директора 

договора 

5.  Отчетные мероприятия по 

итогам организации 

дополнительного образования. 

январь, 

май 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Выставки, 

видеоматериал

ы, открытые 

мероприятия 

2.3.1       Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Цели: Организация необходимой предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды с учетом требований п.3.3. «Требования к развивающей 

предметно – пространственной среде» ФГОС ДО. Обновление содержания 

предметно – пространственной развивающей образовательной среды, 

реализация образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, возможности 

общения и совместной деятельности детей. 

1.  Анализ организации 

развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Справка, 

выступление 

на педсовете 

2.  Пополнение оборудования и 

совершенствования 

развивающей предметно - 

пространственной среды в 

соответствии с возрастными 

особенностями развития детей 

(на основе результатов анализа). 

октя

брь 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Самоанализ 

3.  Модернизация содержания 

среды. 

Ноя

брь 

Воспитате

ли групп 

Материалы 

оперативного 

контроля 

4.  Обеспечение оборудования и 

материалов для самостоятельной 

деятельности дошкольников и 

развития поисковой 

деятельности. 

Фев

раль 

Воспитате

ли групп 

Материалы 

оперативног

о контроля 

5.  Оформление выставок работ 

детей и родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, 

педагоги 

Материалы 

оперативног

о 

контроля 

6.  Систематическое обновление 

сайта ДОО. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

ст. 

воспитатель 

Оперативный 

контроль  

2.3.2 Организация коррекционной  работы и/ или инклюзивного образования с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья  

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

1.  Внесение дополнений в  

адаптированную основную 

образовательную программу для 

детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи), детей-

май-август 

 

ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель - 

АООП ДО 
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инвалидов. логопед 

2.  Разработка и утверждение плана 

работы ППк дошкольных групп на 

2019-2020 г. 

 

август 

сентябрь 

Зам. 

председателя 

ППк 

приказ, план 

работы 

3.   Разработка  рекомендаций по 

организации РППС  для  детей с 

ОВЗ.  

ноябрь педагог-

психолог, 

ст. 

воспитатель 

оперативный 

 контроль 

4.  Разработка планов 

индивидуальной и коррекционно - 

развивающей работы с детьми с 

ОВЗ по результатам мониторинга 

развития. 

по 

результата 

мониторинг

а 

педагог-

психолог, 

учитель –  

логопед 

оперативный 

контроль 

5.  Консультирование педагогов по 

подготовке пакета  документов для 

направления детей на ЦПМПК. 

по запросам педагог-

психолог 

оперативный 

контроль 

6.  Проведение логопедического 

обследования детей для зачисления 

на логопункт на 2020 – 2021  

учебный год. 

по плану учитель - 

логопед 

приказ 

7.  Составление  банка данных детей с 

ОВЗ, детей - инвалидов. 

сентябрь педагог - 

психолог 

приказ 

8.  Оформление согласия родителей 

(договоров)  на проведение 

психолого - педагогического 

мониторинга. 

сентябрь педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора 

договора 

9.  Инструктивно – методическое 

совещание с узкими 

специалистами, воспитателями 

групп комбинированной 

направленности по разработке 

АООП ДО, рабочих программ  в 

части сопровождения детей с ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи), 

детей - инвалидов 

август ст. 

воспитатель 

анализ-справка 

2.3.3 Коррекционно – организационная деятельность психолого –педагогического 

консилиума (ППк) дошкольных групп МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

1.  1-ое плановое заседание: 

- Рассмотрение состава ППк 

на 2020 – 2021 уч.г. 

- Утверждение плана работы 

ППк и графика. 

- Уточнение и модификация 

Банка данных детей с ОВЗ; 

- Обсуждение нормативной и 

организационной 

документации ППк на 2020-

2021 учебный год. 

- Рассмотрение запросов 

сентябрь  Зам. 

председателя 

ППк 

протокол 

заседания 
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педагогов по работе с детьми, 

нуждающихся в 

сопровождении 

специалистами ППк и определение 

содержания сопровождения. 
2.  2-ое плановое заседание: 

«Итоги адаптации вновь 

поступивших дошкольников». 

1.Анализ результатов 

адаптации вновь прибывших 

дошкольников к условиям 

МДОУ 

2. Анализ результатов первичной 

диагностики готовности 

воспитанников к школьному 

обучению 

ноябрь Зам. 

председателя 

ППк 

протокол 

заседания  

3.  3-е плановое заседание 

«Оценка эффективности 

коррекционной работы» 

- определение динамики 

развития детей» 

1. О рассмотрении промежу- 

точных результатов 

индивидуальной 

коррекционно – развивающей 

работы с детьми с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

2. Итоги работы ППк за I 

полугодие, определение 

перспектив работы на II 

полугодие. 

3. Итоги адаптации 

выпускников в 1 классе МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» 

январь Зам. 

председателя 

ППк 

протокол 

заседания 

4.  4-е плановое заседание 

«Мониторинг 

результативности ППк 

сопровождения детей» 

1. О результатах итоговой 

психологической 

диагностики готовности 

обучающихся 

подготовительных групп к 

обучению в школе. 

2. Об итогах обследования 

обучающихся для вывода из 

логопункта и 

предварительного 

комплектования на 2021 – 

2022 учебный год. 

3. О направлении на 

ЦПМПК воспитанников в 

март Зам. 

председател

я ППк 

Протокол 
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связи с 

контрольным сроком. 

5.  5-е плановое заседание 

«Итоги деятельности 

ППк в учебном году» 

1. Анализ работы ППк за 2020-

2021 учебный год. 

2. Анализ эффективности 

работы с обучающимися с ОВЗ, 

детьми – инвалидами. 

3. О планировании 

деятельности ППк на 2021-

2022 уч. Год. 

Май Зам. 

председател

я ППк 

Протокол 

6.  Плановое обследование детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста для 

выявления нуждающихся в 

логопедическом и психолого-

педагогическом 

сопровождении. 

Февраль-

март 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Протокол 

 Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

1.  Формирование 

детствосберегающего 

пространства дошкольного

 образовани

я Белгородской области 

(«Дети в приоритете»). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

ст. 

воспитате

ль, 

педагоги 

дошкольн

ых групп 

Размещении 

информации 

о ходе 

реализации 

проекта на 

официально

м 

сайте ДОУ 

2.   Реализация муниципального 

проекта «Формирование 

детствосберегающего 

пространства дошкольного 

образования на территории 

Грайворонского городского округа 

(«Счастливое детство»). 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

ст. 

воспитате

ль, 

педагоги 

дошкольн

ых групп 

Размещении 

информации 

о ходе 

реализации 

проекта на 

официально

м 

сайте 

дошкольных 

групп 

3.  Реализация просветительского  

всероссийского проекта «Мои 

зеленые  сказки»    

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

ст. 

воспитате

ль, 

педагоги 

дошкольн

ых групп 

Размещении 

информации о 

ходе 

реализации 

проекта на 

официальном 

сайте 

дошкольных 

групп 
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4.  Внедрение  новой технологии 

«Утренний круг, Вечерний круг». 

постоянн

о 

Старший 

воспитате

ль, 

педагоги 

дошкольн

ых групп 

Планы 

2.3.4 Реализация внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

(мониторинг, контроль, самообследование) 

1.  Результаты освоения ООП ДО, 

АООП ДО, АОП ДО. 

2 раза в год ст. вос-ль, 

воспитатели 

сводные 

диагностические  

карты 

2.  Мониторинг здоровья. 2 раза в год ст. медсестра справка по 

результатам 

мониторинга 

3.  Мониторинг достижений 

воспитанников: результаты 

участия в конкурсах, акциях. 

1 раз в год ст. 

воспитатель 

справка 

4.  Мониторинг адаптированности 

детей к условиям дошкольного 

учреждения. 

ноябрь педагог - 

психолог 

справка - анализ 

5.  Мониторинг психологической 

готовности выпускников к 

обучению в школе. 

2 раза в год педагог - 

психолог 

справка - анализ 

6.  Самообследование дошкольного 

учреждения. 

1 раз в год заместитель 

директора 

отчет о 

результатах 

самообследовани

я 

7.  1. Реализация вариативных форм 

дошкольного образования. 

1 раз в год ст. 

воспитатель 

справка 

8.  2.  Результативность работы с 

социумом. 

1 раз в год ст. 

воспитатель 

справка 

2.3.5 Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

9.  Обеспеченность 

образовательного процесса 

УМК в соответствии с 

реализуемой образовательной 

программой. 

1 раз в 

год 

Ст. 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

10.  Соответствие нормативно - 

правового обеспечения 

требованиям ФГОС ДО (Устав, 

программа развития, локальные 

акты и др.) 

2 раза в 

год 

Змеситель 

директора, 

ст. 

воспитател

ь 

Отчет о 

результатах 

самообследов

ан ия 

11.  Создание доступной среды в 

учреждении для детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ. 

1 раз в 

год 

ст. 

воспитат

ель, 

педагог-

психолог 

медсестр

Анализ 

выполнен

ия плана 

деятельности 
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а 

12.  Обеспеченность 

образовательного процесса 

УМК в соответствии с 

реализуемой образовательной 

программой. 

1 раз в 

год 

Ст. 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

 Тематический контроль: 

 

   

1.  Эффективность работы 

дошкольных групп по 

укреплению и сохранению 

здоровья детей»  

ноябрь 

 

Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель 

справка 

2.  «Развитие у воспитанников 

инициативы, самостоятельности 

и активности в творческой и 

познавательной деятельности»  

февраль Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель 

справка 

3.  Фронтальный контроль 

 «Эффективность 

образовательной работы с 

детьми старшей группы по 

освоению основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, 

адаптированной основной 

общеобразовательной    

программы дошкольного 

образования». 

 

апрель 

2021 г. 

 

Заместите

ль 

директора, 

ст.воспита

тель 

 

Приказ, 

справка 

4.  Систематический контроль 

 Санитарно-гигиеническое 

состояние групп и 

помещений ДОО. 

 Организация питания. 

  Анализ

 выполнения натуральных 

норм питания детей. 

  Организация 

оздоровительной работы. 

  Анализ посещаемости и 

заболеваемости. 

 Организация

закаливающих мероприятий. 

 Сформированность культурно 

– гигиенических навыков у 

детей. 

 Соблюдение

режимных моментов. 

 Организация

двигательного режима. 

 

По 

плану 

 

Медсестра 

Приказ 

Справка 
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5.  Оперативный контроль 

 Подготовка воспитателей к 

проведению НОД, режимных 

моментов. 

 Организация двигательного 

режима в течение дня. 

 Организация самостоятельной 

деятельности детей в режиме 

дня. 

  

Заместите

ль 

директора, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Создание условий для 

развития свободной игровой 

деятельности. 

 Создание условий для 

организации

совместной проектной 

деятельности. 

 Проведение утренней 

гимнастики. 

 Организация творческих игр 

в режиме дня. 

 Анализ

консультативной информации 

в уголках для родителей по 

подготовке детей к школе. 

 Организация работы с детьми 

по патриотическому и 

гражданскому воспитанию. 

 Организация совместной 

работы с детьми, родителями 

по формированию основ 

безопасного поведения в 

быту, на дороге, природе. 

По 

плану 

Заместите

ль 

директора, 

ст.воспита

тель 

Картограмм

ы контроля, 

справка 

7.  Предупредительный контроль 

 Подготовка педагогов к 

рабочему дню.

 Оформление 

документации.

 Ведение Журналов 

здоровья.

 Оформление 

информационных 

уголков для родителей.

 Выполнение норм 

питания.

По 

плану 

Заместите

ль 

директора, 

ст. 

воспитате

ль, 

медсестра 

Картограммы 

контроля, 

справка 

2.3.6 Организация конкурсов, смотров-конкурсов, выставок  досуговой  деятельности 

(п.2.4. ФГОС ДО) 

№ п/п 
Проводимые мероприятия Срок 

Ответственн

ый 

Итоговый 

документ 
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1.  

Физкультурные праздники, 

развлечения, досуги, дни 

здоровья. 

Сентябрь-

май 

Инструктор 

по ФИЗО 

1 раз в месяц, 

планы 

2.  
Музыкально-художественные 

праздники, развлечения. 

Сентябрь-

май 

Муз. 

