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I часть
1. Анализ конечных результатов деятельности дошкольной
образовательной организации за прошедший учебный год.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Беломестненская средняя
общеобразовательная школа
структурное подразделение «детский сад»
Белгородского района Белгородской области» в период с 1.09.2019г. - по
31.05.2020г. функционировало в плановом режиме и осуществляло работу в
соответствии нормативно – правовыми актами федерального, регионального и
муниципального уровней:
 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Законом РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года
№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической
комиссии»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года №
08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»;
 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №
528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;
 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г.
№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;
 Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014
года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления
дошкольного образования»;
 Инструктивно – методическими письмами департамента образования
Белгородской области.
В своей деятельности учреждение руководствовалось локальными актами
дошкольной организации:
 Уставом МОУ «Беломестненская СОШ»;
 Программой развития МОУ;

 Направлениями, определенными годовым планом деятельности МОУ
«Беломестненская СОШ» структурное подразделение «детский сад»
Белгородского района Белгородской области» на период с 1.09.2019г. - по
31.05.2020г;
 Разработанными основными образовательными программами дошкольного
образования.
Списочный состав детей в период с 1.09.2019г. - по 31.05.2020г. составил
30детей.
Функционировала 1 разновозрастная группа (4-7 лет):
 Средняя подгруппа;
 Старшая подгруппа;
 Подготовительная подгруппа;
Основой для создания эффективного механизма управления
МОУ
«Беломестненская СОШ» структурного подразделения «детский сад» являлась
реализация Программы развития МОУ, Основной образовательной программы
дошкольного образования. Основная цель направлена на создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности.
В период с 1.09.2019г. - по 31.05.2020г. перед коллективом структурного
подразделения стояли следующие задачи:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников
посредством организации эффективной оздоровительной работы в процессе
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
- Повышение эффективности реализации ФГОС ДО посредством индивидуализации
образования детей дошкольного возраста.
- Совершенствование образовательной деятельности посредством конструирования
и апробации новых моделей проектирования и организации образовательного
процесса.
Формирование коммуникативной компетентности (развитие связной речи) у
детей посредством включения их в проектную деятельность.
1.1. Анализ состояния здоровья детей, заболеваемости, закаливания,
организации рационального питания и др.
В соответствии с требованиями основных нормативных документов
(Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, СанПиН, Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования) деятельность по сохранению и укреплению соматического
(физического) и психологического здоровья детей учитывала:
ндивидуальные потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья,
возможности освоения ребѐнком Основной
образовательной программы на разных этапах еѐ реализации.
Реализуя одно из приоритетных областей образовательной деятельности физическое развитие дошкольников, педагоги опирались на результаты мониторинга

физического
развития,
медицинские
психофизиологические особенности:

показатели

здоровья

детей,

их

Таблица 1.
Распределение детей по группам здоровья
Год
20152016201720182019
2020

Всего
детей
25
25
30
30
29
30

Первая
группа
13
15
9
21
20
27

Вторая
группа
12
10
20
8
8
2

Третья
группа
0
0
1
1
1
1

Четвертая
группа
0
0
0
0
0
0

Инвалиды
0
0
0
0
0
0

Таблица 2.
Медицинская группа для занятий физкультурой
Года
20192020(сентябрьмай)

Кол-во детей
30

Основная
28

Подготовительная
1

Специальная
1

Ежемесячно воспитателями проводился анализ заболеваемости и посещаемости
детей. В период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом проводился строгий
контроль утреннего приема детей в структурное подразделение «детский сад» - не
принимались дети с начальными признаками заболевания (насморк, кашель,
температура), для профилактики применялась лекарственная терапия (прививки от
гриппа) и витаминотерапия (аскорбиновая кислота, лук, чеснок).
В группе ведется «Журнал 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.
Таблица 3.
Анализ заболеваемости и посещаемости:
№

Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

1
2

Среднесписочный состав
Число пропусков по
болезни
Число пропусков на 1-го
ребѐнка по болезни
Количество случаев
заболевания
Количество случаев
заболевания на одного
ребѐнка
Количество детей ЧБД
Выполняемомость детодней
(посещаемость)

25
169

22
477

25
589

30
396

30
270

7,4

20,1

20,6

12,9

8,2

27

43

71

54

43

1

1,9

2,8

1,8

1,4

3
2104

2
4179

3
4779

2
5570

2
6819

3
4
5

6
7

(январьмай) 2020
30
104

Работая над снижением заболеваемости детей, коллектив педагогов ежемесячно
анализировал состояние работы в группе по данной проблеме. Вопросы здоровья и
профилактики заболеваемости детей неоднократно рассматривались на общем

родительском собрании, педагогических советах. Однако, несмотря на рекомендации
врача о необходимости вакцинации против гриппа большинство родителей попрежнему отказываются от прививок, что также является причиной повышения
заболеваемости. Педагогами
проведен комплекс мероприятий по снижению
инфекционных и простудных заболеваний: беседы, индивидуальные консультации,
размещение информации в группах, на сайте МОУ, выступление на групповых
родительских собраниях, разработка памяток «Профилактика простудных
заболеваний», «О пользе вакцинации».
Таблица 4
Год
Общее кол-во детей
Кол-во привитых детей
2015
25
11
2016
22
9
2017
25
8
2018
30
12
2019
30
10
В
период с 1.09.2019г.
- по 31.05.2020г., во время повышенной
заболеваемости гриппом, ОРВИ на карантин закрывалась группа. Снижается
заболеваемость по сравнению с предыдущими годами: в 2019 году составляет 8,2 %.
пропуск одного ребенка по болезни.
Одним
из
важных
составляющих
компонентов
организации
здоровьесбережения является организация рационального питания. В ДОО в
соответствии с требованиями СанПиН
организовано сбалансированное
четырехразовое питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего
организма. Разработано сезонное 10-дневное меню. При составлении меню
учитывается подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей в основных
пищевых веществах и энергии, с учетом возраста. В соответствии с требованиями
СанПиН в режим введен второй завтрак. Нарушений сроков и условий хранения
продуктов за период с 1.09.2019г. - по 31.05.2020г. не выявлено. Все продукты,
поступающие в учреждение, имели необходимые сопроводительные документы.
В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными
инфекциями в рацион были введены фитонциды (лук, чеснок), соки. Ежедневно в
рацион детей включены салаты из свежих овощей, фрукты, соки.
Систематически ведется подсчѐт выполнения натуральных норм питания и
калорийности пищи. В рацион питания регулярно включаются овощные салаты,
фрукты, соки.
Таблица 5
Выполнение норм питания
№
1
2
3
4
5

Год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020(январь-май)

% выполнения
98%
96%
97%
98%
98%

В течение учебного года в МОУ «Беломестненская СОШ» структурное
подразделение «детский сад» проходил систематический контроль: "Санитарно гигиеническое состояние группы и помещений ", "Организация питания в
соответствии с требованиями "СанПин", "Организация оздоровительной работы",

"Анализ посещаемости и заболеваемости", "Организация закаливающих
мероприятий", "Сформированность культурно - гигиенических навыков у детей",
"Организация сна", "Соблюдение режимных моментов", предупредительный
контроль "Ведение журнала здоровья, журналов закаливания". Воспитателям
группы были даны рекомендации по улучшению качества организации
оздоровительной работы в группе.
Всего в группу поступило12 детей. Два
ребенка
поступили в
подготовительную подгруппу переводом из детского сада г.Белгород. В старшую
подгруппу поступило детей из д/с №30 с. Петропавловка. В возрасте от 4 до 5 лет
8 детей , среди них 3 ребенка ранее не посещавшие дошкольное учреждение. Эти
дети проходили период адаптации к детскому саду, на каждого ребѐнка оформлен
адаптационный лист.
Критерии адаптации:
эмоциональный фон ребенка (положительное,
неустойчивое, отрицательное эмоциональное состояние), потребности в общении со
взрослыми, сверстниками (особенности социальных контактов: инициативен,
контактен при поддержке взрослого, пассивен), особенности познавательной и игровой
деятельности, реакция на изменение привычной ситуации (принятие, тревожность,
непринятие).
Во время периода адаптации детей к структурному подразделению «детский
сад», проводилась работа с педагогами (консультирование по вопросам
взаимодействия с родителями и детьми), с родителями (анкетирование с целью сбора
информации, изучению затруднений у родителей в вопросах воспитания; проведение
информационных и тематических мероприятий; наглядные формы работы), занятия с
детьми.
По итогам протекания адаптации можно сделать следующие выводы: адаптация
детей прошла успешно.
Всего детей прошедших адаптацию - 3
Легкая степень адаптации – 74% (2 ребенка),
Средняя – 26% (1ребенок),
Тяжелая – нет.
В целом следует отметить согласованность воспитателей по осуществлению
четко проработанного плана поступления детей и деятельности сотрудников по
обеспечению безболезненной адаптации.
В период с 1.09.2019г. - по 31.05.2020г. продолжена работа по обогащению
развивающей предметно – пространственной среды в группе. Педагогами группы
систематизирована картотека подвижных игр по программе "Выходи играть во
двор", активно включали родителей в Дни здоровья, тематические праздники «Вот
такие наши мамы», «23 февраля», военно-спортивную игру "Зарница", досуги,
совместные конкурсы плакатов, рисунков.
По результатам проведенной работы в период с 1.09.2019г. - по 31.05.2020г.,
наблюдается положительная динамика по формированию привычки к здоровому
образу жизни у детей, педагогов, родителей посредством включения в воспитательно
-образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. Организация работы
по освоению образовательной области «Физическое развитие» осуществлялась в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования и
была направлена на обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, развитие
самостоятельности и творчества в двигательной активности, формирование

первоначальных представлений о здоровом образе жизни. Для деятельности по
этому направлению были созданы все условия: полностью функционировал
физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя: физкультурный зал,
спортивную площадку, тропу здоровья, организовывались различные формы
активного отдыха дошкольников: спортивные досуги, праздники, дни здоровья.
Образовательный процесс по реализации данной образовательной области
осуществлялся под руководством инструктора физической культуры Булмагой А.Н.
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 средней подгруппе 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 подгруппах старшего дошкольного возраста
ориентирована на имеющийся опыт детей. В группе
оборудован центр
безопасности, педагогами разработан и реализован план по профилактике и
предупреждению ДДТП. Приобретены наглядные, дидактические пособия по ПДД:
дидактические игры, наборы дорожных знаков, тематические картинки, жилетки.
В течение учебного года в рамках взаимодействия с ОГИБДД УМВД
России по Белгородскому району большое внимание уделялось вопросам
профилактики детского травматизма, обучения детей правилам дорожного
движения. Совместно разработанный план включал в себя проведение таких
мероприятий: экскурсии по селу Беломестное, 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.
Результаты участия педагогов и воспитанников в муниципальных, региональных,
Всероссийских конкурсах за 2019- 2020 года:
-лауреаты конкурса «Зебрята» в номинации «Конкурс костюмов со
светоотражающими элементами» Веснина Е.Н., Булмага А.Н., Самарин В.М.
-3 место в муниципальном конкурсе «Зеленый огонек» в номинации «Челендж
автокресел» воспитатели;
-диплом 2 степени Веснина Е.Н. в межрегиональном заочном конкурсе видеороликов
«Физкультурная минутка в дошкольном, начальном общем, основном общем и среднем
общем образовании».
Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности
на новый учебный год.
Проведенный анализ по данному разделу плана работы МОУ
«Беломестненская СОШ» структурное подразделение «детский сад» , позволяет
сделать следующие выводы:

- В структурном подразделении»детский сад» созданы необходимые условия для
сохранения и укрепления физического здоровья детей дошкольного возраста.
- Нормы потребления натуральных продуктов питания выполнены. Дети в
структурном подразделении обеспечены полноценным сбалансированным питанием,
что в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского
организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного
развития ребенка. Ведется работа с родителями по пропаганде здорового питания
детей.
- Формирование культуры здоровья детей осуществлялось на основе комплексного
и интегративного подходов (утренняя прогулка, гимнастика, дневная прогулка, часы
двигательной активности, гимнастика после сна, закаливание, вечерние прогулки,
реализация образовательной области «Физическое развитие» в режимных моментах).
Реализовывался принцип индивидуального и дифференцированного подхода к
нагрузкам.
- Мониторинг заболеваемости и функционирования показал, что, несмотря на то,
что общее количество пропущенных дней по болезни в год снизилось, и показатели
функционирования повысились, число случаев заболеваемости остаѐтся достаточно
высоким.
Прогноз работы на 2020-2021учебный год:
 продолжить работу коллектива структурного подразделения, направленную
на снижение уровня заболеваемости детей, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, физическую подготовку к школе через создание
оптимального образовательно-оздоровительного пространства в группе;
 активизировать работу с родителями в вопросах укрепления здоровья и
снижения заболеваемости воспитанников.
1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе
планирования образовательного процесса.
В период с 1.09.2019г. - по 31.05.2020г. продолжена работа по реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность по
основной
образовательной программе дошкольного образования МОУ
«Беломестненская СОШ» структурное подразделение «детский сад», разработанной
в соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного
образования (одобренной учебно -методическим объединением 20 мая 2015г. №2/15
и включѐнной в Реестр примерныхосновных образовательных программ), с учѐтом
учебно-методического комплекса примерной основной образовательной программы
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М.В. Васильевой, Т.С.
Комаровой;
ореализовывалась
адаптированная
основная
образовательная
программа
дошкольного образования детей с задержкой психического развития;
реализовывались парциальные программы :
«Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаевой Н.Д. Епанчинцевой,
программа дошкольного образования «Выходи играть во двор!» под редакцией Л.Н.
Волошиной.