руководитель 

1 раз в месяц, 

планы 

3.  

Итоговые мероприятия, досуги в 

соответствии с тематическим 

планированием. 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 1 раз в 

месяц, 

планы 

4.  

Выставки детских творческих 

работ по ИЗО деятельности в 

группах. 

В течение 

года 

Ст. 

Воспитате

ль, 

воспитате

ли 

Еженедельно 

5. 
Акция «Дорогу малышам». сентябрь воспитате

ли 

фотоотчет 

6. 
Акция «День добрых дел» - (15 

марта) 

март воспитате

ли 

фотоотчет 

 
Конкурсы    

1.  
«Мир науки глазами детей»  октябрь воспитатели Приказы, 

итоги конкурса 

2.  

Конкурс  чтецов «Самый 

задорный исполнитель». Конкурс 

посвященный ко дню матери 

ноябрь ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Приказы, 

итоги конкурса 

3.  

Конкурс  проектов «По 

безопасным дорогам детства».  

ноябрь ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Приказы, 

итоги 

конкурса 

4.  

Подготовка и участие в 

профессиональных конкурсах 

педагогов «Воспитатель года». 

 

октябрь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

 

Приказ 

5.  

Подготовка  материалов   и 

участие в муниципальном этапе 

конкурса исследовательских 

проектов и творческих работ 

«Я - исследователь». 

 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

 

Справка 

6.  

Подготовка материалов и участие 

в смотре-конкурсе «Зелёный 

огонёк». 

 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Приказы, 

итоги конкурса 

7.  

Подготовка материалов  и 

участие в муниципальном этапе 

конкурсе 

«Зимняя фантазия». 

 

декабрь – 

январь 

Старший 

воспитатель 

Приказы, итоги 

конкурса 

8.  

Смотр-конкурс на лучшего 

снеговика на территории 

дошкольных групп. 

январь Старший 

воспитатель 

Приказы, итоги 

конкурса 

9.  

Смотр-конкурс на лучшую 

развивающую предметно- 

пространственную среду с 

элементами «доброжелательного 

октябрь-

январь 

Старший 

воспитатель 

Приказы, итоги 

конкурса 
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пространства» 

10.  
Шашечный турнир.  Февраль Старший 

воспитатель 

Приказы, 

итоги конкурса 

11.  

Участие в региональных, 

Всероссийских интернет – 

конкурсах. 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, 

педагоги 

 

Сертификат

ы, 

дипломы 

12.  

Выставка детских работ 

«Светлое Христово 

Воскресенье». 

Апрель-май Воспитатели 

групп 

 

Приказ, 

итоги 

конкурса 

13.  
Интеллектуальный конкурс 

«Умное поколение – интеллект 

0+». 

Март Ст. 

Воспитатель, 

воспитатели 

 

1 раз в год 

14.  

Семейный творческий конкурс 

«Первая буква моего имени». 

 

Апрель  Старши

й 

воспита

тель 

Приказы, 

итоги 

конкурса 

15.  

Выставка творческих работ 

детей и родителей, посвященных 

Дню победы. 

Май Старший 

воспитатель  

Приказ

, 

положен

ие 

16.  

Подготовка материалов и 

участие в конкурсе по 

благоустройству территории 

ДОО 

Август

- 

сентяб

рь 

Старший 

воспитатель 

Приказы, 

итоги 

конкурса 

 
Музыкальные праздники    

17.  
Развлечение  

«Здравствуй, детский сад». 

Сентябрь младшие 

группы 

Приказ, 

сценарий 

мероприятия 

18.  
Развлечение «Сундук знаний». 

 

Сентябрь средние, 

старшие 

группы 

Приказ, 

сценарий 

мероприятия 

19.  

  Акция «Дорогу малышам». Сентябрь  младшие, 

средние, 

старшие 

группы 

фотоотчет 

20.  
Развлечение: «Путешествие в 

осенний лес». 

Октябрь младшие 

группы 

Приказ, 

сценарий 

мероприятия 

21.  
Развлечение: «Осенняя сказка». 

 

Октябрь средние 

группы 

Приказ, 

сценарий 

мероприятия 

22.  
Развлечение: «Непогодушка в 

гостях у детей». 

Октябрь старшие 

группы 

Приказ, 

сценарий 

мероприятия 
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23.  
Сюжетно-ролевая игра «Мы по 

улице идём». 

Ноябрь младшие 

группы 

Приказ, 

сценарий 

мероприятия 

24.  

   

Развлечение «Дорожная азбука». 

Квест  «В поисках пропавшего 

светофора» 

 

ноябрь  

средние 

группы 

старшие 

группы, 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

25.  
Развлечение: «В кругу 

мам», чаепитие. 

ноябрь Средние, 

старшие 

группы 

Приказ, сценарий 

мероприятия 

26.  
Праздник «Здравствуй, Дедушка 

Мороз». 

 

декабрь младшие 

группы 

Приказ, сценарий 

мероприятия 

27.  
Праздник  

«Новоселье у Снеговика». 

декабрь средние 

группы 

Приказ, сценарий 

мероприятия 

28.  
Праздник «Новогоднее 

представление». 

декабрь старшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

29.  
Развлечение «Прощание с 

елочкой». 

  

январь младшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

30.  
Праздник: «Очень маму я люблю» 

(весенний праздничный утренник). 

март младшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

31.  
Праздничный концерт к 8 марта 

«Весенний букет для мамы»  

март средние, 

старшие 

группы  

Приказ,сценарий 

мероприятия 

32.  

Развлечение  «Вперед к звездам!» 

(к 60 - летию полета Ю.А. 

Гагарина). 

 

апрель старшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

33.  
Праздничный утренник «День 

Победы». 

май Средние, 

старшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

34.  
Утренник «Выпуск в школу». май Старшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

 
Спортивные мероприятия    

35.  
Спортивное развлечение  

«Путешествие в страну дружбы и 

добра». 

сентябрь Все группы Приказ, сценарий 

мероприятия 

36.  
Досуг «Тропинка к здоровью». октябрь Все группы Приказ, сценарий 

мероприятия 

37.  

Спортивно-музыкальное 

развлечение  

«Дорожная азбука». 

 

ноябрь Средние-

старшие 

группы 

Приказ, сценарий 

мероприятия 

38.  
Спортивное развлечение «Мы – 

пожарные». 

ноябрь Младшие 

группы 

Приказ, сценарий 

мероприятия 

https://www.maam.ru/detskijsad/-novosele-u-snegovika-scenarii-novogodnego-utrenika-dlja-detei-srednei-grupy.html
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39.  
Спортивный досуг "Мы разные, но 

мы вместе" (ко дню единства). 

ноябрь средние, 

старшие, 

группы 

Приказ, сценарий 

мероприятия 

40.  
Спортивное развлечение  

«Зимнее приключение». 

 

декабрь Младшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

41.  
Спортивное развлечение  

«Мы мороза не боимся». 

 

декабрь Средние, 

старшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

42.  
Спортивный досуг «Зимние 

забавы».  

январь Средние, 

старшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

43.  
 «Ярмарка игр». январь Младшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

44.  
Развлечение: «Мы как солдаты». 

  

февраль Младшие 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

45.  
Спортивный досуг «Азбука 

здоровья». 

апрель все группы 

 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

46.  
День здоровья. Турнир 

здоровячков. 

апрель все 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

47.  
Физкультурный праздник 

«Лето красное пришло». 

июнь все 

группы 

Приказ,сценарий 

мероприятия 

 Выставки    

48.  
Выставка коллективных работ 

«Как мы провели лето». 

сентябрь все 

группы 

Фотоотчет 

 

49.  

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Осенняя 

ярмарка» (из природного 

материала). 

октябрь все 

группы 

Фотоотчет 

50.  
Выставка  открыток поздравлений 

«Моя любимая мама». 

ноябрь все 

группы 

Фотоотчет 

51.  
Выставка рисунков «Внимание! 

Опасно!» 

ноябрь все 

группы 

Фотоотчет 

52.  
Выставка рисунков «Зимние 

мотивы». 
декабрь все 

группы 

Фотоотчет 

53.  
Галерея портретов "Мой любимый 

папа" (ко дню 

Защитника Отечества). 

февраль все 

группы 

Фотоотчет 

54.  
 Выставка семейных работ детей с 

папами "Наш подарок мамочке". 

март все 

группы 

Фотоотчет 

55.  
Тематическая выставка детских 

работ 

художественно продуктивной 

Апрель  все 

группы 

Фотоотчет 
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деятельности "Космос — 

глазами ребенка". 

 

56.  
Выставка "Дорого яичко к 

пасхальному дню". 

Апрель  все 

группы 

Фотоотчет 

57.  
Выставка плакатов «В здоровом 

теле, здоровый дух  

Апрель  все 

группы 

Фотоотчет 

 

 

2.3.8  

Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ.    

  Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению 

в школе. 

Цель: Обеспечение  равных стартовых возможностей для обучения детей в 

дошкольном учреждении, 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).  
1.  Диагностика развития детей, поступающих в школу 

Цель: 

обеспечение равных стартовых возможностей детей  при поступлении в школу, 

формирование психофизиологической готовности  к школьному обучению.   
2.  Психологическая диагностика с целью 

оценки готовности к началу школьного 

обучения   Методика Н.И. Гуткиной, 

А.Л. Венгера «Шифровка Векслера». 

2 раза в 

год 

 

 

педагог-

психолог 

 

аналитичск

ая 

справка  

3.  Диагностика концентрации и 

распределение внимания Методика 

Пьерона-Рузера. 

сентябрь 

май 

педагог 

психолог 

аналитичск

ая 

справка  

 

 
4.  Диагностика мелкой моторики и 

сенсомоторой координации Методика   

Н.И. Гуткиной «Домик».  

сентябрь 

май 

педагог 

психолог 

аналитичск

ая 

справка  

 

 Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости. 

ежемесяч

но 

медсестра  карты  

развития 

2.4 Научно-методическое   и   кадровое   обеспечение   образовательного   процесса 

дошкольной образовательной организации. 

Методическое объединение воспитателей дошкольных групп МО  

Приложение №3  

№ п./п . Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1  

Заседания методического 

объединения воспитателей №1  

по теме: 

«Координация деятельности МО 

педагогов дошкольных групп МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП»  на 

сентябрь ст воспитатель 

 

протокол  

заседания 
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2020-2021 учебный год». 

 

2 Заседания методического 

объединения воспитателей №2 

 

Семинар - практикум 

 Тема: « Организация предметно- 

пространственной среды с 

элементами «доброжелательного 

пространства» 
Разработка и внедрение в деятельность 

воспитателей чек-листа оценки 

эффективности предоставления времени и 

пространства детской игре режима дня 
 

ноябрь ст воспитатель  протокол  

заседания   совещаний 

3 Заседания методического 

объединения воспитателей №3 

Тема: «Развитие детского технического 

творчества.   
Проведение мастер-классов для педагогов 

ДОУ  по обучению дошкольников 

ЛЕГО - конструированию и робототехнике 
 

 

февраль ст. воспитатель протокол 

заседания 

4 Заседания методического 

объединения воспитателей №4 

(итоговое) 

Тема: «Достижения детей и педагогов 

за 2020 – 2021 учебный год». 

 

май ст. воспитатель  протокол  

заседания   совещаний 

№ п./п . Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

 Совещания при директоре школы (педсоветы) 

1 № 1 (Установочное) 

«Основные направления развития 

учреждения   в 2020-2021 учебном году в 

условиях  реализации ФГОС ДО ». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Выборы председателя и секретаря ПС. 

2.О выполнении решений педагогического 

совета № 4 от 31.05.2020 г. 

3.Анализ работы дошкольных групп  в  

летний оздоровительный период 2020 г. 

4.Обзор программы: Инновационная 

программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 

4.1. о рассмотрение и принятие плана 

деятельности ДОО на 2020 – 2021 

учебный год; 

4.2. о рассмотрение и принятие основной 

30.08. 