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 программных задач осуществлялось в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности. Особое
место было уделено организации условий для самостоятельной деятельности детей
по их выбору и интересам. При организации образовательного процесса учитывался
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников.
Педагоги стремились наполнить повседневную жизнь детей интересными
мероприятиями, проблемными ситуациями, идеями, включая каждого ребенка в
содержательную деятельность, способствовали реализации детских интересов и
желаний. В процессе организованной деятельности большое внимание уделялось
созданию условий, способствующих социальному и эмоциональному благополучию.
Реализация
психолого-педагогического
сопровождения
по
освоению
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Деятельность
педагогов по обеспечению необходимых условий для социально-коммуникативного
развития детей включала:
 формирование норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 формирование у ребѐнка самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Созданная
развивающая предметно
–
пространственная среда
способствовала обогащению представлений детей об окружающем мире, жизни
людей, родном городе, стране, развитию социального опыта. 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 и сверстников, своей
семье посредством включения детей в различные виды детской деятельности. В
течение учебного года проведены тематические праздники «День знаний», осенние
развлечения, «День матери», новогодние праздники, тематический вечер
«Новогодняя сказка», «День защитников Отечества», «8 Марта», «День Победы».
В группе педагоги активно включали в совместную деятельность проблемно –
поисковые и практические ситуации, направленные на решение социально –
нравственных вопросов, ознакомление детей с элементами народной культуры.
В средней подгруппе (вновь прибывшие дети из дома) обращено внимание на
закрепление навыков поведения в детском саду, формирование доброжелательного
отношения
друг к другу. Воспитателями создавались игровые ситуации,

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к
окружающим: сверстникам, воспитателям, помощнику воспитателя, родителям.
В подгруппе старшего дошкольного возраста педагоги активно включали в
совместную деятельность проблемно – поисковые и практические ситуации,
направленные на решение социально – нравственных вопросов, ознакомление
детей с особенностями своего региона: культура, традиции, родной страны.
Воспитанники
старших и подготовительных подгрупп дошкольного возраста
проводят исследовательскую работу по выращиванию комнатных растений, рассады
с последующей высадкой на клумбы, огород. В результате данной деятельности
воспитывается умение анализировать, обобщать, делать выводы, формируются
необходимые умения и навыки. В центрах природы педагогами оформлены
картотеки опытов, экспериментов, алгоритмы, которые используются детьми в
практической деятельности. По результатам наблюдений выявлена положительная
динамика в ознакомлении детей с различными профессиями, умению включаться
в различные виды труда, планировать свою деятельность, осуществлять
самоконтроль, соблюдать элементарные правила техники безопасности.
Одним из направлений деятельности в подготовительных группах являлось
формирование положительной мотивационной готовности к обучению в школе. В
процессе экскурсии и знакомства подготовительной
подгруппы со школой
"Беломестненская СОШ" дети знакомились с работой учителя, библиотекаря, с
классом, столовой, спортивным залом, правилами поведения в школе.
Большое внимание уделялось формированию основ безопасного поведения на
дороге, правилам противопожарной безопасности, правилам поведения на улице и в
быту.
Предложения по совершенствованию образовательного процесса в данной
образовательной области в следующем учебном году:
- продолжать работу по формированию норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности;
- продолжать работу, направленную на формирование основ безопасного поведения
в быту, социуме, природе;
- продолжать работу по созданию условий для развития игровой деятельности
детей, модернизации и обогащению игровых центров с учетом требований ФГОС
ДО к РППС.
Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению
образовательной области «Познавательное развитие».
Деятельность
педагогов
по
реализации
образовательной
области
«Познавательное развитие» включала:
 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, причинах
и следствиях и др.);
 формирование первичных представлений 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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
В течение года педагоги вели работу по созданию условий для реализации
образовательной области "Познавательное развитие".
В ходе организации
образовательного процесса воспитатели
использовали такие формы
работы,которые
направлены
на познавательное развитие, как
личная
вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; применение различных
дидактических заданий и игр; использование приемов в обучении, которые
помогают в становлении у детей таких черт, как воображение, любознательность и
развитие речи, пополнение словарного запаса, формирование мышления и памяти. В
ходе организации образовательного процесса педагоги учили детей высказывать
свое мнение, сомневаться и искать ответ. В центре внимания педагогов была
ориентация на
включение в образовательную деятельность познавательных
технологий: ЛЭПбуки, образовательные квесты, ленту времени. Велась работа по
созданию развивающей среды для познавательной активности воспитанников на
участке детского сада. Во время прогулок воспитатели использовали много
подвижных игр, связанных с наблюдением за природой и ее изменениями. Помимо
поддержки исследовательской активности, педагоги организуют познавательные
игры, поощряют интерес детей к различным развивающим играм и занятиям,
например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
На уровне МОУ воспитанники участвовали в конкурсах
"Я
исследователь", "Зелѐный огонѐк", "Зебрята".
В рамках реализации парциальной программы «Белгородоведение» дети
знакомились с достопримечательностями родного села, города Белгорода,
Белгородской области, России. В группе подобран и систематизирован практический
и наглядный материал по краеведению: «Родное село Беломестное», «Знаменитые
люди села», «Белгород – город первого салюта», «Достопримечательности
Белгородчины», «Москва – столица нашей Родины».
Однако нужно отметить, что педагоги не достаточно применяют в работе по
познавательному развитию проектный метод. В группе недостаточно пособий и
оборудования по детскому экспериментированию.
Предложения по совершенствованию образовательного процесса в данной
образовательной области в следующем учебном году:
- совершенствовать работу педагогического коллектива (искать эффективные
формы) по познавательному развитию детей, активнее разрабатывать и внедрять
проектный метод в работе по познавательному развитию, в экспериментальноисследовательскую деятельности;
пополнить центры экспериментирования методическими пособиями и
практическим материалом.
Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению
образовательной области «Речевое развитие».
Реализация образовательной области «Речевое развитие» была
направлена на:
 формирование умения владеть 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.
Для успешного освоения образовательной области «Речевое развитие в группе
создан и функционирует Центр книги, где представлена художественная литература
в соответствии с возрастом детей и реализуемой образовательной программой,
имеется иллюстрированный материал
по произведениям художественной
литературы, тематические альбомы
из серии «Мир в картинках», «Рассказы по
картинкам», «Расскажите детям о…».
Так же во всех группах имеются центры
театральной деятельности с разнообразными видами театров. Развитие речи детей
осуществляется в разных видах деятельности: проводятся упражнения, целью
которых является развитие звуковой стороны речи и обогащения словаря детей;
проводятся игры и упражнения на развитие грамматического строя речи и связной
речи. Педагоги используют возможность правильно и чѐтко называть предмет, части
предмета, охарактеризовать его признаки, качества в разных видах деятельности (на
прогулке, в группе, во время различных режимных процессов, в игре). При этом
воспитатели чѐтко формируют задание, точно ставят вопросы. Это позволяет
поддерживать взаимосвязь понимания и употребления слов, что в свою очередь
совершенствует умение детей точно и полно выразить мысль, повышает
эффективность речевого общения.
Чтобы максимально активизировать речь детей, педагоги проводят
образовательные ситуации, цель которых - вовлекать детей в разговор на
определѐнную тему и позволять высказывать свои соображения по ряду вопросов,
которые ставит взрослый. Педагоги добиваются реализации таких качеств речи, как
точность, правильность, связность, выразительность. Уделяют специальное
внимание развитию у детей понимания речи, упражняя в выполнении словесной
инструкции.
В средней подгруппе дошкольного возраста у детей развит интерес к
художественной литературе, к рассматриванию иллюстраций, они могут с помощью
воспитателя инсценировать отрывки из понравившихся сказок. У большинства
детей хорошо развит фонематический слух, наблюдаются трудности в
произношении свистящих, шипящих, сонорных звуков. Старшие дошкольники
практически овладевают конструктивнымиспособами и средствами взаимодействия
с окружающим миром. Имеют богатый словарный запас, пользуются обобщенными
понятиями и словами, замечают ошибки в речи других и исправляют их. Они
активны и общительны, владеют речевыми умениями, знают много стихов и загадок,
но затрудняются в применении речевых норм, составляют рассказы, используют
схемы и мнемотаблицы, но затрудняются в воспроизведении монологов, мало
используют различных средств выразительности.
Однако педагогам необходимо продолжать работу по развитию диалогической
речи, активнее вовлекать детей в речевые игры, создавать образовательные
ситуации. Педагоги недостаточно внимания уделяют умению детей использовать
литературные тексты при драматизации. Необходимо обратить внимание на
сформированность выразительности речи.
Предложения по совершенствованию образовательного процесса в следующем
учебном году:

необходимо продолжить работу
по развитию звуковой культуры речи,
фонематического восприятия, по формированию у детей монологической речи,
формированию выразительности речи;
- продолжить взаимодействие с родителями, направленное на повышение их
компетенции в вопросах речевого развития детей.
Реализация психолого-педагогического сопровождения по освоению
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Работа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» предполагала:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и пр.).
В группе созданы условия для овладения детьми различными видами
изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной
деятельности. В
целях реализации основных задач образовательной области «Художественноэстетическое развитие» образовательная деятельность строилась в игровой,
занимательной форме, с персонажами, музыкальным сопровождением,
художественным словом, что помогало активизировать детское воображение,
пробуждать фантазию, стимулировать ребенка к созидательному творчеству.
В течение учебного года педагоги стимулировали детей к овладению новыми
средствами и техниками рисования, последовательности выполнения работ,
знакомили с народно- прикладным искусством, что способствовало формированию
эстетического вкуса, навыков оценки произведений искусства. Посредством
организации выставок, виртуальных экскурсий дети знакомились с произведениями
искусства различных жанров, известными художниками. По результатам анализа
детских работ отмечено, что воспитанники проявляют интерес к изобразительной
деятельности, умеют создавать выразительные образы, освоили технические приемы
изображения. У детей развиты способности к координированным движениям
пальцев, кисти рук. Они способны выполнять простые графические движения
(вертикальные и горизонтальные линии, овалы, круги и т.д.). В групповом
помещении функционировали постоянно действующие выставки детского
творчества.
Большое внимание в детском саду традиционно уделяется музыкальному
развитию дошкольников. Основу содержания музыкальной деятельности
воспитанников составляет хорошо подобранный репертуар, учитывающий интересы
каждого ребѐнка. По результатам наблюдений отмечено, что у воспитанников
старшего дошкольного возраста сформирован устойчивый интерес к
исполнительской деятельности слушанию музыки, игре на детских музыкальных
инструментах. Показателем результативности работы по музыкальному воспитанию
являются проведенные в учебном году праздники, развлечения, концерты.
Воспитанники
подготовительной подгруппы принимают активное участие в
мероприятиях, организованных в МОУ «Беломестненская СОШ».

Работа по развитию изобразительной деятельности была направлена на
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворения потребности детей в самовыражении через
решение следующих задач:
- совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном
труде;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства;
- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Для реализации задач использовались формы, методы и приѐмы,
способствующие активизации проявления у дошкольников эстетического отношения
к окружающему миру, поддерживающие детскую индивидуальность в процессе
восприятия искусства и собственного художественного творчества:
- образовательная деятельность – рисование, аппликация и лепка;
- выставки работ детей и совместных работ детей и взрослых;
-творческие проекты;
- чтение познавательной литературы;
- рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве.
- совместные с родителями поделки при подготовке выставок.
С целью выявления и поддержки творческих способностей воспитанников были
проведены конкурсы на уровне структурного подразделения: конкурс поделок из
природного материала «Волшебная
осень», конкурс
новогодних букетов и
композиций "Зимняя фантазия", конкурс рисунков «Пасхальное чудо». Победители и
призѐры конкурса были награждены грамотами и призами.
Таблица 5.
Сводная диагностическая ведомость по разделам программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой в средней подгруппе 4-5 лет
структурное подразделение «детский сад» МОУ «Беломестненская СОШ» в 2019 – 2020 учебном
году (начало года)
Уровень
усвоения
программ
ы

Фронталь
ная форма
работы
Подгрупп
овая
форма
работы
Индивиду

Общий уровень развития
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Игрова
я
деятель
ность

Познавательное
развитие

-

-

-

-

-

-

Художественноэстетическое
развитие
Рисо Конст Муз
ва
руи
ыка
ние ровани
е
Леп Аппли
ка
кация
-

79%

55%

31,2%

55,5%

38%

48,2
%

28,5
%

30%

37,5
%

44,7
%

21%

45%

68,8%

45%

62%

51,8

70%

71,5%

62,5

55,3

Формирован
ие целостной
картины
мира

ФЭМ
П

Рече
вое
разви
тие

Физ
и
чес
кое
разв
и
тие

Общ
ий
урове
нь

0%

а
%
льная
форма
работы
Итого выполнение программы по группе:
Начало года: фронтальная работа: 0% подгрупповая: 44,7%

%

%

индивидуальная: 55,3%

Сводная диагностическая ведомость по разделам программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой в средней подгруппе 4-5 лет
структурное подразделение «детский сад» МОУ «Беломестненская СОШ» в 2019 – 2020 учебном
году (конец года)
Уровень
усвоения
программ
ы

Общий уровень развития
Социальнокоммуникативн
ое развитие
Игрова
я
деятель
ность

Познавательное
развитие
Формирован
ие целостной
картины
мира

ФЭМ
П

Рече
вое
разви
тие

Физ
и
чес
кое
разв
и
тие

Художественноэстетическое
развитие
Рисо Конст Муз
ва
руи
ыка
ние ровани
е
Леп Аппли
ка
кация
-

Общ
ий
урове
нь

Фронталь 0%
ная форма
работы
Подгрупп 94,2%
71,4%
67%
65%
52,5% 62,5 64,2 56,2% 50%
64,7
овая
%
%
%
форма
работы
Индивиду 5,8%
28,6%
33%
35%
60%
47,5 35,8 43,8% 50%
35,3
а
%
%
%
льная
форма
работы
Итого выполнение программы по группе:
Начало года: фронтальная работа: 0% подгрупповая: 44,7%
индивидуальная: 55,3%
Конец года: фронтальная работа: 0% подгрупповая : 64,7%
индивидуальная: 35,3%

Сводная диагностическая ведомость по разделам программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой в старшей подгруппе 5-6 лет
структурное подразделение «детский сад» МОУ «Беломестненская СОШ» в 2019 – 2020 учебном
году (начало года)
Уровень
усвоения
программ
ы

Общий уровень развития
Социальнокоммуникативно
е развитие
Игро
вая
деяте
льность

Познавательное
развитие
Формиров
ание
целостной
картины
мира

ФЭМ
П

Рече
вое
разви
тие

Физ
и
чес
кое
разв
и
тие

Художественноэстетическое
развитие
Рисо Конст Муз
ва
руи
ыка
ние ровани
е
Леп Аппли
ка
кация
5,6% 23%
4,7%

Общ
ий
урове
нь

Фронталь 23,8 29,2 30,2
12,4%
12%
20, 9, 20,8
17,5
ная форма %
%
%
5% 3 %
%
работы
%
Подгрупп 63,7 54,5 50% 56,8%
55,5
66, 3 61,7 60,4 61,8% 51,5
56%
овая
%
%
%
3% 4, %
%
%
форма
3
работы
%
Индивиду 12,5 16,3 19,8
30,8%
32,5
13, 5 17,5 34% 15,2% 43,8
26,5
а
%
%
%
%
2% 6, %
%
%
льная
4
форма
%
работы
Итого выполнение программы по группе:
Начало года: фронтальная работа: 17,5 %
подгрупповая : 56%
индивидуальная: 26,5%
Сводная диагностическая ведомость по разделам программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой в старшей подгруппе 5-6 лет
структурное подразделение «детский сад» МОУ «Беломестненская СОШ» в 2019 – 2020 учебном
году (конец года)
Уровень
усвоения
программ
ы

Общий уровень развития
Социальнокоммуникативно
е развитие
Игро
вая
деяте
льность

Познавательное
развитие
Формиров
ание
целостной
картины
мира

ФЭМП

Фронталь
ная форма
работы

26,2 36,6 36,6% 15%
%
%

2,2%

Подгрупп
овая
форма

70,1 55,5 50,1% 63,8%
%
%

72,5%

Рече
вое
разви
тие

Физ
и
чес
кое
разв
и
тие

2 1
4 1,
% 2
%
6 3
6 8,
% 8

19%

68%

Художественноэстетическое
развитие
Рисо Конст Муз
ва
руи
ыка
ние ровани
е
Леп Аппли
ка
кация
10% 10%
10%

55,8
%

80%

58,8
%

Общ
ий
урове
нь

15%

65%

работы
Индивиду 3,7 7,9 13,3% 21,2%
а
%
%
льная
форма
работы
Итого выполнение программы по группе:
Начало года: фронтальная работа: 17,5%
Конец года: фронтальная работа: 15%

25,5%

%
1 5
0 0
% %

13%

подгрупповая : 56%
подгрупповая : 65 %

34,2
%

10%

31,2
%

20%

индивидуальная: 26,5%
индивидуальная: 20%

Сводная диагностическая ведомость по разделам программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой в подготовительной подгруппе 6-7
лет структурное подразделение «детский сад» МОУ «Беломестненская СОШ» в 2019 – 2020
учебном году (начало года)
Уровень
усвоения
программ
ы

Общий уровень развития
Социальнокоммуникативно
е развитие
Игро
вая
деяте
льность

Познавательное
развитие
Формиров
ание
целостной
картины
мира

Фронталь 27,7 18
28,3% 21,1%
ная форма %
%
работы
Подгрупп 55
64
46,5% 53,5%
овая
%
%
форма
работы
Индивиду 17,3 18
25,2% 25,4%
а
%
%
льная
форма
работы
Итого выполнение программы по группе:
Начало года: фронтальная работа: 10,5 %

ФЭМП

Рече
вое
разви
тие

Физ
и
чес
кое
разв
и
тие

Художественноэстетическое
развитие
Рисо Аппли Муз
ва
каыка
ние
ция
Леп констр
ка

Общ
ий
урове
нь

13
%

0
%

1,3%

7,1%

0%

0%

0%

10,5
%

58
,5
%

65
,8
%

57,7%

72,7
%

31%

86%

51,6
%

58,5
%

28
,5
%

34
,2
%

41%

20,2
%

69%

14%

48,3
%

31%

подгрупповая : 58,5%

индивидуальная: 31%

Сводная диагностическая ведомость по разделам программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой в подготовительной подгруппе 6-7
лет структурное подразделение «детский сад» МОУ «Беломестненская СОШ» в 2019 – 2020
учебном году (конец года)
Уровень
усвоения
программ
ы

Общий уровень развития
Социальнокоммуникативно
е развитие
Игро
вая
деяте
льность

Познавательное
развитие
Формиров
ание
целостной
картины
мира

ФЭМП

Рече
вое
разви
тие

Физ
и
чес
кое
разв
и
тие

Художественноэстетическое
развитие
Рисо Конст Муз
ва
руи
ыка
ние ровани
е
Леп Аппли

Общ
ий
урове
нь

ка
Фронталь 36,1 56
38,1% 25%
ная форма %
%
работы
Подгрупп 54,3 39,3 60,8% 71,8%
овая
%
%
форма
работы
Индивиду 9,6 4,7 1,1% 3,2%
а
%
%
льная
форма
работы
Итого выполнение программы по группе:
Начало года: фронтальная работа: 10,5%
Конец года: фронтальная работа: 16,8%
16,1%

кация
0%

0%

16,8
%

20
,2
%
65
,6
%

2,
7
%
66
,8
%

4,8%

12,5
%

0%

64,4%

73,3
%

83,4
%

72,3%

75%

67,1
%

14
,2
%

30
,5
%

30,8%

14,2
%

16,6
%

27,6%

25%

16,1
%

подгрупповая : 58,5%
подгрупповая : 67,1%

индивидуальная: 31%
индивидуальная:

Коррекционная работа и деятельность ПМПк в структурном подразделении
«детский сад» осуществлялась в течение учебного года с одним ребенком ОВЗ.
Коррекционная работа в ДОО 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.
Деятельность ПМПк ДОО осуществлялась в соответствии с нормативно – правовой
базой: Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении положения о
психолого-медико-педагогической комиссии», постановлением № 26 от 10.06.2016г.
"Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно
-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"", приказом Департамента образования Белгородской
области №2678 от 18 августа 2016г. "Об утверждении положения об обеспечении
прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской
области", приказом Управления образования администрации Белгородского района
№996 от 15.07.2017г. «Об организации деятельности территориальной психолого медико-педагогической комиссии Белгородского района Белгородской области»,
приказом департамента образования Белгородской области № 454 от 28.02.2018г.
"Об организации деятельности центральной и территориальной психолого медико-педагогических комиссий Белгородской области", приказом директора
школы №125 от 1.09.2019г. "О внесении изменений в состав психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк) МОУ. Уставом и Положением о ПМПк ДОО,
планом работы ПМПк на 2020-2021 учебный год.
В 2019-2020 учебном году (с сентября по май) было проведено 5 заседаний ПМПк
по общим вопросам, 5 заседаний по ребенку.
Количество детей прошедших коллегиальное обследование ПМПк с сентября

по май 1 человек,
ребенок был направлен на ТПМПК. Ребенок продолжил
обучение поАООП ДО детей с задержкой психического развития.
Специалистами ПМПк оказывалась консультативная помощь родителям ребенка,
педагогам структурного подразделения.
Сводная диагностическая ведомость по разделам программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой на воспитанника Белокопытова
Артура структурное подразделение «детский сад» МОУ «Беломестненская СОШ» в 2019 – 2020
учебном году (начало года)
Уровень
усвоения
программ
ы

Общий уровень развития
СоциальноПознавательное
Рече Физ
коммуникативно
развитие
вое
и
е развитие
разви чес
тие
кое
Игро Формиров ФЭМП
разв
вая
ание
и
деяте целостной
тие
лькартины
ность
мира
-

Фронталь
ная форма
работы
Подгрупп 100% овая
форма
работы
Индивиду 100 100 98,6% 100%
10 10 100% 100
а
%
%
0
0
%
льная
% %
форма
работы
Итого выполнение программы по группе:
Начало года: фронтальная работа: - 0%
подгрупповая : 1,4%

Художественноэстетическое
развитие
Рисо Аппли Муз
ва
каыка
ние
ция
Лепка

Общ
ий
урове
нь

-

-

-

-

-

-

-

1,4%

100
%

100%

100%

98,2
%

индивидуальная: 98,2%

Сводная диагностическая ведомость по разделам программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой на воспитанника Белокопытова
Артура структурное подразделение «детский сад» МОУ «Беломестненская СОШ» в 2019 – 2020
учебном году (конец года)
Уровень
усвоения
программ
ы

Фронталь
ная форма
работы

Общий уровень развития
Социальнокоммуникативно
е развитие
Игро
вая
деяте
льность

Формиров
ание
целостной
картины
мира

-

-

-

-

Познавательное
развитие
ФЭМП

Рече
вое
разви
тие

Физ
и
чес
кое
разв
и
тие

-

-

-

-

Художественноэстетическое
развитие
Рисо Конст Муз
ва
руи
ыка
ние ровани
е
Леп Аппли
ка
кация
-

Общ
ий
урове
нь

-

Подгрупп 100% - -0
1,4%
овая
форма
работы
Индивиду 100 100 100%
100%
1 1 100
100 100%
100% 98,2
а
%
%
0 0 %
%
%
льная
0 0
форма
% %
работы
Итого выполнение программы по группе:
Начало года: фронтальная работа: -%
подгрупповая 1,8%
индивидуальная: 98,2%
Конец года: фронтальная работа: %
подгрупповая : 1,4%
индивидуальная: 98,2%

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности
на новый учебный год.
Таким образом, можно отметить, что прослеживается динамика результатов
освоения обучающимися основной общеобразовательной программы ДОО.
Воспитанники ДОО становятся призерами и лауреатами конкурсовуниципальных
уровней и направленностей.
В целях улучшения качества образовательного процесса в структурном
подразделении рекомендуется:
- продолжать работу по созданию условий для развития игровой деятельности
детей, модернизации и обогащению игровых центров с учетом требований ФГОС
ДО к РППС.
- совершенствовать работу педагогического коллектива (искать эффективные
формы) по познавательному развитию детей, активнее разрабатывать и внедрять
проектный метод в работе по познавательному развитию, в экспериментальноисследовательскую деятельности;
пополнить центры экспериментирования методическими пособиями и
практическим материалом;
необходимо продолжить работу по развитию звуковой культуры речи,
фонематического восприятия, по формированию у детей монологической речи,
формированию выразительности речи;
- продолжить взаимодействие с родителями, направленное на повышение их
компетенции в вопросах речевого развития детей;
1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей,
задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательной программы дошкольного образования.
В период с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года в структурном
подразделении
функционировала 1 подготовительная
подгруппа
–
12
воспитанников, которые выпускаются в школу.
Педагоги большое внимание уделяют созданию условий для расширения
кругозора старших дошкольников и обеспечению их готовности к школьному
обучению.
В МОУ «Беломестненская СОШ» и структурным подразделением «детский сад»
налажено тесное сотрудничество на протяжении пяти лет.
Цель работы:
реализовать единую линию развития детей на этапах дошкольного и
начального школьного образования, придав педагогическому процессу целостный,