август 

ст/ воспитатель, 

заместитель 

директора, 

педагоги 

дошк.групп  

протокол 
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образовательной программы дошкольных 

групп и принятие ее  в новой редакции; 

4.3. о  реализации адаптированной 

основной образовательной программы;  

4.4.  Рассмотрение и принятие: 

 рабочих программ педагогов; 

 годового учебного плана и учебного 

графика на 2020 – 2021 учебный 

год;                                                                   

 схемы распределения 

образовательной деятельности на 

2020-2021 учебный  год; 

 модели организации режима дня на 

холодный  и теплый период года; 

 годового комплексно – 

тематического планирования в 

соответствии с реализуемыми   

программами и направлениями 

развития на 2020-2021 г; 

 программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

основной образовательной 

программой дошкольных групп;  

  циклограмм деятельности и планов 

работы специалистов на учебный 

год; 

 графика и перспективного плана 

аттестации и повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов на 2020-2021 учебный год; 

 циклограммы деятельности 

спортивно-музыкального зала на 

2020-2021 уч.год; 

 циклограммы контроля  

деятельности ДОО на 2020 – 2021 

учебный год; 

5.О распределении педагогической 

нагрузки на новый учебный год. 

6.Об аттестации педагогических 

работников, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

7. Об итогах  готовности групп к новому 

учебному году. 

8. Рассмотрение и утверждение локальных 

актов. О внесении изменений в положение о 

системе планирования. 

9. Об организации работы по обеспечению 

безопасности детей в 2020 – 2021 учебном 

году, рассмотрение и принятие плана  

работы по профилактике и 

предупреждению детского дорожно – 
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транспортного травматизма на 2020  - 2021 

учебный год. 

10. О реализации всероссийского  

экологического проекта «Мои зеленые 

сказки». 

11. Подведение итогов педсовета. 

2 Совещание № 2      (Педсовет) 

Тема:  «Реализация системы 

физкультурно - оздоровительной 

работы как основы формирования и 

развития здорового ребенка»   
Цель:  повышение  

профессиональной компетентности 

педагогических кадров и 

творческой активности педагогов, 

выявление и изучение опыта интересных 

идей и находок. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.Выполнение решений Педагогического 

совета  №1. 

2.Анализ тематического контроля: 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных 

группах». 

3.Анализ состояния здоровья 

воспитанников. Анализ заболеваемости и 

функционирования за истекший период. 

медсестра 

3.Взаимодействие дошкольных групп 

и семьи по совершенствованию форм 

физического развития и укрепления 

здоровья. 

Воспитатели групп 

4.Результаты тематического контроля 

«Эффективность работы дошкольных 

групп по укреплению и сохранению 

здоровья детей». 

ст. воспитатель 

5.Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

физкультурно-оздоровительной 

работе дошкольных групп. 

инструктор по физ. культуре 

7.Играем в подвижные игры по программе 

«Выходи играть во двор» под ред. Л.Н. 

Волошиной. 

7.Подведение итогов педсовета. 

ноябр

ь 

 

заместитель 

директора, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

дошкольных 

групп 

протокол 

педсовета, 

материалы 

выступлен

ий, справка 

по итогам 

контроля, 

справка по 

итогам 

конкурса. 

3                Совещание № 3. 

Тема:    Тема: «Деятельность 

педагогов по стимулированию детской 

инициативы, всесторонней 

февра

ль 

 

Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель 

протокол 
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активности в творческой и 

познавательной деятельности» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Выполнение решений Педагогического 

совета   №2. 

2.Результаты тематического контроля 

«Развитие у воспитанников 

инициативы, самостоятельности и 

активности в творческой и 

познавательной деятельности». ст. 

воспитатель 

3.Развитие и поддержка детской 

инициативы в различных видах 

деятельности и культурных практиках 

как образовательный результат. 

4.Использование возможностей 

развивающей предметно- 

пространственной среды для 

организации самостоятельной 

деятельности, развития детской 

инициативы (использование «доски 

выбора»). 

Воспитатели групп 

5.Использование игровых технологий в 

развитии личностных качеств 

дошкольников: инициативы, 

самостоятельности, ответственности. 

Воспитатели старшей группы 

6.Итоги фронтального контроля 

по определению готовности детей 

старших групп к обучению в 

школе. 

7.Подведение итогов педсовета. 

педагоги 

дошкольных 

групп  

5 Совещание № 4 

Тема: Итоги работы за год. 

 

Цель: анализ состояния образовательной 

работы дошкольных групп за 2020-2021 

учебный год. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений Педагогического 

совета  №3. 

2.Проблемно - ориентированный анализ 

образовательной деятельности в 

дошкольных группах МБОУ Головчинская 

СОШ с УИОП». 

за 2020-2021 уч. год.  

2.Результаты освоения основных и 

дополнительных программ (отчёты 

воспитателей и специалистов). 

Май 

 

Заместитель 

директора, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

дошкольных 

групп. 

протокол 
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3.Анализ готовности выпускников 

дошкольных групп к школьному 

обучению.  

4.Анализ заболеваемости и 

функционирования.  

5.Отчёт зам.председателя ППк 

дошкольных групп.  

7.Анализ результатов анкетирования по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. 

8.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

9.Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в летний оздоровительный период. 

10.Подведение итогов педсовета. 

 Открытые просмотры педагогической деятельности 

 1. Творческая неделя 

аттестующихся педагогов. 

(Просмотр образовательной 

деятельности, документации, 

портфолио). 

2. Открытые просмотры 

образовательной деятельности 

по образовательным областям: 

 образовательная область 

«Социально - коммуникативное 

развитие» (игровая 

деятельность); 

 образовательная область 

«Речевое развитие»; 

 образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

 образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое  развитие». 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

Февраль-

март 

апрель 

Воспитатели 

групп 

справка 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

 

 

 3. Открытые просмотры 

педагогической 

деятельности по 

использованию подвижных 

игр на прогулке. 

сентябрь, 

январь, 

апрель 

Воспитатели 

групп 

Карты 

оперативно

го 

контроля 

 4. Открытые занятия по 

преемственности 

дошкольных групп и 

начальной школы. 

Проведение интегрированной 

образовательной деятельности 

по познавательному развитию с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

март Старшая группа 

«Теремок»( 

Кученкова С.В 

воспитатель, 

Моховенко 

Е.Н.Старшая 

группа 

«Кораблик» 

Ковалева Ю.С., 

воспитатель 

Курохта Г.В., 

учитель логопед 
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 Повышение профессиональной компетентности Приложение № 5 

 Курсовая переподготовка    
1.  1. Направлять на курсы повышения 

квалификации педагогов. 

2. Дистанционное обучение педагогов 

по психолого – педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ: 

Созоненко Л.А. 

Казимову А.А. 

Сухомлинову Е.А. 

Шапошник О.В.  

Кученкова С.В.  

Шаповаленко В.Н.; 

Кравченко Т.А.; 

Моховенко Е.Н., инструктор по ФИЗО 

Агаджанян С.Э. музыкальный 

руководитель. 

согласно  

графику 

УО 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

ст. 

воспитател

ь 

 

приказ 

2.                          Аттестация педагогов дошкольных групп 
3.  1. Консультации для педагогов 

дошкольных групп по аттестации в 

условиях изменения нормативной базы.  

2.Инструктивно – методические 

совещания с педагогами: 

- по оформлению заявлений на 

аттестацию;  

- по заполнению ЭМОУ; 

- по оформлению  электронного 

портфолио; 

- проведению самоанализа 

результативности работы аттестуемого 

педагога в соответствии с 

утвержденными критериями. 

3. Определение рейтинга аттестующихся 

педагогов среди родителей. 

4. Подготовка справок  на 

аттестующихся педагогов. 

5. Анализ результатов аттестации, 

повышения квалификации педагогов 

по итогам года, прогнозы на следующий 

учебный  год. 

 

по 

запросам 

 

 

по плану 

за 3 

месяца  

до 

истечения 

срока 

предыду

щей 

аттестаци 

в 

соответст

вии с 

графиком 

аттестаци

и 

 

 

заместител

ь 

директора 

старший 

воспитател

ь 

приказ, план 

работы 

 Консультации  для педагогов 

№ п./п . Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

Итоговый 

документ 

1  «Развитие двигательных 

способностей детей через 

подвижные, спортивные, 

дворовые игры».  

сентябрь воспитатель материалы 

консультаций 

2  «Взаимодействие родителей и 

педагогов в сохранении 

психического и физического 

здоровья детей». 

октябрь воспитатель материалы 

консультаций 
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3  «Развитие логического 

мышления детей 

дошкольного возраста   

посредством 

логико - математических игр». 

ноябрь воспитатель материалы 

консультаций 

4  «Методы и способы реализации 

культурных практик в разных 

видах деятельности».  

декабрь воспитатель материалы 

консультаций 

5  «Проектная деятельность как 

средство повышения 

компетентности педагога». 

 

февраль воспитатель материалы 

консультаций 

6 

 

7 

 Формирование речевой  

      культуры дошкольников». 

 «Создание лэпбуков как 

метод     работы с детьми». 

март Учитель-

логопед 

воспитатель 

материалы 

консультаций 

8 «Отстающая речь, опасные 

последствия». 

апрель воспитатель материалы 

консультаций 

9  «Использование музыки в 

оздоровительной работе с 

детьми». 

май Музыкальный 

руководитель 

материалы 

консультаций 

 Мастер-классы, творческие мастерские, 

семинары – практикумы 

 Анкетирование    
1.  Анкета «Запросы родителей». сентябрь ст.воспитат

ель 

анкеты 

2.  Анкета «Выявление уровня организации 

и качества питания детей в дошкольных 

группах. 

октябрь ст.воспитат

ель  

анкеты 

a.  Анкета «Удовлетворенность родителей 

работой дошкольных групп». 

май ст.воспитат

ель  

анкеты 

 Семинар – практикум:    

№ п./п . Содержание деятельности Сроки Ответстве

нные 

Итоговый 

документ 

   Семинар-практикум №1 

 Занятие №1.  Современные подходы к 

организации конструктивной 

деятельности в дошкольном учреждении 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Занятие №2. Использование Лего-

конструирования в образовательной 

деятельности дошкольников. 

 

февраль-

март 

 

ст.воспитат

ель 

Созоненко 

Л.А. 

практические 

материалы 

 Самообразование педагогов 
1.  Утверждение тем по самообразованию. август 

 

воспитател

ь 

Созоненко 

Л.А. 

карта 

наблюдений 

2.  Отчёты педагогов по темам 

самообразования. 

в течение 

года 

воспитател

и  

карта 

наблюдений 
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3.  Самоанализ педагогов по темам 

самообразования. 

май 

 

воспитател

и 

карта 

наблюдений 
4.  Участие в работе РМО. 

 

в течение 

года 

педагоги  карта 

наблюдений 

 Темы самообразования              Приложение №6 

 Изучение и формирование передового педагогического опыта работы педагогов 
1.  Систематизация материалов АПО.  в течение 

года 

ст.воспитат

ель  

практические 

материалы 
2.  Ознакомиться с материалами по теме 

самообразования  воспитателей 

Шапошник О.В., Филипенко Н.В.. 

в течение 

года 

ст.воспитат

ель  

практические 

материалы 

3.  Изучить опыт работы воспитателей. 

Агаджанян С.Э. 

Ковалевой Ю.С. 

в течение 

года 

ст.воспитат

ель 

практические 

материалы 

4.  Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 
5.  Систематизация нормативно-правовых 

документов в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО. 

В течение 

года 

ст.воспитат

ель 

- 

6.  Оформление стендовой информации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования». 

В течение 

года 

ст.воспитат

ель 

- 

7.  Пополнение методического кабинета: 

- УМК по реализации программ 

дополнительного образования; 

-УМК по парциальным программам; 

-дидактическими пособиями  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 

года 

ст. 

воспитател

ь 

- 

8.  Разработка карт – анкет для проведения 

социологического и психолого-

педагогического мониторинга с 

родителями, педагогами. 

В течение 

года 

ст. 

воспитател

ь 

- 

9.  Разработка анкет по организации 

здоровьесбережения в дошкольных 

группах, питания. 

В течение 

года 

ст. 

воспитател

ь 

- 

10.  Разработка организационно-

педагогической документации по 

организации работы дополнительного 

образования. 

 

В течение 

года 

ст. 