последовательный и перспективный характер; воспитание положительного отношения
дошкольников к школе.
Задачи:
- согласование целей воспитания, обучения и развития в условиях детского
сада и начальной школы; - выработка общих подходов к организации учебновоспитательного процесса в подготовительной группе и начальной школе; совершенствование форм и методов организации учебно-воспитательного процесса в
детском саду и школе с учётом общих возрастных особенностей.
Результат: последующая успешная адаптация дошкольников к школе.
Организация работы по преемственности между детским садом и школой
включала в себя несколько этапов:
1. составление плана мероприятий совместной деятельности по обеспечению
преемственности;
2. реализация намеченного плана, т. е. организация и проведение запланированных
мероприятий в течение всего учебного года
Вся работа проводилась по трём основным направлениям:
 организационная работа с детьми и родителями;
 методическая работа;
 психологическая и коррекционно - развивающая работа
РАБОТА С ДЕТЬМИ.
Работа с детьми в течение года была направлена на ознакомление
дошкольников с понятием «школа». Дети узнали: что такое школа? зачем надо ходить
в школу? кто это – учитель? что такое урок, перемена? и т. д. Для поддержания у детей
устойчивого интереса мы использовали разнообразные формы работы:
1. Организованная образовательная деятельность.
2. Беседы о школе.
3. Рассматривание картины «Школа» и иллюстраций на школьную тематику.
Экскурсии в школу, в школьный музей, библиотеку. Экскурсии вызывают у наших
воспитанников восторг, удивление, радость и желание учиться в школе.
Информация об особенностях ФГОС ДО и НОО, и организации подготовки
ребенка к школе размещена в родительских уголках и на сайте дошкольной
организации. Также проведено анкетирование родителей на тему "Готовы ли вы к
поступлению ребѐнка в школу?".
Учителя начальных классов МОУ
«Беломестненская СОШ», куда поступают наши выпускники, отмечают хорошую
подготовку воспитанников, высокий уровень познавательной активности,
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Результаты диагностики по методике Н. и М. Семаго по ДОО на конец 20192020 учебного года представлены в таблице:
Таблица 8.
Уровень готовности
Готовность
Условная готовность
Условная неготовность
Неготовность

Подготовительная подгруппа
5ч- 55,5%
4ч- 33,3%
1ч- 22,2%
-

Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности
на новый учебный год.
По-прежнему остается серьезной проблемой речевое развитие выпускников,
поэтому необходимо продолжать совершенствовать работу в данном направлении.
В целях улучшения качества деятельности по обеспечению преемственности
целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной
программы дошкольного образования рекомендуется:
- обеспечить системный подход к организации взаимодействия
воспитателей группы
и учителей начальных классов школы в вопросах
преемственности с учетом ФГОС ДО;
- педагогам структурного подразделения уделять внимание трансляции опыта
работы в вопросах
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательной программы дошкольного образования.
1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов,
системы методической работы.
Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание
дошкольников, состоит из 2 человек. Воспитатели: Веснина Елена Николаевна - стаж
педагогической работы – 23 года, в данном учреждении – 5-й год, – высшая
квалификационная категория (успешно прошла аттестацию в феврале 2018 года).
Булмага Анна Николаевна - стаж педагогической работы – 6 лет, в данном
учреждении - 3-й год; имеет вторую квалификационную категорию.
Администрация школы
постоянно работала над повышением уровня
профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитания и развития
детей в соответствии с требованиями ФГОС посредством систематической
методической работы в структурном подразделении «детский сад».
В 2019 году
воспитатель Веснина Е.Н. прошла дистанционные курсы
повышения квалификации по основной деятельности в Белгородском институте
развития образования по программе "Содержание и организация образовательной
деятельности в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
Были проведены педагогические советы. Педагоги структурного подразделения
принимали участие в семинарах, конференциях, фестивале педагогических идей по
вопросам содержания и организации образовательной деятельности в ДОО в
условиях ФГОС ДО как на уровне дошкольной организации, так и на
муниципальном, региональном уровне.
Анализ педагогического мастерства на конец учебного года показал, что в
детском саду работают опытные и творческие педагоги.
Повышению качества воспитательно - образовательного процесса и
профессиональной компетентности педагогов способствовали разнообразные формы
работы и методические мероприятия: педсоветы, методические объединения,
семинары, консультации, семинары-практикумы, смотры–конкурсы, открытые
просмотры НОД, открытые показы мероприятий, анкетирование, участие в конкурсах,
в работе творческих групп.
Педагоги проявляли профессиональную активность, принимая участие в
смотрах-конкурсах, в работе творческой группы, организационных комитетах,
анкетировании, в районных семинарах и конференциях:

На региональном уровне:
-участники региональной научно-практической конференции «Реализация
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
как условие повышения качества дошкольного образования»: опубликовали статью и
выступили с докладом «Игровые обучающие ситуации в системе экологического
воспитания дошкольников». ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2019г. (директор школы Литвиненко Е.А., воспитатели: Булмага А.Н., Веснина Е.Н.)
-прошла дистанционные курсы повышения квалификации (ОГАОУ ДПО «БелИРО)
воспитатель Веснина Е.Н.
На Всероссийском уровне:
-победители интернет -конкурса проектов Выготского, обладатели гранта в
размере 50.000р. Веснина Е.Н., Булмага А.Н.
На региональном уровне:
-диплом 2 степени Веснина Е.Н.Межрегионального заочного конкурса видеороликов
«Физкультурная минутка в дошкольном, начальном общем, основном общем и среднем
общем образовании»
На муниципальном уровне:
- победитель конкурса Бекетова А.Н.-"Воспитатели России"в номинации номинация
"Лучший молодой воспитатель образовательной организации "Молодые
профессионалы"
На базе учреждения:
- педагоги занимаются самообразованием по теме: «Влияние содержания
современных игр на развитие личности дошкольника».
Оснащенность ДОО учебно - методическим материалом в соответствии с
ФГОС ДО и реализуемыми программами на 80%. Имеются учебно-методические
комплекты к реализуемой программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой.
Парциальная программа физического воспитания детей 4 -7 лет «Выходи
играть во двор!», под редакцией Л.Н. Волошиной.
По итогам прошедшего 2019 – 2020 года уровень методической
подготовленности педагогов дошкольных групп повысился. Опрос педагогов показал,
что они удовлетворены жизнедеятельностью в образовательном учреждении, своим
положением в нем. Они имеют возможность проявлять и реализовывать свои
профессиональные и личностные качества, на достаточно высоком уровне находятся
отношения с другими педагогами, с администрацией образовательного учреждения, а
также с воспитанниками и их родителями.
Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности
на новый учебный год.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
 в учреждении ведѐтся планомерная систематическая работа по
повышению
профессиональной компетентности педагогов путѐм организации курсовой
переподготовки, участия педагогов в семинарах, вебинарах различных уровней,
конкурсах профессионального мастерства;
 коллектив детского сада включен в активную творческую деятельность,
педагоги работают над повышением своего профессионального
мастерства
и над повышением имиджа детского сада.
В следующем учебном году:

продолжать совершенствовать педагогическую и профессиональную компетентность
педагогов в вопросах реализации ФГОС ДО.
1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей (по результатам
анкетирования родителей). Результаты социального партнерства.
Основной задачей в организации работы педагогического коллектива с
семьями воспитанников является установление партнерских отношений, которые
позволяют объединить усилия в процессе воспитания и развития детей, создать
атмосферу общности интересов.
Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями):
консультации, проведение общих и групповых родительских собраний, мастерклассы, анкетирование, интервьюирование, семинары – практикумы, совместные
выставки - конкурсы, открытые просмотры образовательной деятельности, игровые
тренинги, флеш -моб, акции. В структурном подразделении функционируют Советы
родителей (законных представителей), которые оказывают активную помощь в
организации различных мероприятий с детьми. В течение года организовывались и
проводились выставки и конкурсы совместных семейных работ. Педагогами
оказывается индивидуальная педагогическая помощь родителям, большая работа
проводилась по восстановлению традиций семейного воспитания и вовлечение
семьи в образовательный процесс.
В МОУ «Беломестненская СОШ» структурное подразделение «детский сад»
проводится анализ работы по изучению мнения участников образовательных
отношений о деятельности ДОО, в том числе запросов потребителей
образовательных услуг: родителей (законных представителей), воспитанников,
педагогов. Содержание вопросов анкеты было направлено на выявление мнения
родителей об основных направлениях работы детского сада, определенных
нормативными документами:
 Оснащенность ДОО.
 Квалифицированность педагогов.
 Развитие ребенка вДОО.
 Взаимодействие с родителями.
По результатам проведенного в октябре 2018 года и мае 2019 года
анкетирования
«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством
деятельности образовательной организации" было установлено, что показатель
удовлетворѐнности родителей в мае и в октябрѐ не изменился.
Карта анализа анкеты «Выявление уровня удовлетворенности родителей
качеством деятельности ДОО» (апрель 2020г.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Общее количество ДОО в районе
Общее количество воспитанников в ДОО
Общее количество родителей, участвующих в
анкетировании
Количество родителей, удовлетворенных
оснащенностью ДОО
Количество родителей, удовлетворенных
квалифицированностью педагогов

Количество

%

29
27

100%
93,1%

22

81,4%

23

85,1%

6.

Количество родителей, удовлетворенных развитием
ребенка
Количество родителей, удовлетворенных
взаимодействием с ДОО

24

88,8%

26

96,2%

Для организации целостного педагогического процесса детский сад проводит
совместные мероприятия с Беломестненской библиотекой, Беломестненским домом
культуры, ОГИБДД ОМВД России по Белгородскому району.
Совместная работа с социальными институтами проводилась в соответствии с
планом. Педагогический коллектив разновозрастной группы установил прочные
деловые связи с Беломестненской библиотекой. Взаимодействие осуществляется на
основе совместного планирования. Были организованы и проведены экскурсии и
целевые посещения библиотеки и музея.
Осуществлялось взаимодействие и сотрудничество с Беломестненским домом
культуры. Мероприятия с этим учреждением проводились систематически, уже стали
традиционными и решали вопросы социально-личностного, духовно-нравственного,
художественно-эстетического, физического развития дошкольников. По результатам
работы за год и, согласно результатам анкетирования педагогического коллектива,
считаем целесообразным продолжать работу с культурными институтами детства в
следующем учебном году.
Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности
на новый учебный год.
Отмечая положительное, необходимо обратить внимание на выявленные
проблемы:
- недостаточное использование форм работы пропагандирующих опыт семейного
воспитания и педагогического опыта;
- пассивная позиция отдельных родителей, сводящаяся лишь к посещению
утренников с выполнением роли наблюдателей.
В новом учебном году:
- продолжать работу по установлению партнѐрских взаимоотношений с семьями
воспитанников и повышению уровня удовлетворѐнности родителей деятельностью
структурного подразделения;
продолжать вести работу по пропаганде деятельности дошкольной
образовательной организации в СМИ и на сайте МОУ;
- продолжать работу по организации преемственности дошкольников и начальной
школы в вопросах методического сопровождения;
развивать мотивационную готовность к обучению в школе посредством
организации экскурсий в школу, совместных праздников и развлечений.
1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями.
В 2019 – 2020 учебном году ДОО функционировало в режиме развития. В
соответствии с ФГОС ДО, Программой развития продолжена работа по обновлению
и модернизации развивающей предметно пространственной среды, пополнению
методического кабинета наглядными пособиями, оборудованием.
Разновозрастная группа (4-7 лет) структурного подразделения МОУ
функционируют в отдельном крыле на первом этаже основного здании школы,
отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и
правилам пожарной безопасности.

Медицинское обслуживание детей осуществляется закрепленным педиатром
детской консультации центральной районной поликлиники, который наряду с
администрацией несет ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режима.
Состояние материально – технической базы МОУ:
Дошкольная группа располагает следующими техническими средствами
обучения:
 магнитофон – 1 шт.;
 компьютер – 1 шт.;
 проектор –1 шт.;
 экран – 1 шт.;
 магнитно – маркерная доска – 1 шт.;
За прошедший год прослеживается улучшение материально-технической базы
дошкольной группы структурного подразделения.
В целях улучшения материально-технической базы и медико-социальных
условий пребывания детей в детском саду в 2019-2020 учебном году в дошкольной
группе было приобретено дополнительно игровое оборудование, демонстрационный
материал для всех возрастных подгрупп. Определяющим условием образовательного
процесса является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности
детей, сотрудников и посетителей. Следует отметить, что в 2019 – 2020 учебном
году, как и в предыдущем году, не зафиксировано случаев травматизма воспитанников
и персонала во время образовательной деятельности, а также отсутствует
производственный травматизм.
Ограждение и освещение территории МОУ в хорошем состоянии: детская
площадка ограждена по периметру металлическим забором, наружное освещение
осуществляется по периметру, на крыше здания установлены 12 прожекторов.
В начале учебного года проведено санитарно- гигиеническое обучение
работников, организован ежегодный медицинский осмотр работников.
Продолжается работа по благоустройству территории.
Завезен песок.
Продолжена работа по озеленению территории, разбивке цветников, клумб.
Дополнен методический комплект программы "От рождения до школы", Об
итогах финансово-хозяйственной и административной работы структурного
подразделения за 2019-2020 учебный год можно судить, изучив перечень
проведенных мероприятий, представленных в таблице.
Анализируя выполнение требований к медико – социальному обеспечению
отмечено, что в 2019 – 2020 учебном году в соответствии с графиком сотрудники
прошли профессионально – гигиеническую подготовку. Медицинский осмотр
пройден также в соответствии с графиком.
Общие выводы по блоку и резервы планирования деятельности
на новый учебный год.
Таким образом, оценка материально-технических и медико-социальных условий
пребывания детей в ДОО показала, что в дошкольном учреждении созданы условия,
в которых ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие, а для
педагогов условия, направленные на повышение профессиональной компетентности.
Коллектив ориентирован на работу в режиме развития
в соответствии с
направлениями Программы развития и предоставления населению качественного

доступного дошкольного образования в условиях вариативности и введения ФГОС
ДО.
В 2019 -2020 учебном году планируется продолжить работу:
 по созданию современной развивающей предметно-пространственной
среды, как в групповых помещениях, так и на игровых участках в
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 поддержанию помещений ДОО, инвентаря, оборудования в исправном
состоянии (косметический ремонт здания, ремонт крыльца, покраска
изгороди);
 модернизации спортивной площадки на территории ДОУ.
Общие выводы.
Таким образом, подводя итоги работы за период с 1 сентября 2019года по 31 мая
2020 года , можно сделать вывод, что наиболее успешными в деятельности детского
сада за текущий период можно обозначить следующие показатели:
 повышение профессиональной компетентности педагогов (аттестация,
курсовая переподготовка, участие в семинарах, конференциях) исходя из
реализации основных направлений Программы развития;
 положительные результаты участия педагогов в конкурсах различных
уровней, в том числе проводимых в очной форме;
Наряду с этим, нужно отметить и основные проблемы:
 укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, повышение
функционирования;
 дальнейшее укрепление материально-технической базы, пополнение
предметно-пространственной среды учреждения с учетом требований
ФГОС ДО;
 организация дополнительного образования в дошкольном учреждении;
 формирование системы деятельности учреждения по активизации
участия родительской общественности в образовательном процессе;
 активизация работы по организации преемственности структурного
подразделения
и начальной школы в вопросах методического
сопровождения.
Учитывая сказанное и в целях повышения уровня образовательной
деятельности,
коллектив
МОУ «Беломестненская СОШ» структурного
подразделения «детский сад» ставит перед собой следующие задачи на 20202021учебный год:
- Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах развития
познавательных и коммуникативных способностей дошкольников посредством
использования социо-игровой технологии.
Повышение профессиональной компетентности педагогов в
вопросах
совершенствования развивающей предметно
- пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО посредством использования инновационных подходов.
- Формирование ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и
развитие компетентности родителей в вопросах, связанных с воспитанием ребенка
посредством внедрения современных форм взаимодействия с семьѐй.

2. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на
новый учебный год
2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления
физического, психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.
Цель: Организация здоровьесберегающего пространства в ДОО. Создание
оптимальных условий для охраны и укрепления физического, психического
здоровья детей, их эмоционального благополучия, формирование привычки к
здоровому образу жизни (п.1.6, п.2.6 ФГОС ДО).
№
п/п
1.

Содержание основной
деятельности

Срок
исполнения

Ответственные

Улучшение качества медицинского обслуживания
Договор на организацию медицинского обслуживания
с ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ»

1.1.

Осмотр детей педиатром

1 р. в
полугодие

Участковый
педиатр

1.2.

Анализ заболеваемости детей

Ежемесячно

1.3.

Соблюдение сан - эпидрежима

Постоянно

Заместитель
директора
Администрация,
педагоги
группы

1.4.

Санитарно – просветительская
работа с детьми, родителями и
персоналом

1 р. в
полугодие

2.
2.1.

Система рационального питания
Включение в рацион питания
Заместитель
необходимого набора продуктов
Ежемесячно
директора,
в соответствии с нормами
Заместитель по ХЧ
СанПиНа 2.4.1.3049-13
Контроль
за
качеством
Заместитель
поступающих продуктов
Постоянно
директора , повар
Строгий контроль за закладкой
Постоянно
Заместитель
продуктов по графику
директора,
Бракеражная
комиссия
Работа
в
соответствии
с
Постоянно
Заместитель
перспективным сезонным меню.
директора
Правильное и своевременное
Заместитель
ведение
документации
по
директора, повар
вопросам санитарии, гигиены,
Постоянно
технологии
приготовления
пищи, ежедневных осмотров
пищеблока.
Соответствие возрасту ребенка
Постоянно
Заместитель

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Выход

Администрация,
педагоги
группы

информация на
род.
собраниях
Отчет на пед.
совете
консультации

оперативный
контроль

оперативный
контроль
оперативный
контроль
оперативный
контроль
оперативный
контроль

оперативный

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4

3.5.

3.6.

4.
4.1.

объема пищи и выхода блюд.
директора
контроль
Питьевой режим в группе и на
Постоянно
Помощник
оперативный
прогулке
воспитателя
контроль
Индивидуальное питание детям
Постоянно
Заместитель
оперативный
с хроническими заболеваниями
директора
контроль
(если есть)
Витаминизация
пищи
с
Постоянно
Заместитель
оперативный
помощью
свежих лимонов,
директора
контроль
лука, чеснока.
Преемственность в питании
Постоянно
Заместитель
оперативный
детей
в
структурном
директора,
контроль
подразделении «детский сад» и
воспитатели
дома
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливание
Предсезонная профилактика
Весна, осень
медсестра школы ,
Беседы с
вирусных заболеваний
воспитатели
родителями
Составление списков детей по
август медсестра ,
Ведение
группам здоровья
сентябрь
педагоги группы
документац
ии
Проведение плановой
по плану ФАП
Фельдшер ФАП
Согласно
вакцинации
журнала
прививок
Закаливание:
воздушные
и
Постоянно
педагоги группы
В
солнечные
ванны,
сухое
, помощник
повседневно
растирание,
обширное
воспитателя
й работе
умывание, ходьба босиком.
Различные виды гимнастик:
Ежедневно
Воспитатели,
В
оздоровительная,
гимнастика
повседневно
после
сна,
дыхательная
й работе
гимнастика, гимнастика для
глаз, психогимнастика.
Антропометрические измерения сентябрь, май.
медсестра школы,
информацио
детей
педагоги группы
нные стенды
для
родителей
Система комфортной пространственной среды
Определение
оптимальной
Заместитель
В
нагрузки с учетом возрастных и сентябрь, май
директора,
соответстви
индивидуальных особенностей
педагоги
и с группой
группы
здоровья

4.2.

Совершенствование
тропы
здоровья на участке детского
сада

в течение уч.
года

4.3.

Организация жизни детей в
адаптационный
период,
создание комфортного режима.

в течение уч.
года

5.
5.1.

Педагоги
группы

Заместитель
директора
Педагоги
группы
Создание необходимой психологической среды
Соответствие
развивающей В течение года
Заместитель
среды
и
оборудования
директора
санитарно-гигиеническим
Педагоги
нормам
и
требованиям
группы
безопасности

Создание
коррегирую
щих
дорожек
Лекторий
родителям

1 раз в
квартал

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

Взаимодействие с детьми и
родителями
на
основе
личностно-ориентированной
модели взаимодействия
Учебно-материальное
обеспечение образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Обеспечение оздоровительной
работы и физического развития
детей

В течение года

Заместитель
Ежедневно
директора
Педагоги
группы
В течение года
Заместитель
2 раза в
директора
год
Педагоги
группы
В течение года
Заместитель
Ежедневно
директора
Педагоги
группы
Организация
системы В течение года
Заместитель
Постоянно
взаимодействия
специалистов
директора
структурного
подразделения
Педагоги
«детский сад»
группы
Освещенность
достоверной В течение года
Заместитель
Постоянно
информации
директора
Педагоги
группы
Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников, охрана труда
Своевременное прохождение
1 р. в год
Все члены
Ведение
медосмотров
коллектива
санитарных
книжек
Подборка и закрепление мебели до 01. 09. 2019
Рабочий по обсл.
Маркировка
в соответствии с требованиями
г.
здания, педагоги
мебели
группы
СанПиНа 2.4.1.3049-13
и
индивидуальными
особенностями детей
Выпуск санбюллетеня:
Педагоги
1 «Одежда ребенка –
октябрь
группы
оформление
важный фактор
санбюллете
здоровья».
март
ня
2 «Правильно ли питается
ваш ребенок?»
Инструктаж сотрудников по
2 р. в год
Заместитель
Ведение
пожарной безопасности, охране
директора по Х.Ч.
журналов
жизни и здоровья детей, охране
труда.
Проведение учебной эвакуации
2 р в год
Заместитель
Акт
для детей
директора по Х.Ч.
проведения
Воспитание у детей потребности
Постоянно
педагоги
Информация
в здоровом питании,
группы
на сайте
соблюдении правил поведения
при приеме пищи.
Знакомство с правилами
Постоянно
педагоги
Информация
поведения на дороге, в природе,
группы
на сайте
в быту.
Организация
работы
по
Постоянно
педагоги
Информация
закреплению правил дорожного
группы
на сайте
движения у детей и правил
сопровождения детей во время
выхода за пределы ДОУ у
педагогов.

6.9.

6.10.

6.11.

Проведение
акции
среди
воспитанников и их родителей
по безопасности дорожного
движения
«Пристегнись
–
улыбнись»
Беседы,
образовательная
деятельность с детьми по ПДД и
ОБЖ,
обучение
оказанию
первой помощи
Знакомство
сотрудников
с
инструктивными письмами и
новыми
нормативными
документами

Ноябрь декабрь

Администрация
школы, педагоги
группы

Приказ,
информация
на сайте

В течение
года

Администрация
школы, педагоги
группы

Планы
педагогов

В течение года

Администрация
школы.

Приказ

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
и закаливания (п. 3.5.1. ФГОС ДО)
№
п/п

Содержание
деятельности

Сроки
возраст
детей

Ответственные

Контроль за
ходом
выполнения

1.

Организация утренней
гимнастики на свежем
воздухе
при соответствующем t
режиме
Проведение
оздоровительной
гимнастики после сна,
дыхательной
гимнастики
Двигательная
активность на
прогулке: подвижные
игры,
физические
упражнения,
элементы спортивных
игр,
народных игр
Участие в спортивных
праздниках,
развлечениях, Днях
здоровья, флеш-мобах
совместно
с
родителями,
социумом
Реализация совместных
детско-родительских
проектов по
здоровьесбережению
Организация
жизни
детей в
адаптационный период
Закаливание:
в
повседневной жизни

Все
подгруппы,
ежедневно

Воспитатели

Оперативный
контроль

Все
подгруппы,
ежедневно

Воспитатели

Оперативный
контроль

По плану

Воспитатели

Предупредите
льный
контроль

В течении
года

воспитатели

Справкаанализ

В течении
года

воспитатели

Справкаанализ

АвгустОктябрь

Педагогпсихолог

Постоянно

воспитатели

Справкаанализ,
протокол
Оперативный,
предупредите

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

- утренний прием на
свежем
воздухе;
- утренняя гимнастика;
воздушные
и
солнечные
ванны;
- облегченная форма
одежды в
соответствии
с
требованиями
СанПИН в помещении;
сон с доступом
воздуха (+17-19 С);
-ходьба
по
коррегирующим
дорожкам,
дорожкам
здоровья
после сна;
Оздоровительная
работа
- употребление в пищу
фитонцидов;
- чесночные медальоны
во время
эпидемии гриппа;
смазывание
слизистой носа
оксолиновой
мазью
родителями;
Включение
в
образовательную
деятельность физпауз,
физминуток, элементов
зрительной гимнастики,
психогимнастики,
релаксации,
минуток тишины.

льный
контроль

В осеннезимний
период

Воспитатели

Оперативный,
предупредите
льный
контроль

Постоянно

Воспитатели

Оперативный,
предупредите
льный
контроль

2.1.4. Система комфортной развивающей предметно - пространственной
среды (п.3.3. ФГОС ДО)
№

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Контроль за
ходом
выполнения

Подбор мебели, маркировка
согласно
ростовым
показателям и требованиям
СанПин.
Соответствие санитарно –
гигиеническим требованиям
освещения образовательного
пространства.

Август,
сентябрь,
январь

Воспитатели

Предупредит
ельный
контроль

1 раз в
месяц

Директор школы

Оперативный
контроль

п
/
п
1
.