воспитател

ь 
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11.  Систематизация итоговых 

материалов: 

- по результатам социологического и 

психолого-педагогического мониторинга 

с родителями;  

- по результатам педагогического 

мониторинга; 

- по результатам готовности детей к 

обучению в школе; 

- по результатам смотров – конкурсов; 

- по результатам аттестации; 

-по результатам самообследования; 

- по результатам мониторинга РППС; 

- по результатам деятельности 

региональной инновационной площадки. 

 ст. 

воспитател

ь 

 

12.  Разработка карт – анкет для проведения 

социологического и психолого-

педагогического мониторинга с 

родителями, педагогами. 

 ст. 

воспитател

ь 

 

2.5 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Организация социального партнерства 

 Цель: создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности (ФГОС ДО 3.1.); 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  развития и 

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

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития  (ФГОС ДО 1.7.6). 

№ п./п. Содержание деятельности Сроки Ответственны

е 

Итоговый 

документ 
1.  Утверждение совместных планов 

работы на 2020-2021 учебный год с 

социальными институтами детства: 

с МБОУ «Головчинской СОШ с 

УИОП», Грайворонским Домом 

ремесел, ЦКР  ОГИБДД УМВД 

России по Грайворонскому  району,  

ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ. 

сентябрь директор 

школы 

 

 

план работы, 

договор 

2.  Участие детей, педагогов 

дошкольных групп в выставках и 

мероприятиях, проводимых в 

рамках упомянутых организаций.  

в течение 

года 

ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп  

фотоматериалы 

3.  Проведение совместных 

мероприятия с МБОУ 

Головчинской СОШ  с УИОП» 

дошкольные группы с 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

фотоматериалы 
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социальными институтами детства. 

   Дней Здоровья. 

 Спортивное мероприятие. 

  Зимние развлечения 

(начальная школа, 

дошкольные группы). 

  Акция «Подари повязку 

другу», ОГИБДД. 

 Встречи с сотрудниками 

ОГИБДД по 

Грайворонскому району.  

 Досуг «Изучаем 

дорожные знаки вместе»,  

 «Рождественские 

встречи» (Дом ремесел). 

 Выставка продуктивной 

деятельности. 

 Фольклорный праздник 

Масленица (ЦКР). 

 День учителя (школа). 

 Международный день 8 

Марта (ЦКР). 

  Выпускной балл в школе. 
1.  Совместные мероприятия  со школой  (Приложение № 7) 

Цельсоздание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья, обеспечения интеллектуального, физического и 

личностного развития. 
2.  Совместное обсуждение плана 

работы по преемственности на 2020-

2021 учебный год.  

сентябрь завуч 

начальной 

школы,  

старший 

воспитатель 

план 

3.  Сотрудничество психологической и 

коррекционной службы школы и 

дошкольных групп. 

в течение 

года 

педагоги 

психологи, 

учителя - 

логопеды  

справка 

4.  Посещение воспитателями уроков в 

начальной школе в течение года. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

справка 

5.  Посещение учителями начальных 

классов открытых - просмотров 

НОД в старших  группах.  

в течение 

года 

ст. 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов 

справка 

6.  Участие в работе педагогических 

советов, круглых столов в течение 

года.  

в течение 

года 

ст. 

воспитатель, 

завуч 

справка 

7.  Приглашение учителей начальной 

школы на выпускной балл в 

дошкольных группах.  

май ст. 

воспитатель, 

завуч, 

фотоотчет 
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учителя 

начальных 

классов 
8.  Участие детей старшей группы в 

праздничном концерте, 

посвященному  Дню учителя, 

Международному женскому дню 8 

Марта.  

в течение 

года 

 фотоотчет 

 План работы по ДДТТ                             

Приложение  № 8 

 Приложение   №9 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность (ФГОС ДО 3.2.5) 

 

№ п./п . Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

Итоговый 

документ 
1.  Заключение договоров в течении 

года 

директор 

школы 

Договор 

2.  Оформление информационных 

стендов в соответствии с годовыми 

задачами дошкольного  учреждения 

(режим дня, модель ОД, годовые 

задачи дошкольных групп, группы, 

консультации, памятки, буклеты и 

т.д.) 

1 раз в 

квартал 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

стендовый 

материал 

3.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) с основными 

нормативными документами (Устав 

школы, лицензия и др.) 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

протоколы  

4.  Тематические и консультативные 

беседы в соответствии с  планом 

деятельности. 

в течение 

года 

воспитатели журнал  

консультирова

ния 
5.  Индивидуальное консультирование 

по запросам. 

в течение 

года 

 

специалисты  

дошкольных 

групп 

журнал 

консультирова

ния 
6.  Пропаганда педагогических знаний 

через информационные источники 

( стенды, папки, мини – газеты, 

информация на сайте дошкольных 

групп, онлайн-консультирование, 

вебинары и др.). 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

групп 

материалы 

 

 

7.  Социологический и психолого-

педагогический  мониторинг по 

изучению удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг. 

октябрь 

апрель 

ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

справка, приказ 

 

8.  День открытых дверей «Детский сад 

приглашаем в гости». 

апрель заместитель 

директора 

приказ 

план 
9.  Участие в совместных мероприятиях: 

Дни здоровья, совместные акции, 

исследовательская деятельность, 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

сценарии  

мероприятий 
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флеш-моб и др. 
10.  Участие родителей в мероприятиях, 

реализуемых в рамках 

институциональных проектов. 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

сценарии  

мероприятий 

11.  Групповые родительские собрания 

(по реализации годовых задач с 

участием специалистов дошкольных 

групп).  

4 раза в 

год 

воспитатели 

групп 

протоколы 

групповых 

собраний  

12.  Работа с проблемными 
семьями: 

в течение 

года 

 Заместитель 

директора 

воспитатели 

групп 

 

13.  Информирование родителей об 

участии в конкурсном движении 

по в социальных группах 

«Одноклассники», «В Контакте», 

«Фейсбук»; «Viber», «WhatsApp». 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

 Консультации    

1.   «Что такое вакцинация?»  

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

 

сентябрь Медсестра 
педагог- 

психолог 
 

материалы 

консультации 

2.  

 

«Как стимулировать речь ребенка?» 

«Организация двигательной 

активности в семье» 

 

 

октябрь педагог- 

психолог 

воспитат

ель 

Инструктор 

по ФИЗО 

 

материалы 

консультации 

3.  

 

"Ссоры и драки в детском саду"  

"Как с пользой провести время с 

ребенком дома"  

 

ноябрь воспитатель  

педагог- 

психолог 

 

материалы 

консультации 

4.  

 

«9 способов отказать ребенку не 

получив в ответ истерику» 

«Мой ребенок – 

НЕПОСЕДА» воспитатель  

 

декабрь педагог- 

психолог 

 

воспитат

ель 

материалы 

консультации 

5.  

 

«Роль семьи в формировании основ 

ЗОЖ дошкольника» 
«Развиваем музыкальный слух»  

январь инструкт

ор по 

ФИЗО 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

материалы 

консультации 

6.  «Шахматы в дошкольном возрасте» 

«Подготовка руки к письму» 

 

февраль воспитат

ели 
материалы 

консультации 

https://mdou241.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/2020_god/yanvar_2020/organizatsiya_dvigatelnoy_aktivnosti_v_seme_godenovskaya__yana_2020.docx
https://mdou241.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/2020_god/yanvar_2020/organizatsiya_dvigatelnoy_aktivnosti_v_seme_godenovskaya__yana_2020.docx
https://mdou241.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/2020_god/avgust_20/elshina_m_v__ssori_i_draki_v_detskom_sadu.docx
https://mdou241.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/2020_god/aprel20/kak_provesti_vresmya_s_rebenkom_doma.docx
https://mdou241.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/2020_god/aprel20/kak_provesti_vresmya_s_rebenkom_doma.docx
https://mdou241.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/2020_god/iyul_20/konsultatsiya_neposeda_sokolova_e_v_.docx
https://mdou241.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/2020_god/iyul_20/konsultatsiya_neposeda_sokolova_e_v_.docx
https://mdou241.edu.yar.ru/konsultatsii_dlya_roditeley/2020_god/aprel20/maslova_e_yu___shahmati_v_doshkolnom_vozraste.docx
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7.  «Возрастные особенности развития 
речи детей дошкольного возраста» 
«Как правильно выбрать 
конструктор» 

март учитель- 

логопед 

воспита

тель 

материалы 

консультации 

8.  «Как научить ребенка питаться 

правильно» 

«Коррекция речи дошкольников в 

условиях ДОУ и семьи» 
 
 

апрель медсестр

а 

учитель- 

логопед 

материалы 

консультации 

9.  «Детская психосоматика: Почему 
болеют наши дети?» 

«Профилактика пищевых 

отравлений» 

 

май педагог- 

психолог 

медсестр

а 

Материалы 

консультации 

 Заседания родительского комитета   
10.  Заседание № 1.  

1.Анализ оздоровительной работы за 

летний период. 

2.Ознакомление с планом  работы 

РК на учебный год. 

3.Перспективы развития 

дошкольных групп в 2020-2021 

учебном году.  

октябрь ст.воспитател

ь Созоненко  

Л.А. 

протоколы 

родительских 

собраний 

11.  Заседание № 2. 

1.Организация и проведение 

новогодних праздников. 

2.Организация работы по 

благоустройству прогулочных 

участков в зимний период. 

3.Привлечение родителей к участию 

в акциях конкурсах, праздниках  и 

проектной деятельности. 

ноябрь ст.воспитател

ь Созоненко  

Л.А. 

протоколы 

родительских 

собраний 

12.  Заседание № 3. 

Организация питания детей в 

дошкольном учреждении и дома. 

Рекомендации по организации 

питания детей дома. 

февраль ст.воспитател

ь Созоненко  

Л.А. 

протоколы 

родительских 

собраний 

13.  Заседание № 4.  

1.Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

дошкольных групп МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП». 

2. Подведение итогов работы РК 

дошкольных групп за учебный год. 

3.Обсуждение проекта плана работы 

в летний оздоровительный период.  

апрель ст.воспитател

ь Созоненко  

Л.А. 

протоколы 

родительских 

собраний 

2.6 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально- 

технической и финансовой базы дошкольного учреждения 
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 1.Формирование и 

корректировка системы 

оплаты труда и 

стимулирования работников 

в течение года директор школы приказ 

 2. Административно-хозяйственная деятельность 
14.  «Готовность дошкольных 

групп к новому учебному 

году». 

«Готовность к летнему 

оздоровительному периоду». 

 

сентябрь-

октябрь 

 

май 

 

заместитель 

директора 

Костенко С.В., 

воспитатель 

Созоненко Л.А. 

справка по 

итогам 

 

15.  Проведение текущих 

инструктажей. 

в течение года заместитель 

директора 

 

Костенко С.В. 

журнал  

инструктажей 

16.  Организация субботников. в течение года директор 

школы. 

 

17.  Разработка плана  

административно-

хозяйственной деятельности  

дошкольных групп на учебный 

год. 

август 

 

заместитель 

директора 

 

Костенко С.В. 

наличие 

 

 

 

18.  Комплектование групп.  август заместитель 

директора 

 

списки детей 

19.  Ведение учета материальных 

ценностей, проведение 

инвентаризации. 

постоянно 

 

заместитель 

директора 

 

книги учета 

20.  Контроль за поступлением 

родительской платы. 

в течение года воспитатели тетрадь учета 

Совещание при заместителе директора школы 

 
1.  Совещание № 1 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2 Подведение итогов работы в 

летний период. 

3.Комплектование групп. 

4. Анализ подготовки дошкольных 

групп к новому уч. году. 

5.Организация контрольной 

деятельности 

(знакомство с графиком контроля). 

6.Усиление мер по безопасности 

всех участников образовательного 

процесса (знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ на новый учебный год). 

7. Разное. 

сентябрь заместитель 

директора, 

ст. воспитатель 

 

протокол 

2.  Совещание № 2 

1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

октябрь заместитель 

директора, 

ст. воспитатель 

 

протокол 
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деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

5. Подготовка к осенним 

праздникам. 

4.Подготовка дошкольных групп к 

зиме (утепление помещений, уборка 

территории). 

5.Разное. 
3.  Совещание № 3 

1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности: 

-подготовка к зиме, отопительному 

сезону; 

соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и правил; 

- организация питания; 

-организация работы по охране 

труда и технике безопасности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Подготовка к Неделе 

безопасности. 