2
.

3
.

4
.
5
.

Обеспечение максимальной
реализации образовательного
потенциала
пространства
ДО, группы, территории
материалами,
оборудованием и инвентарем
для
развития
детей
в
соответствии
с
особенностями
каждого возрастного этапа,
охраны
и
укрепления
здоровья,
учѐта
особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Соблюдение санитарного
состояния
участка
и
территории.

В
течение
года

воспитатели

Справкаанализ

2 раза в
неделю

Директор школы

Оперативный
контроль

Обеспечение условий для
гибкого
зонирования
развивающей предметно пространственной
среды
среды группы с учетом
ФГОС ДО

Постоянн
о

Директор школы
Воспитатели

Оперативный
контроль

2.1.6. Система работы по обеспечению охраны труда и
безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников (п.6, п.3.3.4,3.4.1)
№
п/п

1.

2.

3.

4

Содержание
деятельности

Сроки

С кадрами
Проведение
инструктажей по
охране
труда
и
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
Организация
и
проведение
учебных занятий по
эвакуации
сотрудников и детей на
случай
ЧС.
Прохождение
медицинского
осмотра
и
диспансеризации,
профессионального
гигиенического
обучения
сотрудниками ДОО.
. Разработка локальных
актов
по
охране
жизнедеятельности
в

В
течение
года

Директор
школы

Приказ

По плану

директор

Приказ

По графику

Директор

Медицинские
книжки

В
течение
года

Директор

Локальные
акты

Ответственный

Итоговый
документ

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

соответствии
с
изменениями
нормативной базы
Утверждение
и
реализация
графика отпусков
Проведение рейдов по
соблюдению требований
пожарной безопасности
С детьми
Проведение
мероприятий,
непрерывной
образовательной
деятельности
по
тематике ЗОЖ,
ОБЖ
Проведение Месячника
безопасности
с
привлечением
сотрудников ОГИБДД,
МЧС,
ВДПО
Проведение
противопожарных,
антитеррористических
учений
Проведение бесед с
детьми о
правилах
личной
гигиены
Разработка безопасных
маршрутов для детей
"Дом -детский сад"
Размещение
в
родительских
уголках
материалов по ОБЖ и
ПДД

Декабрь ПК

Директор

Приказ

По плану В
течение года

Директор

Приказ

В
течение
года

Воспитатели

Анализ
планов
работы

В
течение
года

Воспитатели

Отчѐт

В
течение
года

Директор

План учений

В
течение
года

Воспитатели

Анализ
планов
работы

Сентябрь

Воспитатели

Маршруты

В
течение
года

Воспитатели

Материалы
консультаций

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс.
Цель: моделирование образовательного процесса как системы, способствующей
формированию общей культуры ребенка, развитию разносторонней личности с
учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей в условиях введения и реализации ФГОС ДО (п.1.5,
1.6 ФГОС ДО).
2.2.1. Организация образовательного процесса (раздел II п. 3.1., 3.2,
раздел IV ФГОС ДО)
№

Содержание
деятельности

Сроки

Ответственны
й

Итоговый
документ

1.

Внесение дополнений в
основную
образовательную

Июньавгуст

Руководитель
творческой
группы

Приказ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

программу ДО
в соответствии с ПООП
ДО.
Анализ
развивающей
предметно –
пространственной среды
в разновозрастной группе
Разработка
и
утверждение
рабочих
программ,
схемы
распределения
образовательной
деятельности, режимов,
учебного
плана,
календарного учебного
графика
Утверждение графиков
работы,
циклограмм
деятельности
специалистов.
Разработка
и
утверждение планов
работы, договоров с
социумом.
Оценка качества ДОО
(самообследование) по
итогам
учебного года
Реализация Программы
развития
ДОО
Планирование
образовательного
процесса в группе в
соответствии с
утверждѐнной
Педагогическим
советом
формой
(в
соответствии с
реализуемыми в ДОО
программами)

Июль Август

Директор
школы
Воспитатели

Справка-анализ

Август

Директор
школы

Приказ

Август

Директор
школы

Приказ

Сентябрь

Директор
школы
Воспитатели

План, договор

НоябрьДекабрь

Рабочая
группа

Отчет
Размещение на
сайте ДОО

В
течение
года
Постоян
но

Директор
школы

Отчет
на
Педагогическом
совете
Планирование
воспитателей

Воспитатели

2.2.2. Содержание деятельности по реализации вариативных форм
дошкольного образования
№
п
/
п
1

2

Содержание деятельности

Сроки

Ответственный

Итоговый
документ

Мониторинг семей, проживающих на
территории имеющих детей
младшего дошкольного возраста,.
Справка
Диагностика запросов семей на
получение дошкольного образования

Сентябрь

воспитатели

Приказ

Сентябрь

Педагогпсихолог

Справкаанализ

3

4

5

6

7

8

посредством посещения
Консультационного центра
Оформление документации,
заключение договоров,
организационные мероприятия
Организация работы
Консультационного центра

Сентябрь
Сентябрь

Оформление документации,
заключение договоров,
организационные мероприятия
Разработка плана работы с семьями,
посещающими Консультационный
центр
Разработка рекомендаций по
запросам родителей

В течение
года

Размещение консультативной
информации на сайте ДОО

Сентябрь

Сентябрь
По
запросам

Директор
школы
воспитатель
Директор
школы
воспитатели
Руководитель
консультацион
ного центра
Специалисты
Консультацион
ного центра
Специалисты
Консультацион
ного центр
Руководитель

Приказ
Приказ,
положение,
план работы
Договор
План работы
Материалы
консультаци
й
Информаци
я

Организация дополнительных образовательных услуг в МОУ «Беломестненская
СОШ» структурное подразделение «детский сад» отсутствует.
2.2.3. Содержание внутренней системы оценки качества образования
Качество образовательных результатов
1.

Результаты освоения основной
образовательной программы.

2 раза в
год

Директор
школы,
воспитатели

Сводные
диагностичес
кие карты

2.

Мониторинг здоровья.

1 раз в
год

Воспитатели

3.

Мониторинг
достижений
воспитанников:
результаты
участия в конкурсах, акциях.
Мониторинг
уровня
социокультурного
развития дошкольников.
Мониторинг адаптированности
детей к
условиям ДОО.
Самообследование
ДООутверждение состава рабочей
группы
по
формированию
отчѐта
по
результатам
самообследования;
- составление плана работы по
формированию отчѐта по
самообследованию;
- выполнение мероприятий по
реализации
плана
формирования
отчѐта
по
результатам самообследования;
- формирование и рассмотрение
отчѐта
по
результатам
самообследования;

1 раз в
год

Директор
школы

Справка по
результатам
мониторинга
Справка

1 раз в
год

Педагогпсихолог

2 раза в
год

Педагогпсихолог

1 раз в
год

Директор
школы

4.

5.

6.

Сводные
диагностичес
кие карты
Справкаанализ
Отчет о
результатах
самообследо
вания

7.

8.

9.

10.

11.

12.

размещение отчѐта по
результатам самообследования
на сайте МОУ.
Социологический и психологопедагогический
мониторинг
ожиданий,
удовлетворенности родителей
и
педагогов
относительно
качества
дошкольного
образования Качество условий,
обеспечивающих
образовательную деятельность
Соответствие нормативно
правового
обеспечения
требованиям ФГОС ДО (Устав,
программа развития, локальные
акты и др.).
Мониторинг материально
технических условий.

В
течение
года

Воспитатели

Аналитическ
ие
материалы,
рекомендаци
и, сообщение
на педсовете

2 раза в
год

Директор
школы

Отчет о
результатах
самообследов
ания

1 раз в
год

Директор
школы

Соответствие
содержания
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
требованиям
ФГОС ДО.
Качество взаимодействия всех
участников
образовательных
отношений

1 раз в
год

Директор
школы

Отчет о
результатах
самообследов
ания
Экспертиза
ОПП ДО

1 раз в
год

Директор
школы

Результативность
социумом

. 1 раз
в год

Директор
школы

работы

с

Анализ
выполнения
плана
деятельности
Анализ
выполнения
плана
деятельности

2.3. 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

Содержание
деятельности

Сроки

Ответственные

I. График заседаний ПМП консилиума
Август
Председатель
Организационное
заседание №1: Рассмотрение состава
ПМПк на 2019- 2020
учебный год. Рассмотрение графика
и плана работы ПМПк
на 2019-2020 учебный
год. - Обсуждение и
корректировка
адаптированных
образовательных
программ
воспитанников. Обсуждение и
утверждение

Итоговый
документ
ПМПк
Протокол

2

3

4

индивидуальных
образовательных
программ
(коррекционноразвивающей
направленности) для
детей-инвалидов (в
случае необходимости).
- Рассмотрение банка
данных обучающихся с
ОВЗ, детей инвалидов. - О
зачислении
обучающихся с ОВЗ на
логопункт
Заседание №2
1. Итоги первичной
психологической
диагностики
готовности
обучающихся
подготовительных
групп к обучению в
школе.
2. Об итогах адаптации
вновь прибывших
воспитанников.
3. О результатах
адаптации
выпускников 2018 года
в школе
Заседание №3
1. О рассмотрении
промежуточных
результатов
индивидуальной
коррекционно –
развивающей работы с
обучающимися с ОВЗ.
2. Итоги работы ПМПк
за I полугодие,
определение
перспектив работы на
II полугодие.
Заседание №4 1. О
результатах итоговой
психологической
диагностики
готовности
обучающихся
подготовительных
групп к обучению в
школе.
3. О проведении
мероприятий по
выявлению детей,
нуждающихся в СОУ, и
подготовке
рекомендаций по
направлению их на
ТПМПК (ЦПМПК) в

Ноябрь

Председатель ПМПк

Протокол

Январь

Председатель ПМПк

Протокол

Апрель

Председатель ПМПк

Протокол

5

1

2

3

мае 2020 года.
4. О направлении на
ТПМПК
воспитанников в связи
с контрольным сроком.
Май
Председатель ПМПк
Заседание №5
1.Анализ работы ПМПк
за 2019-2020 учебный
год. 2. Анализ
эффективности работы
с обучающимися с
ОВЗ, детьми –
инвалидами. 3. О
планировании
деятельности ПМПк на
2020-2021 уч. год 4. О
планировании
мероприятий по
созданию и реализации
специальных
образовательных
условий,
рекомендованных
ТПМПК, для
получения
дошкольного
образования
воспитанниками с ОВЗ
в 2020-2021 уч. году.
II. Организационно-методическая работа
Сбор информации о
. Сентябрь
Педагог-психолог,
детях группы риска
учитель-логопед,
медсестра
Обследование детей
Сентябрь,
Педагог-психолог
специалистами,
Апрель и
учитель-логопед
подготовка документов
течение
для направления детей
года
на ТПМПК.,
Составление
АвгустПедагогпсихолог
адаптированных
сентябрь и в
Учитель-логопед,
программ,
течение
воспитатели
индивидуальных
года по
планов коррекционной
мере
работы,
необходимо
индивидуальных
сти
программ
сопровождения детейинвалидов.

4

Составление банка
АвгустПедагог-психолог
данных детей с ОВЗ и
сентябрь
детей-инвалидов.
III. Работа специалистов ПМПк в адаптационный период

1

Отслеживание и
контроль течения
адаптации: посещение
режимных моментов,

Сентябрьоктябрь

Педагог-психолог,
медсестра,
воспитатели

Протокол

Отчет
Отчеты ,Хар-ки,
итоговое
заключение
Адаптирова
нные
программы
Карты
индивидуаль
ного
сопровожде ния
детей
Индивидуал
ьные
программы
сопровожде ния
детейинвалидов
Банк данных
детей

Журналы
посещений,
ведение
адаптационн ых
листов

2

3

Тематический контроль
«Адаптация к условиям
МОУ».
Подведение итогов
адаптации.

Октябрь

воспитатели
Педагог-психолог

Приказы,
справки

Октябрь

Педагог-психолог

Приказы,
справки

IV. Работа с родителями
1

2

3

Составление договоров
взаимодействия между
МОУ и родителями
воспитанников .
Консультации и
информация по
вопросам развития
детей.
Родительские
собрания: -Адаптация к
условиям МОУ; -Итоги
коррекционноразвивающей работы.

АвгустСентябрь

Директор школы

Договоры

В течение
года

Педагог-психолог
Учитель-логопед

Документация
специалистов

Май

Педагог-психолог
Учитель-логопед

Протоколы
собраний

2.4. Организация необходимой предметно-развивающей образовательной
среды
(п.3.3.ФГОС ДО)
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 для
обеспечения
максимальной
реализации
образовательного потенциала пространства
группы, а также территории,
возможности общения и совместной деятельности детей.
№

Содержание

1.

Мониторинг
развивающей
предметно
пространственной
среды в
группе,
территории
структурного
подразделения
в
соответствии с ФГОС
ДО.
Пополнение
оборудования и
совершенствования
развивающей
предметнопространственной
среды ОУ
в
соответствии
с
возрастными и
индивидуальными

2.