5.Утверждение сценариев 

новогодних утренников. 

6.Разное. 

ноябрь заместитель 

директора, 

ст. воспитатель 

 

протокол 

4.  Совещание № 4 

 

1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4.Подготовке к новогодним 

праздникам: 

оформление муз, зала, групп, 

коридоров; 

- утверждение графика утренников; 

- обеспечение безопасности при 

проведении. 

5. Разное. 

декабрь заместитель 

директора, 

ст. воспитатель 

 

протокол 

5.  Совещание № 5 

1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников 

дошкольных групп за прошедший 

год. 

4. Подготовка к собранию 

трудового коллектива. 

январь заместитель 

директора, 

ст. воспитатель 

 

протокол 
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5.Организация работы по 

обеспечению безопасности всех 

участников образовательного 

процесса, ОТ. 

6.Разное. 
6.  Совещание № 6 

1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Результаты углубленного 

медицинского осмотра, готовности 

выпускников старших групп к 

школьному обучению. 

5.Взаимодействие дошкольных 

групп  с социумом. 

6.Подготовка к музыкально-

спортивному празднику 

посвященному 23 февраля. 

7.Утверждение сценариев 

утренников, посвященных 8 марта. 

февраль заместитель 

директора, 

ст. воспитатель 

 

протокол 

7.  Совещание № 7 

1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2 Результативность контрольной 

деятельности. 

3 Анализ заболеваемости. 

4.Проведение утренников 8 Марта. 

5.Разное. 

март заместитель 

директора, 

ст. воспитатель 

 

протокол 

8.  Совещание № 8 

1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2 Результативность контрольной 

деятельности. 

3 Анализ заболеваемости за 1 

квартал. 

4 Организация субботника по 

благоустройству территории. 

5 Утверждение плана ремонтных 

работ. 

6 Утверждение сценария 

выпускного бала. 

7.Разное. 

апрель заместитель 

директора, 

ст. воспитатель 

 

протокол 

9.  Совещание № 9 

1.Утверждение плана работы на 

месяц. 

2 Результативность контрольной 

деятельности. 

3 Анализ заболеваемости. 

4Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

май заместитель 

директора, 

ст. воспитатель 

 

протокол 
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5.О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

6 Организация работы по 

безопасности всех участников 

образовательного процесса в летний 

оздоровительный период. 

8.Разное. 

 Улучшение условий и охрана труда 
1.  Проведение комплекса мероприятий 

по противопожарной безопасности. 

по плану 

 

 

 

специалист по 

ПБ 

план 

 

 

 
2.  Пополнение  аптечек первой 

медицинской  помощи.  

1 раз в 

квартал 

медсестра 

 

 

 

3.  Ремонтные работы 
4.  Подготовка овощехранилища к 

осенне- зимнему сезону. 

июль-август завхоз - 

5.  Подготовка котельной к 

отопительному  сезону. 

июль-август завхоз - 

6.  Косметический ремонт групповых и 

дополнительных помещений. 

июнь-июль Воспитатели,  

помощники 

воспитателей 

- 

7.  Покраска игрового  оборудования. июнь воспитатели, 

помощники 

воспитателей. 

- 

8.  Изготовление крышек на песок. июнь завхоз - 
9.  Ремонт изгороди на младшей 

группе. 

июнь завхоз - 

 Подготовка к летнему оздоровительному периоду 
1.  Инструктаж сотрудников по охране 

жизни и здоровья детей в летний 

период.  

май  заместитель 

директора,  

завхоз 

журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 
2.  Благоустройство территории: - 

посадка огорода, лекарственных 

растений, высадка цветов, разбивка 

клумб, покраска песочниц, игрового 

оборудования, бордюров. 

апрель - май - коллектив 

дошкольных 

групп 

 

3.  Подготовка спортивной площадки 

(яма для прыжков, беговая дорожка, 

дорожка здоровья).  

май инструктор по 

ФК 

- 

4.  Пополнение выносного и 

спортивного оборудования на 

игровых участках.  

май-июнь  заместитель 

директора 

школы 

- 

5.  Обеспечение исправности игрового 

и спортивного оборудования на 

участках. 

постоянно  акты 

6.  Обеспечение безопасности труда 

детей на участках, цветниках и 

огородах.  

постоянно воспитатели 

групп  

оперативный 

контроль 

7.  Ежедневный осмотр территории  в течение воспитатели. журнал осмотра  
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                                                                2 часть 

        Раздел 2.2.1 

Анализ результатов деятельности 

дошкольных групп «МБОУ Головчинская СОШ с УИОП» 

по итогам  летнего оздоровительного периода 2020 года 
     Основная задача коллектива  дошкольных групп «МБОУ Головчинская СОШ с УИОП» 

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.  

В течение летнего периода 2020 года  дошкольные группы МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП» работали в соответствие с планом летней оздоровительной работы в 

режиме дежурных групп. План работы дошкольных групп в летне-оздоровительный 

период был разработан в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

деятельность дошкольных образовательных учреждений, и предусматривал организацию 

методической, профилактической, оздоровительной, воспитательно - образовательной 

работы, смотры-конкурсы и работу с родителями.  

План на летний оздоровительный период  был  рассмотрен и принят на итоговом 

педагогическом совете 30.05.2020 г. 

  

Основные цели и задачи летнего периода:  

Цель: 
Объединить усилия взрослых по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребёнка. 
Задачи: 
1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2.Модернизация развивающей предметно – пространственной среды в группах, на 

игровых участках, рекреационно – образовательных центрах;  

игровых площадок. ЛОП территории 
8.  Проведение закаливающих 

мероприятий под контролем 

медсестры.  

в течение 

ЛОП 

медсестра. оперативный 

контроль 

9.  Подготовка к учебному году    
10.  Оборудование методического 

кабинета: стенды.  

август ст. воспитатель  справка 

11.  Оборудование кабинетов узких 

специалистов.  

август  специалисты справка 

12.  Пополнение УМК по программе 

«От рождения до школы» и 

дополнительным программам. 

в течение года ст. воспитатель  книга учета 

13.  Пополнение групп дидактическим, 

игровым оборудованием. 

в течение года воспитатели  акты приемки 
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3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период; 

4.Продолжать целенаправленную просветительскую работу с семьями воспитанников, 

активнее вовлекать их в детскую деятельность как равных партнеров, внедрять в практику 

работы современные здоровьесберегающие технологии. 

В соответствии с локальными актами по организации летнего оздоровительного периода в 

дошкольных группах проведены инструктажи с работниками учреждения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в летний оздоровительный период, проверено 

оборудование на игровых участках, спортивной площадке, дополнительных развивающих 

центрах на предмет безопасности и соответствия санитарным нормам, завезен песок. На 

территории учреждения в течение всего летнего периода   осуществлялся своевременный 

покос травы, обрезка кустарников, уборка веранд, полив. 

Раздел 2.2.2 

Состояние здоровья детей, заболеваемость, организация лечебно - 

профилактической работы, закаливания.  

Организация рационального питания. 

В летний оздоровительный период в дошкольных группах функционировало 4 

разновозрастные группы по 12 детей ( 4 группы  всего 48 детей).  

        Оздоровительными мероприятиями за данный период времени было охвачено 48 

воспитанников дошкольных групп.   

 Заболеваемость на 1 ребенка в  летний период составила 4,5% функционирование      

70%. 

В дошкольных группах систематически осуществлялся контроль за соблюдением 

режимных моментов: прогулка, питьевой режим, организация сна, двигательная 

активность, организация самостоятельной двигательной деятельности. Использование 

разнообразных форм организации двигательной деятельности (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 физических качеств: силы, ловкости, быстроты, становлению ценностей здорового 

образа жизни.   Воспитателями групп, инструктором по физической культуре большое 

вниманию было уделено  реализации парциальной программы Л.Н. Волошиной «Играйте 

на здоровье: игры детей в футбол, баскетбол, бадминтон, городки». Инструктором по 

физической культуре Моховенко Е.Н., воспитателями групп проведены совместные 

мероприятия с родителями воспитанников: спортивный праздник, посвященный Дню 

семьи - «Веселые старты».  

            Двигательная активность детей на свежем воздухе поддерживалась играми средней 

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

групп  большое внимание было уделено обучению детей подвижным  играм.   

           Важным компонентом здоровьесберегающей деятельности является организация  

рационального и полноценного питания дошкольников. Ежедневно со стороны 

заместителя директора, медсестры осуществлялся  контроль за качеством поступающих  

продуктов,  сроками  их реализации.  

В меню были введены соки, свежие овощи в виде салатов, фрукты.  За летний 

период не зафиксировано случаев заболеваемости детей и пищевых отравлений. Особое 

внимание было уделено соблюдению санитарно – эпидемиологического режима.  

      Коллектив дошкольных групп старался максимально использовать летний 

оздоровительный период для проведения разнообразных совместных мероприятий с 

родителями.     На информационных стендах  в течение летнего периода размещалась 

информация на тему: об организации питания в летний период, правилах поведения на 

дороге, вблизи водоемов, противопожарной безопасности. 

     Разработаны памятки «Как оказать помощь при тепловом ударе», «Как подготовиться к 

путешествию с ребенком».    



85  

        Выводы и резервы планирования: Необходимо продолжить работу по организации 

закаливающих мероприятий с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Раздел 2.2.3 
Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса в летний период. 

 

Образовательная деятельность  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.   

Работа в летний оздоровительный период осуществлялась согласно тематическим 

неделям, реализация которых позволила не только грамотно спланировать и организовать 

работу всего коллектива, но и обеспечить развитие индивидуальных возможностей и 

способностей детей, создать психологический комфорт пребывания детей в дошкольных 

группах. 

Основными целями дошкольного образовательного учреждения являются создание 

условий для формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС ДО и программы развития дошкольных групп. 

 В течение лета был проведен цикл практических и теоретических занятий по 

ОБЖ. «От чего может возникнуть пожар», «Спички детям не игрушка», «Что 

может нанести вред окружающим людям». 

   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 была ориентирована на развитие и обогащение социального опыта, развитие 

познавательной активности и включала в себя игровые ситуации, ситуации общения и 

другие культурные практики. 

 В летний период основной акцент сделан на развитии игровой деятельности: созданы 

условия для организации  дидактических игр, сюжетно – ролевых игр, игр-путешествий. 

Во всех группах оборудованы центры детской книги, пополнено оборудование для 

организации театрализованной деятельности. На игровых площадках функционировали 

постоянно действующие выставки «Наш вернисаж», «Быть здоровыми хотим».   

Педагогом – психологом Кутузовой И.В. проведены игровые тренинги для детей, 

испытывающих трудности в эмоционально-личностном развитии.    

Продолжена работа по проведению профилактических мероприятий  по безопасности 

дорожного движения. Во всех группах были оборудованы центры безопасности, где дети в 

игровой форме закрепляли правила пешехода, пассажира, участника дорожного движения.  

В июле 2020 года были проведены  мероприятия: конкурс стихов о лете. 

Театрализованное представление «Муха – Цокотуха на новый лад».  
Акция «Не спешите водители – вы ведь тоже родители». 



86  

Тематическая выставка- презентация «Дары лета». 

Фестиваль дворовых игр. 

В августе были проведены следующие мероприятия  выставка рисунков «Моя семья»;  

Фотовыставка  ко Дню села. 

Конкурс рисунков «Я люблю тебя, малая Родина». 

Выставка рисунков «Дорожная азбука». 

Конкурс летних веночков «По полям гуляет лето». 

Воспитателями были организованы с детьми занимательные опыты с песком, 

водой, землей, бумагой и т.д. В течение всего летнего периода педагоги формировали у 

детей навыки безопасного поведения через ознакомления с правилами дорожного 

движения. Были организованы экскурсии, где дети овладели практическими навыками 

пешехода, познакомились с дорожными знаками. В группах был накоплен дидактический 

материал по данной теме, с детьми были проиграны подвижные и ролевые игры.  

Выводы и резервы планирования: деятельность, запланированная в данном разделе  

с воспитанниками, имела положительную динамику:  обогатился игровой опыт детей  в 

процессе организации совместной игровой деятельности, расширились представления   о 

малой Родине, родители более активно включались в совместные мероприятия. 

Необходимо отметить, что не в полной мере были решены задачи в части организации 

работы по театрализованной деятельности, конструктивной деятельности. 

Раздел 2.2.4 

Научно – методическое и кадровое обеспечение 

 воспитательно – образовательного процесса. 

 

В течение летнего оздоровительного периода продолжена методическая работа с 

педагогами  по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  Продолжила деятельность рабочая группа по внесению 

изменений  в основную образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования, по  

разработке рабочих программ педагогов. Разработан план деятельности на 2020 – 2021 

учебный год. В летний период проведена работа с педагогами по модернизации РППС в 

группах, рекреационно – образовательных центрах.  Группы пополнены дидактическими 

пособиями, приобретено оборудование для организации работы педагога – психолога в 

сенсорном центре.  

        В рамках подготовки к новому учебному году проведен информационный семинар по 

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

образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях в 2020 -2021 

учебном   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. 

Выводы и резервы планирования: мероприятия, запланированные в данном подразделе, 

реализованы в полной мере.  Необходимо отметить творческий подход педагогов всех 

возрастных  групп к организации развивающей предметно – пространственной среды в 

группах, рекреационно – образовательных центрах, повышению профессиональной 

компетентности через трансляцию опыта работы по реализации ФГОС ДО на 

августовских секциях.  

Раздел 2.2.5 
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Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической поддержки 

семьи и повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) при организации и 

проведении данных мероприятий позволяет решить ряд педагогических задач: 

приобщение родителей к жизни ребенка в дошкольных группах, повышение самооценки 

родителей, повышение удовлетворенности родителей качеством образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении, повышение мнения родителей о компетентности 

педагогического персонала дошкольных групп. На  протяжении всего времени  родители  

воспитанников  были  активными  участниками всех мероприятий: выставки семейных 

рисунков, выставки поделок из природного материала, праздниках, развлечениях. Помимо 

традиционных форм работы дошкольных групп и семьи активно использовались: общение 

воспитателей с родителями в социальных сетях «Одноклассники», «В контакте»,«Viber», 

«WhatsApp». 

 Общие выводы. Таким образом, необходимо продолжать и расширять работу по 

повышению компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

Раздел 2.2.6 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, укрепление материально - технической и 

финансовой базы дошкольных групп 

В дошкольных группах  оборудованы  игровые площадки для каждой возрастной 

группы, на которых выделены зоны для двигательной, познавательно – 

исследовательской, игровой, художественно – творческой деятельности.  Выводы и 

резервы планирования:  Из-за высокой угрозы распространения коронавирусной 

инфекции COVID- 19) образовательный процесс организовывался строго с учетом 

требований основных санитарных требований СанПиН 2.4.1.3049–13, новых требования 

Роспотребнадзора. Соблюдалась социальная дистанция, правила гигиены, организация 

дезинфекационного режимы, не проводились общие мероприятия. В связи  с этим 

имеется потенциал к дальнейшей реализации мероприятий на следующий год. Для 

решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности дошкольных групп за 

летний оздоровительный период 2020 – 2021 года педагогическому коллективу 

предлагается сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

1. Совершенствовать РППС с ориентацией на создание элементов 

доброжелательного пространства игровых площадок групп . 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные 

факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их 

физическому развитию путѐм оптимизации двигательной активности 

каждого ребенка. 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической 

культуры. 

4. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

5. Расширять работу по повышению компетентности родителей в вопросах 

развития, воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&amp;npid=499023522


88  

II Планирование работы дошкольных групп 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»  

на летний оздоровительный период (июнь – август 2021 год) 
 

Цель, задачи на летний оздоровительный период  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма 

в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Совершенствовать РППС с ориентацией на создание элементов 

доброжелательного пространства игровых площадок групп . 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные 

факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их 

физическому развитию путѐм оптимизации двигательной активности 

каждого ребенка. 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической 

культуры. 

4. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

5. Расширять работу по повышению компетентности родителей в вопросах 

развития, воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

№ п/п 

 

Содержание мероприятия 

Срок  

выполнения 

 

Ответственные 

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

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и               

сотрудников 

1.  Проведение инструктажей с педагогическим и 

обслуживающим персоналом: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в летний период на 

игровых площадках; 

 проведения массовых мероприятий; 

 проведение походов и экскурсий за пределы 

дошкольных групп; 

 правилам оказания первой помощи; 

 правилам поведения при угрозе 

антитеррористической безопасности. 

май заместитель 

директора  

завхоз 

2.  Проведение инструктажа с  воспитанниками: 

 по предупреждению дорожно - транспортного 

травматизма; 

 соблюдению правил поведения во время выхода за 

территорию дошкольных групп; 

 соблюдению правил поведения в природе; 

 соблюдению правил поведения на воде; 

 правил безопасности в быту; 

в течение  

летнего 

периода 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 
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 правил поведения на метеоплощадке. 

3.  Подготовка приказа «Об организации работы в 

летний оздоровительный период 2021 года» 

май заместитель 

директора  

4.  Система рационального питания: 

 Выполнение сезонного 10-ти дневного меню. 

 Увеличение объема овощей и фруктов, соков в 

рационе питания детей в летний оздоровительный 

период. 

 Выполнение санитарных правил на пищеблоке, 

сроков хранения и реализации  продуктов. 

Контроль: 

 за соблюдением графика выдачи пищи; 

 графиком питьевого режима; 

 хранением проб; 

 качеством поставляемых продуктов и 

условиями хранения; 

 технологией приготовления пищи; 

 исправностью технологического 

оборудования на пищеблоке. 

июнь –  

август 

медсестра  

завхоз 

5. . Система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и закаливания (согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13): 

 организация утреннего приема детей,  гимнастики 

на свежем воздухе; 

 максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе;  

 соблюдение режимных моментов (сон, прогулка, 

питание, питьевой режим) в соответствии с  

возрастом детей; 

 повышение двигательной активности детей с  

включением подвижных и народных игр, 

спортивных упражнений с элементами 

соревнований, обучение детей элементам 

различных видов спорта (катание на велосипедах, 

самокатах, обучение игре в волейбол, баскетбол, 

бадминтон), а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший 

туризм); 

 проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий:  

- гигиеническое мытьё ног; 

- обширное умывание; 

- сон при открытых фрамугах и окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- хождение по Дорожке здоровья: корригирующая 

гимнастика. 

 Игры с водой в центре релаксации. 

июнь –  

август 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Оформление санитарных бюллетеней: 

 Правила оказания первой помощи при 

тепловом ударе. 

июнь –  

август  

медсестра 
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 Профилактика кишечных инфекций. 

 Питьевой режим в летний период. 

 Клещевой энцефалит, признаки. 

7. .  Подготовка памяток, буклетов по организации  

питания, закаливания, организации прогулок в 

летний период и размещение на официальном 

сайте дошкольных групп для родителей; 

 Оформление консультативной информации на 

стенде «Здравствуй, лето»; 

 Консультативная информация по организации 

летнего оздоровительного периода на 

информационных стендах для родителей 

(законных представителей) на игровых 

площадках. 

июнь 

 

июль 

август 

воспитатели 

групп 

медсестра 

 

 

 

 

Тематический план воспитательно-образовательной работы  

на летний оздоровительный период 
2021 г. 
июнь 

 
 

 2.3.2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс 

 Организация детской деятельности в соответствии со схемой тематических 

недель 

  Дата Содержание работы 

1 неделя  01.06 День защиты детей 
Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за 

руки, друзья!» 
Музыкально - спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 
  Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим 

детям» Н. Майданик; 

Игры с мыльными пузырями 

Конкурс рисунка «Счастливое детство»      

 

    

02.06 Путешествие в лето 
Беседы «Что такое безопасность?», «Правила 

безопасного поведения с незнакомыми 

людьми», “Безопасность на воде”, «Осторожно, 

солнечный удар!» 

 Беседы о правилах поведения на прогулке, у 

водоема, в лесу. 

Отгадывание загадок, заучивание стихов о 

лете. 
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     Д/игры «Найди правильное решение», 

«Будьте внимательны!», «Опасно – не 

опасно!», «Полезно-вредно» и др. 

Оформление папки-раскладушки» «Безопасное 

лето». 

       Конкурс рисунков на асфальте, на песке 

«Лето красное»» 

Флешмоб «Солнышко лучистое» 
 

03.06 «День вежливости и доброты 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких», 

«Кто и зачем придумал правила поведения», 

«Как вы 

помогаете взрослым», «Мои хорошие 

поступки» 

– Чтение книги С. Козлова «Трям! 

Здравствуй»,  стихотворение 

А. Барто «Шла   вчера я по Садовой», 

«Что такое хорошо и что такое плохо» – В. 

Маяковский; «Два жадных  медвежонка», 

«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак 

– Психогимнастика «С добрым утром».). 

-Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково» 

-С/р игры: «Магазин», «Салон красоты» 

-П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет 

вежливых слов» – с мячом 

– Игры с мячом «Кто больше знает вежливых 

слов». 

Заучивание стихотворения «С добрым утром» 

Е. Благинина 

 

 

 

04.06 

 
День Пушкинской поэзии 06.06 
Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по 

морю гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, 

ветер…», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка 

о мертвой царевне и  о семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 
 Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора. 
 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 
  Пушкинские чтения – конкурс чтецов 
С/р игра: «Библиотека» 

 
Все, что Родиной зовется 

07.06 Мой дом-моя крепость 
Беседы с детьми о семейных ценностях, об 

уважении к старшим. 
Чтение стихов, пословиц о семье 
Рисование «Моя семья» 

08.06 День Родного края 
Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 
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рассказывают памятники», 
  Чтение художественной литературы: В. 

Степанов. «Что мы Родиной зовем» 
  Беседа о природных богатствах родного края 
  Чтение и разучивание стихов о родном крае 
  Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о достопримечательностях 

 «Родной край» 
  С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 
   Рисование «Наша улица» 

09.06 День Москвы 
Беседа с детьми «Столица нашей Родины 

Москва»; 
Беседа с детьми «Маленький человек в 

большом городе» 
Беседа с детьми «Московский зоопарк» 

 Чтение художественной литературы: «Вот 

какой рассеянный» С. Маршак, «Багаж» С. 

Маршак, «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник». 
П/и: «Кто быстрее», «Найди свой цвет» 
С/р игры:  «Почта» 

10.06  День   родного языка  
Видеопрезентация «Родной язык – 

мое богатство» 

Разучивание потешек: «Люли- люли», 

«Кисонка-мурысонька», «Еду-еду к бабе, 

деду» 

Словотворчество (придумывание сказок, 

историй, коротких стихов) 
Чтение русских народных сказок, 
рисование по сюжету сказки 

Логопедическая викторина «Знатоки родного 

языка» (старший дошкольный возраст) 
Вечер загадок: «Угадай, из какой 
сказки?» (вторые младшие группы) 
Русские народные игры, хороводные 

 

  11.06 День России 
Беседа с детьми «День рождения страны» 
Беседа с детьми « Многообразие чудес 

природы Родины» 

Рисунки детей «Моя Россия», П/И. 
Праздник «День России»  

2 

неделя 
Дружба крепкая не 

сломается 
14.06 День дружбы 

   Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны 

друзья» 
   Аттракцион «Подари улыбку другу» 
  Чтение художественной литературы: 

«Теремок» обр.: Ушинского, «Игрушки» А. 

Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три 

поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские 
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музыканты» бр Гримм,  «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – семицветик» 

В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 
  Рисование портрета друга 
   П/и: «Классики», «Скакалки», «Карусели» 

15.06 День любимой  игры и игрушки 
Беседы: «Моя любимая игрушка» 
«Русские народные игры: «Чудесный 

мешочек», «Игры с кеглями» 
  Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками 
 Рассматривание альбомов «Народная 

игрушка» 
Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 
 Фотовыставка "Играем все вместе" 
 П/и: «Найди пару», «Кегли», «Пройди – не 

задень» 
 С/Р игра: «Магазин игрушек» 

16.06 День улыбки 
Акция «Подари улыбку другу» 
Беседы «Доброта, что солнце», «Будем 

вежливы, друзья» 

Развлечение «В гостях у кота Леопольда» 

17.06 День дворовых  игр 

«Вышибалы», «Резиночка», «Горелки», «Глухой 

телефон»,  

«Прятки», «Жмурки» «Чай-чай –выручай», игры 

и упражнения со скакалкой «Скакалочный 

турнир»  

Квест «Игры нашего двора»! 