Сроки

Ответственный

Итоговый
документ,
контроль

СентябрьОктябрь

Воспитатель

Предупредител
ьный,
оперативный
контроль

В течение
года

Воспитатели,

Предупредительный,
оперативный
контроль

3.

4.

5.

6.

7.

особенностями
развития детей
Пополнение
группы
методической
литературой
в
соответствии с ФГОС
ДО.
Пополнение
оборудованием
физкультурного зала
Пополнение
уголков
двигательной
активности
оборудованием в
соответствии
с
реализуемой
парциальной
программой "Выходи
играть во двор!" .
Оформление выставок
работ
детей и родителей
Модернизация
спортивной площадки
на территории ОУ

В течение
года

Воспитатели

Оперативный
контроль

В течение
года

Воспитатели

Оперативный
контроль

В течение
года

Воспитатели

Оперативный
контроль

В течение
года
в течение
года

Оперативный
контроль
Воспитатели

Оперативный
контроль

2.5. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе
отсутствует.
2.6. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности
(п.2.4. ФГОС ДО)
№

Содержание

Сроки

Ответственные

Контроль

1
.

Физкультурные праздники,
развлечения, досуги, дни
здоровья
Музыкальнохудожественные
праздники, развлечения
Итоговые
мероприятия,
досуги в соответствии с
тематическим
планированием
Выставки
детских
творческих работ по
изо в группе
«Волшебница осень»

Сентябрьмай

Булмага А.Н.

Сентябрьмай

Веснина Е.Н.

Сентябрьмай

Воспитатели

1 раз в
месяц,
планы
1 раз в
месяц,
планы
1 раз в
месяц,
планы

В течение
года

Воспитатели

Еженедельно

Октябрь

Воспитатели

1 раз в год,
приказ

Конкурс
новогодних
букетов
и
композиций
"Зимняя фантазия"
Конкурс
«Я
–
исследователь»

Декабрь

Воспитатели

1 раз в год,
приказ

Октябрь

Воспитатели

1 раз в год,
приказ

2
.
3
.

4
.
5
.
6
.
7
.

Конкурс
Моя
малая
Родина»
Конкурс
рисунков
«Пасхальное чудо»
Конкурс «Зебрята» .

8
.
9
.
1
0
1
1
1
2
.

.
Конкурс «Зеленый
огонек»
Конкурс "Мозаика детства

Май

Воспитатели

Апрель

Воситатели

По плану
УО
По плану
УО
По плану
УО

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

1 раз в год,
приказ
1 раз в год,
приказ
1 раз в год,
приказ
1 раз в год,
приказ
1 раз в год,
приказ

Досуговая деятельность
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

День знаний. Физкультурное развлечение «В здоровом теле,
здоровый дух».
Осенние развлечения.
День здоровья
Педагогические мероприятия посвящѐнные «Дню матери»
Новогодние праздники.
Тематический вечер «Новогодняя сказка».
День здоровья
Педагогические мероприятия посвящѐнные «Дню защитников
Отечества»
Фольклорный праздник «Пришла Масленица с блинами»
Утренники к Международному женскому дню
Развлечение «Весна пришла».
Музыкальное развлечение «День смеха».
День открытых дверей.
День здоровья.
Педагогические мероприятия посвященные «Дню Победы»
Выпускной вечер.
Спортивные праздники, посвященные «Дню защиты детей
Праздник ,посвященный «Дню семьи, любви и верности»
День здоровья
Праздник «Прощание с летом».

2.7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ.
Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
образовательной организации, формирование положительного интереса к обучению,
снижение адаптационного стресса, ориентирование на формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования (ФГОС ДО).
ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

школы и структурного подразделения «детский сад» МОУ «Беломестненская
СОШ»
на 2020 – 2021 учебный год
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Обсуждение и утверждение плана работы на
учебный год

Сроки
проведения
август

Ответственные
директор

2.
3.

4.
5.

Взаимопосещение
занятий,
уроков,
развлекательных мероприятий
Совместное проведение
концертов,
совместных
праздников
и
развлечений с учащимися и воспитанниками.
Экскурсии в музей с. Беломестное
Организация и проведение встреч учителей и
родителей
дошкольников по вопросам
подготовки ребенка к обучению в школе.

Постоянно

Воспитатели группы

Постоянно

Воспитатели

Постоянно
В течении
года

Воспитатели
Воспитатели, учитель
1-го класса

2.3.1. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе
№

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Итоговый
документ

1.

2.

Диагностика психологической
готовности к обучению школе
(методика М. Семаго) (стартовая,
итоговая).
Педагогическая
диагностика
готовности детей
к школьному
обучению (М. Кузнецова, Е.
Кочурова).
Исследование мотивации учения

ноябрь
апрель

Педагогпсихолог

Отчет на
педсовете, ПМПк

март

Педагогпсихолог,
воспитатели

Отчет на
педсовете, ПМПк

май

Педагог-

Отчет на

психолог

педсовете, ПМПк

3.
М.Р. Гинзбург.

4.

Мониторинг состояния здоровья и
заболеваемости будущих
первоклассников.

Ежемесячно

медсестра,
педагогпсихолог,
воспитатели

Экран

Социометрия: выявление уровня

По плану

Педагог-

Справка-анализ

благополучия детей в группе

педагога-

психолог

сверстников.

психолога

5.

2.3.2. Организация образовательной работы в подготовительной подруппе

4

Содержание
деятельности
Проведение
педагогического
мониторинга.
Реализация
образовательного
процесса в
подготовительных к
школе группах с
учѐтом
требований ФГОС ДО.
Организация
психологического и
медицинского
сопровождения будущих
первоклассников
Планирование и
реализация коррекционноразвивающих мероприятий
по результатам
диагностического
исследования

5

Проведения фронтального
контроля в
подготовительной
подгруппе

№

1.

2.

3

Сроки
Октябрь,
январь,
апрель

В течение
учебного
года

Ответственные
Воспитатели,
педагогиспециалисты

Воспитатели,
педагогиспециалисты,

Итоговый доку- мент
Итоги мониторинга

Оперативный
контроль

В течение
учебного года

педагогпсихолог,медицинская
служба

Отчет

В течение
учебного
года

Воспитатели,
педагогиспециалисты

Предупредительрный
контроль

Февраль

Директор школы

Справка, обсуждение
на педсовете

В течение
учебного
года

Воспитатели,
педагогиспециалисты

Справка, обсуждение
на педсовете

В течение
учебного
года

Воспитатели,
педагогиспециалисты

Справка, обсуждение
на педсовете

7

Организация работы с
детьми по развитию
интереса к учебной
деятельности
Организация работы по
снижению адаптационного
стресса:
Экскурсия в школу,
библиотеку, столовую,
компьютерный класс,
музей школы

8

Оформление карт
выпускников

Апрель, май

Медсестра школы

Карты

9

Проведение консультаций,
бесед с родителями
будущих первоклассников

Январь,
февраль, март

Воспитатели,
педагогиспециалисты

Материалы
консультаций

10

Работа с педагогами
подготовительной
подгруппы

октябрь,
декабрь,
январь

Воспитатели,
педагогиспециалисты

Материалы
консультаций

6

2.8. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного
процесса
Цель:
 Совершенствовать профессиональные и личностные качества педагогов,
создавая условия для профессионального роста педагогического коллектива с учетом
внедрения ФГОС ДО;
 Повышение научно – теоретического уровня и методической квалификации
воспитателей.
Задачи:
 Совершенствовать и расширять знания педагогов через участие в
семинарских занятиях, методических объединениях, педагогическом Совете.
 Создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов.
№
п/п
1.
1.1.

1.2.
2.

4.
4.1.

4.2.

4.3
5.
5.1.

5.2.

Содержание основной
деятельности

Срок
исполнения

Ответственные

Повышение профессионального мастерства педагогов
Участие в районных семинарах:
1. Руководителей
В течение
Администрация
2. Воспитателей
учебного года
школы

Курсы повышения квалификации:

Согласно
Администрация
графику
Обобщение опыта работы
Публикация материалов из опыта
В течение
Педагогический
работы педагогов в периодической учебного года
коллектив
печати, методических изданиях
структурного
подразделения
Консультации для воспитателей
1.
Роль
семьи
в
развитии
Веснина Е.Н.
самостоятельности дошкольников.
Декабрь
2. Профилактика нарушений речи у
детей дошкольного возраста
1. Влияние детского сада и семьи на
Булмага А.Н.
формирование привычки к здоровому
Март
образу жизни дошкольников.
2. «Дидактические игры как средство
формирования
логического
мышления у дошкольников».
Консультации по запросу
В течении года
Администрация
школы.
Открытые просмотры педагогической деятельности
для сотрудников и родителей
Интегрированное
педагогическое
Ноябрь
Веснина Е.Н.
мероприятие:
образовательные
области:
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие» разновозрастная группа
Интегрированное
педагогическое
Февраль
Булмага А.Н..

Выход

Отчет на
администр
ативном
совещани
и
Приказ

Сборники

Материал
ы
консульта
ций,
памятки и
буклеты
для
воспитате
лей

Конспект
мероприят
ия

Конспект

5.3.

6.
6.1.

7.

мероприятие:
образовательные
области:
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Познавательное
развитие» разновозрастная группа
Интегрированное
педагогическое
Апрель
Веснина Е.Н.
мероприятие:
образовательные
области «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие» - разновозрастная группа
Семинары и семинары-практикумы для педагогов
Семинар для педагогов «Особенности
Январь
Булмага А.Н.
организации
образовательного
2021 г.
процесса дошкольного учреждения в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования»

мероприят
ия

Конспект
мероприят
ия

План
семинара,
материалы

Самообразование педагогов
1.Развитие мелкой моторики у детей
посредством изодеятельности.
2.
Возможные
трудности
при
организации
взаимодействия
с
семьями. Мотивация родителей на
сотрудничество с детским садом.

ноябрь

Веснина Е.Н.

консульта
ция для
родителей

декабрь
Булмага А.Н.

Педагогические советы
№
1

Содержание основной деятельности
«Основные направления развития
учреждения в 2020-2021учебном
году в условиях реализации ФГОС ДО»
Повеста дня
-Выборы председателя и секретаря
педагогического совета
-Анализ
работы
структурного
подразделения»детский сад» в оздоровительный
период 2020г.
-Рассмотрение и принятие годового плана
деятельности ДОО на период с 1 сентября 2020
по 31 августа 2021г.
- Рассмотрение и принятие образовательных
программ ДОО.внесение изменений в ООПДОО
- Рассмотрение и принятие адаптированных
основных
образовательных
программ,адаптированных
образовательных
программ.
- Рассмотрение и принятие рабочих программ,
учебного плана и календарного учебного графика

Сроки
выполнен
ия
Август

Ответств
енные

Итоговый
документ

Директор
школы,
воспитате
ли

Приказ,
протокол
совета №

2020 – 2021 учебный год;
--схемы
распределения
образовательной
деятельности на 2020-2021 учебный год;
- режима дня на холодный и теплый период
года.
- Рассмотрение и принятие: циклограмм
деятельности и планов работы специалистов на
учебный год,
-графика
аттестации
и
повышения
профессиональной компетентности педагогов
на 2019-2020 учебный год.
- Рассмотрение и принятие плана работы по
профилактике и предупреждению детского
дорожно – транспортного травматизма на 2020 –
2021 учебный год.
- Рассмотрение и принятие графика и плана
работы Консультационного центра на 2020-2021
учебный год.
- О распределении пед. нагрузки на новый
учебный год.
- Об итогах смотра –конкурса готовности группы
к новому учебному году. Создание безопасных
условий
организации
образовательной
деятельности
-.Об организации дополнительных платных
образовательных услуг на 2020-2021 учебный
год.
О
реализации
Программы
развития.
Рассмотрение и принятие Программы развития на
2015-2020 годы
-Обсуждение проекта решения Педагогического
совета
2.«Создание оптимальных условий
для
реализации образовательных
потребностей
воспитанников с ОВЗ в
двигательной
деятельности
посредством включения в
образовательный
процесс
технологий
адаптивной физической культуры»
Форма проведения: круглый стол
Повестка дня:
-Выполнение решений Педагогического совета.
- Итоги тематического контроля "Создание
условий по физическому
развитию детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья".
- Индивидуально-дифференцированный подход
на
занятиях физическими упражнениями
дошкольников.
- Рекреационные занятия в режиме дня
- Организация и содержание
развивающей предметно-пространственной среды
по физическому развитию детей-инвалидов и
детей с ОВЗ, относящихся к различным
нозологическим группам.
6.
Структура и алгоритм проектирования