18.06 В гостях у сказки 
Беседа «Сказка- ложь, да в ней намек!» 
Физкультурный досуг «Любимые герои 

сказок» 

3 

неделя 
Мир безопасный для 

детей прекрасных 
21.06 «Каждый маленький ребенок должен это 

знать с пеленок» 
Беседа с детьми о службах, обеспечивающих 

безопасность в селе 
Беседа с детьми «Профессии отважных» 

Беседа о профессии врача. 
Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» . К.И. Чуковский 

«Айболит» 

22.06 Изучаем правила  дорожного движения 

Беседы: «Какие человеку нужны 

машины», «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: М. 
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Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков 

«Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков 

«Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа - 

милиционер» 

Д/и по правилам ДД. Проигрывание 

ситуаций по ПДД. С/р игры: «Гараж»; «В 

автобусе»; и др. 

Строительные игры: «Гараж»; 

«Улицы города»; «Различные виды дорог» 

П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 
Спортивно-музыкальный праздник 

«Путешествие по дорогам города»  

23.06  «К нам в гости пришел доктор Айболит» 

Фотовыставка «С физкультурой мы дружны- 

нам болезни не страшны!» 

Просмотр иллюстраций на тему «Таблетки 

растут на ветке, таблетки растут на грядке». 

 «Путешествие в страну спорта». 

Беседа с детьми  
«Что такое здоровье и как его сохранять и 

преумножать?» 

Аппликация «Фруктовые витамины»,  

 Рисование « Полезные овощи ». 

КГН «Уроки Мойдодыра» 

Чтение произведения К. Чуковского 

«Айболит» 

Дыхательное упражнение:   «Вырастем 

большими». 

Сюжетно-ролевая игра «Больница», «Повар» 

Рассматривание альбома «Игрушки врача» 

Рисование овощей и фруктов. 

Викторина «Полезные продукты» 

 

24.06 «Пожарный герой – он с огнем вступает в 

бой» 
Беседа с детьми о героической профессии 

пожарного. 
Беседа с детьми «Короткий номер для спасения 

– 01» 
Беседы «Правила поведения при пожаре» 
Рассматривание альбома «Люди героической 

профессии» 
Рассматривание плакатов, иллюстраций 
Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – 

источники пожара», «Домашние помощники», 

«Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи» 
П/и: «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на 

кочку», «Пробеги тихо» 
С/р игры: «Отважные пожарные» 
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25.06  «Детские шалости с огнем» 

Конкурс «Волшебное письмо» 
Беседа с детьми «От маленькой спички – много 

беды» 
Беседа с детьми «Откуда спички к нам пришли 

» 
Чтение стихотворения Чуковского «Путаница» 
Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 
Праздник «Огонь-друг, огонь-враг» 
Акция «Мы за безопасность» 

4 

неделя 

Коли семья в кучке, 

 не страшны и тучки 
28.06 День хороших манер 

Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», 

«Мои хорошие поступки» 
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

плохо» 
Чтение художественной литературы: «Что 

такое хорошо и что такое плохо» – В. 

Маяковский; «Два жадных медвежонка», 

«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 
Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково» 
Задания: «Как можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 
П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет 

вежливых слов» - с мячом». 
С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

29.06 День детского сада 
Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто 

работает в детском саду» 
Чтение художественной литературы, 

отражающей режимные моменты 
Рисование «Моя любимая игрушка» 
 Конкурс стихов о детском саде – совместно с 

родителями 
 П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Классики» 
С/р игра: «Детский сад» 

 День «Семейный альбом» 
Беседа с детьми «Наши мамы, папы, бабушки и 

дедушки» 
Составление с детьми рассказов « все говорят, 

что я похож на….» 

29.06 День семейных традиций 
Беседа «Что такое традиция?» 
Составление рассказов о семье и традициях. 
Беседа «Хорошая традиция – беречь здоровье» 

30.06 День «Это моя семья» 
Беседа с детьми «Что такое семья». 
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Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии» 
   Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем 

всей семьей», «Наша бабушка» - воспитание 

уважения к старшим членам семьи, «Что 

делают наши мамы и папы» - расширение 

представлений о профессиях  
  Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 

дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э 

Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина 

«Вот так мама» 
 Отгадывание загадок на тему «Семья», 

«Родной дом» 
Игра «Детский сад – одна семья, это знаем ты и 

я» 

июль 
 

 Тема 
недели 

Дата Содержание работы 

 1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

01.07 День дождя 
Беседа «Где живет дождик» 
Беседа «1,2,3,4,5-под дождем нельзя гулять» 
Беседа « Если долго нет дождя» 
Загадки веселой капельки 
Рисование «Дождик» 
П/и: «Ходят камельки по кругу» 

02.07 День радуги 
Беседа « Разноцветное явление природы» 
Чтение стихов, отгадывание загадок о радуге. 
   П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и 

дождик» 
Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – 

семицветик» 
   Рисование «Радуга», «Радужная история» 
   С/р игра: «Зоопарк» 

 

05.07 День реки 
Беседа « Реки нашего города» 
Беседа «Правила поведения на реке» 
Чтение стихов о реках России «Поэтическое 

путешествие по карте» 

06.07 День морей и океанов 
Беседа « Что такое море, какой он океан?» 
Составление рассказов с детьми  «Когда я был на 

море..» 
Беседа «Обитатели морей» 
Отгадывание загадок о водном мире 
  Рассматривание иллюстраций 
  Знакомство с правилами поведения на воде 
  Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно 

с родителями 
  П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с 
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мячом», «Прятки» 
 С/р игра: «В гостях у жителей подводного 

царства» 

07.07 День природы 

Конкурс «Песочные фантазии» 
 Наблюдения за погодными явлениями 
  Рассматривание альбомов «Времена года» 
 Конкурс загадок о природе 
Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 
Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 
Д/и: «Береги природу», «Скажи название», « 

Назвать растение по листу», 
П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки». 
 С/р игра: «Лесное путешествие» 

2 

неделя 

 

 

Сказки леса для ребят 

деревья рассказать 

хотят 

 День «Цветов» 

Рассматривание иллюстраций Цветы и времена 

года, Лесные цветы 

Букет цветов (по изобразительной деятельности) 

Дидактическая игра «Садовник» 

Игра с мячом «Я знаю пять цветов» 

Вторая половина дня 

Дидактические игры 

Цветочный магазин 

Труд в цветнике 

Дидактические упражнения 

Кто больше подберет слов для описания цветка? 

Игры с мячом «Цветочные названия» 

Игра «Путешествие на луг» 

 

08.07 День семьи 

– Беседы:  «Дружная семья всем нужна», «Что 

такое семья», «Что такое дом», 

– Игра-викторина «Семейные радости». 

-Рассматривание семейных фотографий 

– Развлечение «День рождение» (игра – 

дискотека). 

– Сюжетно-ролевая игра «Дочки – матери» 

–Оформление альбома «Детский сад – большая 

дружная семья» 

Развлечение «Ромашковое счастье» 

посвященный дню семьи, любви и верности. 

09.07 День экспериментов 

Проведение опытов и экспериментов в 

соответствии с возрастом детей. 

Беседы: «Кто такие ученые, иссследователи», 

«Правила безопасности при проведении 

экспериментов». 

– Игровое упражнение «Как правильно 

пользоваться лупой». 

– Исследование «Рассматриваем через лупу и 

 сравниваем». 
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– Изготовление самолетов из бумаги. 

Игра- эксперимент «Что плавает-что 

тонет»- 

 

12.07 Здравствуй, лес! 
Беседа «Что такое лес?» 
Беседа «Правила поведения в лесу» 
Беседа «Лес - наше богатство» 
Чтение сказок и стихов о лесе.(Сладков Н. 

«Лесные тайнички» 
Беседа «Белоствольный символ России» 
Беседа  «Отдыхая в тени деревьев» 
Лепка пластилин «Лесные жители»     
Чтение стихов и сказок о красоте леса 
Игры «Назови ласково» «Отгадай по описанию» 
 «Юные экологи» 
Игра-рассуждение «Собираясь в лес гулять…» 
Психогимнастика «Добрый гном» 
Беседа с детьми о роли леса на планете 

13.07 День лиственных деревьев 
Рисование «Белая березка» 
Чтение стихов и рассказов о лиственных деревьях 
Беседа «Отдыхая в тени деревьев» 
Знакомство с правилами «Не обижай природу» 
Д/и «Продолжи предложение» 
Наблюдения за насекомыми повторить их 

название 
Рассматривание книг 
Беседа «Белоствольный символ России» 

14.07 День хвойных деревьев 
Аппликация  из природного материала «Лесная 

полянка» 
Беседа «Листочки или иголочки» 
Беседа «Как вести себя в лесу» 
Чтение стихов и сказок, отгадывание загадок о 

хвойных деревьях. 

15.07 День кустарников 
Беседа « Почему кустик называется кустиком» 
Беседа «О добрых кустарниках и не очень 

добрых» 
Наблюдение и уход за кустарниками на 

территории детского сада. 

16.07 День лесной поэзии 
Чтение стихов о лесе и его зеленых обитателях. 
Праздник «Зеленый огонек» 
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3 

неделя 
Раскрой нам, лес, свои 

секреты 

19.07 День животных 
Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга?» 
Рассматривание открыток, иллюстраций, 

альбомов «Животные» 
Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 
Рисование «Несуществующее животное». 
Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как 

кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 
П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  

«Бездомный заяц. 
С/р игра: «Ветеринарная больница» 

20.07 День перелетных птиц 
Беседа « Почему их зовут перелетными» 
Беседа «Как мы можем птицам помочь» 
Беседа «Птицы хищными бывают» 
Чтение рассказов о птицах 

21.07 День насекомых 
 Беседы о насекомых 
Чтение художественной литературы: В. Бианки 

«Как муравьишка домой спешил», К.  Чуковский 

«Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая 
Рисование «Бабочки на лугу» 
Д/и: «Собери цветок», Игра-перевоплощение 

«Если бы ты был бабочкой» 
П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай 

комара». 
Наблюдения за насекомыми на прогулке 
С/р игра: «На даче» 

22.07 Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 
Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», 
Составление памяток: «Правила поведения на 

воде», «Как правильно загорать» 
 Отгадывание загадок по теме. 

  

23.07 День лекарственных растений 
 Беседы: «Что такое лекарственные растения»; 

«Где и как используют лекарственные растения»; 

«Место произрастания лекарственных растений»; 
Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о 

лекарственных растениях 
 Совместно с родителями изготовление мини 

альбомов «Лекарство в нашем доме» - загадки, 

стихи, рассказы собственного сочинения. 
 Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого 

растения не стало», «Слова», «Что лишнее» 
 П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 
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  С/Р игра: «Аптека» 
Изготовление поделок для клада 

4 

неделя 
Неделя «Нескучного 

здоровья» 

26.07 День путешественника 

Квест   «Ищи клад» 
Д/и: «Лабиринты», настольно – печатные игры с 

кубиком и фишками 
Чтение: «Великие путешественники М. Зощенко, 

«Вот какой рассеянный» С. Маршак, «Огниво» 

Андерсен 

27.07 День юмора и смеха 

Конкурс панамок 
Конкурс на самую смешную фигуру 
Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 
Игры с воздушными и мыльными шарами 
Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 
Игры:  «Кто смешнее придумает название», 

 «Фантазеры»,  «Да – нет». 
С/р игра: «Цирк» 
П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными 

шарами, «Достань кольцо», «Краски» 

28.07 Сила искусств на страже здоровья 
Чтение художественной литературы: В. Лебедев-

Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и 

зевота», С. Михалков «Про девочку, которая 

плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые 

плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», 
С. Михалков «Прогулка», С. Михалков 

«Прививка», В. Семернин «Запрещается — 

разрешается!» 

Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья» 
П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу» 
Музыкальные игры 

 День подвижных игр 

–– Беседа «Зачем соблюдать правила игры?» 

-Пение или слушание: «Песенка о лете» 

(композитор Е. Крылатов),«Мир похож на 

цветной луг», «Облака», «Белые кораблики». 

-Игровые упражнения с физкультурным 

оборудованием. 

– Лепка «Красивый мяч» (по выбору детей) 

 

30.07 День здоровья 
Беседа «Чтобы мы росли здоровыми» 
Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Спортивное развлечение 

август 
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Тема недели Дата Содержание работы 

1 

неде

ля 

В гостях у 

друга - 

Светофора 

02.08 День дорожных знаков 
Беседа «Наши помощники – знаки дорожные» 
Беседа «Как пришел к нам знак дорожный» 
Игра – моделирование «Безопасное путешествие с дорожными 

знаками»Чтение художественной литературы: 
М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семери «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я 

видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 
 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 
С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 
 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 
 Рисование: «Запрещающие знаки на дороге» 

03.08 День транспорта 
Беседа «История колеса» 
Беседа «Осторожно, пешеход!» 
Беседа «Машины и природа» 
Просмотр мульфильма «Паровозик из Ромашкова» 

04.08 День светофора 
Беседа «Генерал дорожных знаков» 
Игра-моделирование «Три сигнала светофора» 
Чтение сказки С.Михалкова «Дядя Степа семафор» 

05.08  День пешехода 
Беседа «Пешеходы на улицах города» 
Беседа «Дорожные знаки – друзья пешеходов» 
Читаем стихи о правилах дорожного движения 

06.08 День «Это улица моя» 
Беседа с детьми «Что такое улица?» 
Беседа «Правила поведения на улице» 
Игра-моделирование «Если на улице я пешеход» 
Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа- постовой» 

2 

неде

ля 

Вежливым 

быть очень 

просто 

09.08 День гостеприимства 
Лепка пластилин «Угощенья для гостей» 
Наблюдение за людьми 
Д/и «Опиши» 
Рассматривание иллюстраций с людьми разного возраста 
СРИ « Приглашение в гости на чай» 
Азбука общения «Культура общения людей» 
Психогимнастика  «Ох, ах» 
Д/и «Оцени поступок» 
Беседа «Мои права» 
Игры с мячом в парах 

10.08 День подарков 
Прослушивание любимых детских песен 
Беседа «Как правильно себя вести на Дне рождения» 
Изготовление и дарение подарков 

11.08 День этикета 
Рисование «Красивый сервиз» 
Чтение книги «Этикет» 
Проигрывание ситуаций 
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Заучивание и разъяснение пословицы «Свинья везде грязи найдет» 
Наблюдение как сервируют дежурные 
Вопрос «Где ошибка» 
СРИ «Обед в кафе» 
Игра «Вежливые слова» 
Игра «Собери тарелку» из частей 
Психогимнастика «Я вам рад» 
Ситуация «Мальчик дарит девочке» 

12.08 День добрых дел 
Художественный труд «Салфетки» для малышей 
Наблюдение за работой прачки 
Д/и «Кто что делает» 
(швея, прачка, повар) 
Ситуация «Застели постель» 
СРИ «Приготовим обед» 
Чтение стиха «Злючка – колючка»                                         
Игра «Почему …настроение» об обиде 
Фотовыставка «Наша дружная семья» 
Наблюдение за прохожими на прогулке 
Игра «Делай как я» 
Чтение Е.Благининой «Посидим в тишине» 
Рассказ о добрых делах мамы 

13.08 День детских писателей 
Рисование по мотивам произведений детских писателей 
Литературная викторина по произведениям К.Чуковского 
Рассматривание иллюстраций к произведениям 
СРИ «Путешествие на пиратском корабле», «Книжный магазин» 
П/и «Волшебная палочка», «У медведя во бору», «Карусели», 

«Береги предмет» 
Д/и «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 
Рассматривание портретов писателей (К.Чуковский, С.Маршак, 

С.Михалков, А.Барто) 

3 

неде

ля 

Удивляютс

я родители 

– мы такие 

«мастерите

ли» 

16.08 День живописи 
Беседа «Художники – живописцы» (знакомство с художниками: 

В.Перов, И.Айвазовский, А.Веницианов) 
Рассматривание картин «Дети на картинах великих художников» 
Рисуем картины песком. 

17.08 День музыки 
Беседа «Музыка нашего настроения» 
Беседа «Не всякой музыке уши радуются» 
Игра «Поем любимые песни» 

18.08 День кино 
Беседа «История кино» 
Беседа «Фильмы, которые мы любим» (о детских фильмах) 
Беседа «Правила поведения в кинотеатре» 
Игра – театрализация «Мы режиссеры» 

19.08 День театра 
Беседа «С чего начинается театр» 
Беседа «Как на сцене лес растят» 
Беседа «Если мы пришли в театр» 

Кукольный театр 
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20.08 День детского творчества 
Игры, конкурсы чтецов и певцов. 

Конкурс чтецов «По тропинкам лета» 

4 

неде

ля 

Для чего 

растут 

цветы? – 

чтоб 

любовалис

ь я и ты 

23.08 День полевых цветов 
Беседа «В поле вырос василек» 
Беседа «Полевой цветок дает меда глоток» 
Беседа « Осторожно, ядовитые растения» (болиголов, борщевик и 

т.д.) 
Чтение стихов о полевых цветах. 

24.08 День садовых цветов 
Беседа «Люди и цветы» 
Беседа – наблюдение за цветами, растущими на участке 
Беседа « Не все цветы безвредны» 
Составление описательных рассказов о цветах «Угадай, о чем я 

говорю» 

25.08 День комнатных растений 
Беседа «Лето на нашем подоконнике» 
Беседа «Я красив, но ты меня не трогай» 
Беседа «Комнатные растения – фильтр на подоконнике» 
Чтение стихов и рассказов о комнатных растениях 

26.08 День кувшинок (цветы водоемов) 
Беседа «Почему кувшинку, назвали кувшинка» 
Беседа «В царстве кувшинок» (правила поведения на водоемах) 
Беседа «Хорошо ли если пруд цветет» 

27.08 День рождения Феи цветов 
Подведение итогов конкурса «Цветочные фантазии» 
Развлечение «Я дарю тебе цветы» 
Чтение стихов, загадывание загадок о цветах 

5 

неде

ля 

До 

свиданья, 

лето, до 

свидания! 

30.08 День юного художника 
Беседа «Вот и кончилось лето красное» 
Творческая деятельность детей (рисунки, аппликация) 
Музыкальное развлечение «Лето красное» 
Беседы: «Любимое время года», «Почему лето называют красным», 

«Летние развлечения» 
Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 
Аппликация «Летний денек» (обрывание) 
Рисование «Что нам лето подарило» 

31.08 Конкурс рисунка «Лучшее пожелание» 
Загадывание загадок 
Хороводы 
С/р игра: «Кафе» 
Выпуск стенгазеты «Вот оно, какое наше лето!» 

Фестиваль «Июнь Июльевич Август» День Головчино 

2.3.3 Научно- методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

 1.Воспитательно-образовательная работа 
1. Организовать утренний прием и максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе 
2. Внедрять активные методы оздоровления в 

в течение 

летнего 

периода 

старший 

воспитатель, 
заместитель 

директора 
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 2 Методическая  работа 
1.Консультации для воспитателей 

 «Особенности планирования 

образовательной работы в ЛОП» 
 Консультации для воспитателей: 
 «Ребенок дома» 
 «Ребенок в природе» 
 «Ребенок на улицах города» 
 «Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений на прогулке» 
 «Все о выносном материале» 
 «Разработка и проведение досугов, 

тематических развлечений в ЛОП» 
 «Адаптационный период» (с 

воспитателями группы раннего возраста) 
2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 
3. Выставка в методическом кабинете 

«Методическая и познавательная  литература 

для работы с детьми  в ЛОП» 
4. Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 
5. Подготовка  предметно - развивающей среды 

(изготовление игр, пособий, оформление 

группы) 
6. Смотр – конкурс групп к новому учебному году 
7. Разработка годовых планов на новый учебный 

год 
  

  
02.06 
06.06 
30.06 
29.07 
июнь 
июль 
август 

постоянно 
в течение ЛОП 

август 
август 

старший 

воспитатель, 
заместитель 

директора 

3.  4. Контроль 
1. Утренний прием 
2. Ведение документации 
3. Выполнение оздоровительно – закаливающих 

процедур, использование активных средств 

физического воспитания.   
4. Организация познавательной деятельности 

детей 

постоянно 
постоянно 
постоянно 
постоянно 
постоянно 

старший 

воспитатель, 
заместитель 

директора 

регламентированные и нерегламентированные 

виды деятельности. 
3. Работа с детьми по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма, противопожарной 

безопасности 
4. Экологическое просвещение детей, 

расширение знаний об окружающем мире, 

труде людей. 
5. Развивать творческие способности детей в 

разных видах деятельности. Дать возможность 

ребенку к самовыражению, проявлению 

творчества, фантазии. 
  

  

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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5. Выполнение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей, противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

 Выставка картин семейного творчества 15.06.2021  

 «Обновление «доброжелательной» развивающей  предметно-
пространственной среды » 

01.06.2021  

 Создание в социальных сетях страниц  педагогов 01.06.2020  

 Организация и проведениешашечно-шахматного турнира
 среди воспитанников (УРОВЕНЬ ДОУ) 

01.06.2021  

 Работа с родителями 
1.Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня в ЛОП 
- рекомендации по воспитанию детей летом 
- рекомендации по экологическому воспитанию 
- рекомендации по познавательно- речевому 

 развитию детей 
2.Оформление «Уголка здоровья для родителей» 

- Опасные предметы дома 
- Осторожно, растения! 
 - Осторожно, солнце! 
- Безопасность на дорогах 

3.Индивидуальные консультации для родителей 

вновь поступивших детей «Адаптация к условиям 

ДОУ» 
4.Участие родителей в благоустройстве и 

озеленении участка и ремонте групп. 

в течение 

летнего 

оздоровительног

о периода 

  
воспитатели 

всех 

возрастных 

2.4.4.Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей. Организация социального партнерства 

1.   Взаимодействие с родителями в 

организации и проведении совместных 

мероприятий (досугов, праздников, 

развлечений, целевых прогулок, акций, 

проектов). 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, 

выставках. 

 Трудовой десант: участие родителей в 

подготовке к летнему оздоровительному 

периоду, новому учебному году. 

июнь –  

август 

 

старший  

 воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2.  Размещение консультативной информации 

в уголках для родителей и на официальном 

сайте дошкольных групп: 

  «Правила поведения на воде». 

 «Безопасное лето: что нужно знать о 

правилах дорожного движения».  

  «Отправляемся в путешествие». 

  «Готовимся к детскому саду» (по 

адаптации). 

июнь –  

август 

 

 

 

 

 

 

воспитатели  

ст. медсестра 
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3.  Педагогическая мастерская «Составляем 

маршрут путешествий по родному краю».  

июль воспитатели 

групп 

4.  Совместная реализация детско - 

родительских проектов по 

здоровьесбережению. 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

2.3.4 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально – технической и 

финансовой базы дошкольных групп 

1.  Проведение инструктажей для сотрудников 

дошкольных групп по ТБ и ПБ. 

согласно 

плану 

специалисты 

по ТБ,ПБ 

2.  Покраска спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм на участке дошкольных 

групп. 

июнь заместитель 

директора 

3.  Замена песка в песочных двориках. май - июнь завхоз 

4.  Благоустройство территории дошкольных 

групп: 

 озеленение; 

 разбивка цветников; 

 оформление дорожек; 

 оборудование ландшафтных  композиций; 

 вертикальное озеленение; 

 покос травы; 

 разбивка альпийской горки; 

 высадка кустарника. 

 

май –  

август 

 

 

завхоз 

5.  Проведение косметического ремонта помещений  

дошкольных групп. 

июнь –  

август 

заместитель 

директора 
6. Оснащение педагогического процесса 

7.  Приобретение игрового оборудования для 

организации театрализованной деятельности. 

июнь заместитель 

директора 

8.  Пополнение УМК в соответствии с реализуемой 

программой. 

июль - 

август 

старший  

воспитатель 

9.  Приобретение наглядных, дидактических 

пособий, игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

июнь - 

август 

старший  

воспитатель 

10.  Проведение подписки на II полугодие: журналы, 

периодическая печать. 

июнь старший  

воспитатель 

 

 