Ноябрь

Директор
школы,
воспитате
ли

Приказ,
протокол
совета №

индивидуальных образовательных маршрутов
(образовательная область «Физическое
развитие»)
3.«Развитие
познавательных
и
коммуникативных
способностей
дошкольников посредством использования
социо-игровой
технологии»
- Выполнение решений Педагогического совета.
Итоги тематического контроля "Создание
условий для
развития познавательных и
коммуникативныхспособностей
детей
дошкольного возраста".
- Социо - игровая технология в организации
образовательной деятельности дошкольников.
Классификация
игр
социо-игровой
направленности.
- Использование социо-игровой технологии в
формировании
познавательных
и
коммуникативных способностей детей.
- Обсуждение проекта решения
педагогического совета.
4."Организация совместной работы детского
сада и школы по формированию готовности
ребѐнка к школе и благополучной адаптации
его к школьному обучению"
- Выполнение решений Педагогического совета.
- Итоги фронтального контроля «Эффективность
образовательной
работы
с
детьми
подготовительных групп по освоению основной
образовательной программы
дошкольного
образования,
адаптированных
основных
образовательных программ».
- Эффективность совместной работы
учителей, родителей и педагогов ДО
по подготовке детей к школе.
- Каким бы мы хотели видеть первоклассника
- Формирования графических навыков в
дошкольном возрасте.
- Обсуждение проекта решения педагогического
совета.
5.«Итоги работы педагогического коллектива
за период с 1 сентября 2020 года по 31 мая
2021 года в условиях реализации основных
мероприятий ФГОС ДО»
- Отчѐт о выполнении решений Педагогического
совета.
- Анализ результатов выполнения годового плана
деятельности за период с 1 сентября 2020года по
31 мая 2021 года.
- Анализ заболеваемости и функционирования.
- Анализ результатов анкетирования родителей и
педагогов по изучению удовлетворѐнности
качеством организации образовательных услуг.
- Анализ работы образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного

Февраль

Апрель

Май

Директор
школы,
воспитате
ли

Директор
школы,
воспитате
ли

Директор
школы,
воспитате
ли

Приказ,
протокол
совета №

Приказ,
протокол
совета №

Приказ,
протокол
совета №

травматизма.
- Анализ реализации рабочих программ.
-Организация работы в летний оздоровительный
период 2021 г.
- Обсуждение проекта решения педагогического
совета.

1.
2.9. Взаимосвязь ДОО с семьѐй, школой и другими организациями
Цели:
- «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.)
- «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьѐй на основе выявления
потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.» (ФГОС ДО 3.2.5.5.)
2.9.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в
№
1

Информационноаналитический блок
Сбор сведений о детях и
родителях

СентябрьОктябрь

2
.

Анкетирование,
родителей

В течение
года

воспитатели

Итоговый
документ
Сведения
о
детях
и родителях в
планировании
воспитателей
отчет

3
.

Мониторинг потребностей
родителей в образовательных
услугах
структурного
подразделения
Анкетирование родителей с
целью выявления уровня
удовлетворѐнности работой
ОУ
Анкетирование родителей с

Май,
Август

воспитатели

Отчѐт

Начало и
конец года

воспитатели

Отчѐт на
педсовете

Июнь-

воспитатели

Отчет

4
.

5

Содержание работы

Сроки

опросы

Ответствен
ный
Воспитатели

на

.

целью
выявления
индивидуальных
особенностей ребенка
Наглядно
информационный блок
Оформление
информационных
стендов
для родителей в группе и
раздевалке
Оформление фотовыставок,
выставок творческих работ.

сентябрь

педчасе,
совещании

В течение
года

воспитатели

Материалы
консультаций

1 раз в
месяц

Педагоги

Отчѐт
на
педчасе МОУ

В течение
года

воспитатели

Отчѐт
педчасе

1 раз в год

Директор
школы

1
1
.

Открытые просмотры НОД,
досуговых
мероприятий,
прогуло к в разновозрастной
группе.
Нормативно-правовой
блок
Знакомство родителей с
нормативными документами
Оформление документации
при приеме ребенка в
стуктурное подразделение

майсентябрь

Директор
школы
воспитатели

1
2

Заключение
родителями

1 раз в год

Директор
школы

1
3

Ознакомление родителей с
новыми
федеральными,
региональными,
муниципальными
нормативными документами,
изменениями
и
дополнениями к документам
в
области
дошкольного
образования
Познавательный блок
Групповые родительские
собрания
Дни открытых дверей

в течение
года

Директор
школы

1 раз в
квартал

Протоколы
собраний

Проведение совместных
мероприятий

В течение
года

Директор
школы
Воспитатели
Директор
школы
воспитатели
воспитатели

Семинар–практикум
для
родителей
детей
вновь
прибывших: «Как помочь
ребенку в адаптационный
период».
Семинар-практикум
для
родителей
будущих
первоклассников:
«Готовимся к школе в игре».
Привлечение родителей к
совместному творчеству с

Сентябрь

воспитатели

Материалы
семинара

воспитатели

Материалы
семинара

6

8
.
9
.

1
0

1
5
1
6
.
1
7
1
8
.

1
9
.
2
0

договоров

с

1 раз в год

Февраль
В течение
года

воспитатели

на

Личные дела
детей
журнал
регистрации,
договоры
воспитатели
групп

воспитатели
приказы,
распоряжения

.

2
1
.

детьми
и
педагогами
(участие в праздниках,
развлечениях,
ярмарках,
тематических
мероприятиях).
Административнохозяйственный блок
Организация
помощи
родителей
ОУ - Организация и помощь
в проведении экскурсий,
походов, праздников и т.д.
Участие в работе
пблагоустройству
и
озеленении ОУ.

В течение
года

Директор
школы
воспитатели

-Участие
в
работе
Управляющего
Совета.

2.9.2. Система работы с социальными партнерами
Цель: повышение авторитета и имиджа МОУ «Беломестненская СОШ» структурное
подразделение «детский сад», обеспечение удовлетворенности
услугами образовательного учреждения.
Общий план
взаимодействия МОУ «Беломестненская СОШ» структурное подразделение
«детский сад» Белгородского района Белгородской области» с социальными и
культурными институтами на 2020-2021 учебный год
№

Название
учреждения

1
.

МОУ
«Беломестненская
СОШ»
ОГБУЗ
«Белгородская
ЦРБ»

2
.

Форма
сотрудничества
совместная
работа
на
учебный год
договор

Форма
взаимодействия
План
на год
Отражены
в
договоре

3
.

Дом культуры с.
Беломестное

совместная
работа
на
учебный год

План
на год

4
.

ОГИБДД
УМВД России
по Белгородскому
району
Беломестненская
сельская
библиотека

совместная
работа
на
учебный год

План
на год

совместная
работа
на
учебный год

План
на год

5

Мероприятия
с детьми

Контроль

Экскурсии
Праздники
Развлечения
Лечебнопрофилактиче
ские и
оздоровитель
ные
мероприятия.
Праздники
Развлечения
Экскурсии
Фестивали
Экскурсии,
празд -ники,
беседы

1 раз в
квартал

Праздники
Развлечения
Экскурсии
Фестивали

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

2.9.3. Взаимодействие по обеспечению преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального

общего образования
ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

школы и структурного подразделения «детский сад» МОУ «Беломестненская
СОШ»
на 2020 – 2021 учебный год
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Наименование мероприятия
Обсуждение и утверждение
плана работы на учебный год
Взаимопосещение
занятий,
уроков,
развлекательных
мероприятий
Совместное
проведение
педсоветов.
Совместное проведение
концертов,
совместных
праздников и развлечений с
учащимися и воспитанниками.
Экскурсии в
музей
с.
Беломестное
Организация и проведение
встреч учителей и родителей
дошкольников по вопросам
подготовки ребенка к обучению
в школе.

Сроки
проведения
август

Ответственные

Постоянно

Воспитатели группы

май
Постоянно

Пед. коллектив
Воспитатели группы
Воспитатели

Постоянно

Воспитатели

В течении
года

Воспитатели, учитель
1-го класса

директор

2.10. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление
материально-технической и финансовой базы
Цель: создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение реализации
образовательной программы всеми участниками образовательного процесса с учетом
вариативности
и индивидуальных траекторий развития ребенка (п.1.6, п.2.4.,
п.3.3., п.3.5 ФГОС ДО).
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Приобретение
детского
игрового
оборудования на игровой площадке
2. Приобретение
методической
литературы и дидактических пособий
для реализации ФГОС в ДОО
3. Покраска оборудования на территории
структурного подразделения
4. Обустройство цветников, учебноопытного участка, посадка, полив.
5. Уход за молодыми насаждениями.

Сроки
проведения
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Ответственные
Администрация МОУ
Администрация
МОУ

Весна 2019 г.

Администрация МОУ

в течение лета

Сотрудники

постоянно

Сотрудники

II часть
Планирование деятельности ДОО
на летний оздоровительный период 2021 года (июнь-август).
1. Проблемно – аналитический анализ результатов работы коллектива
ДОО за летний оздоровительный период 2020 года.
1.1.Анализ и оценка ресурсов и условий ДОО для охраны и укрепления
здоровья детей, полноценного физического и психического развития.
Летняя оздоровительная работа в
структурном подразделении
осуществлялась согласно годовому плану деятельности МОУ структурное
подразделение «детский сад»
на период с 1.09.2019г. по 31.08.2020г.,
утвержденному приказом директора школы № 101 от 29.08.2018 г.
Основной целью организации летнего оздоровительного периода 2020 год
являлось: создание максимально эффективных условий, способствующих
оздоровлению детей, полному удовлетворению растущего организма в отдыхе,
творческой деятельности и движении в летний период.
Задачами на летний оздоровительный период 2020 года были следующие:
- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
- Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности
и познавательной активности, деятельности по интересам.
- Создание позитивного эмоционального настроения у детей через приобщение к
традициям детского сада (спортивным играм, походам в природный массив,
экскурсиям, совместным мероприятиям с социумом).
- Формирование устойчивого интереса, потребности в ЗОЖ, занятиях спортивными
играми у воспитанников структурного подразделения и их родителей.
- Осуществление качественной подготовки структурного подразделения «детский
сад» к новому учебному году.
В ходе летнего оздоровительного периода 2019 -2020 года оздоровительными
мероприятиями было охвачено
30 детей дошкольного возраста. Работа
педагогического коллектива
строилась
с учетом основной образовательной
программы дошкольного образования. Реализуя поставленные задачи, в летний
оздоровительный период в
структурном подразделении
осуществлялась
комплексная система физкультурно - оздоровительных мероприятий с детьми,
закаливающие мероприятия: обширное умывание, солнечные и воздушные ванны,
игры с водой, ходьба босиком по «Дорожке здоровья», утренняя гимнастика. На
игровых площадках были созданы условия для игр с водой (плескательные
бассейны), дорожки здоровья. В течение всего летнего оздоровительного периода
осуществлялось солнечное и воздушное закаливание, обширное умывание, мытье
ног.
Директором школы постоянно осуществлялся контроль за соблюдением
режима дня, питьевым режимом, проведением закаливающих процедур, усвоением
культурно-гигиенических навыков и умениями детей, состояния выносного игрового
материала, выполнением натуральных норм питания.
Педагоги группы ежедневно осуществляли работу по укреплению детского
здоровья, профилактике соматических заболеваний, используя разнообразные
приемы и средства: дорожки здоровья, нестандартное физкультурное оборудование.

В соответствии с планом летней работы и учетом образовательной нагрузки, вся
образовательная деятельность с детьми (совместная деятельность) осуществлялась
педагогами на участке детского сада (при благоприятных погодных условиях).
Важным компонентом здоровьесберегающей деятельности является
организация рационального и полноценного питания дошкольников.
Ежедневно осуществлялся контроль за качеством поступающих продуктов,
сроками их реализации. В меню включались соки (II завтрак), свежие овощи в
виде салатов, фрукты. За летний период не зафиксировано случаев заболеваемости
детей и пищевых отравлений. Строго соблюдался питьевой режим.
Педагоги детского сада в День защиты детей организовали спортивный
праздник "Детство это я и ты", в рамках календарной темы "Если хочешь быть
здоров!" провели спортивное развлечение "Весѐлая физкультура", также были
организованы летние олимпийские игры.
В течение летнего оздоровительного периода ежедневно осуществлялся
контроль за санитарным состоянием игровых площадок, организацией прогулок,
соблюдения режимных моментов. В ходе контроля были даны рекомендации
педагогам по соблюдению режима прогулок, организации двигательной активности
детей, включению спортивных игр и упражнений.
Отмечена низкая заболеваемость детей в летний период. Средний показателя
пропуска 1 ребѐнком по болезни за три месяца (июнь-август) составил 0,8 д.д.
Проведѐнный анализ, по данному разделу плана работы в группе, позволяет
сделать следующие выводы:
организация оздоровительной работы имеет
положительную динамику.
Создана благоприятная психологическая среда.
Наблюдается положительная динамика по формированию привычки к здоровому
образу жизни у детей, педагогов, родителей. Показатели простудных заболеваний
низкие.
1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе
планирования образовательного процесса в летний период.
Организация воспитательно-образовательного процесса
в летний
оздоровительный период была выстроена в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13, основной образовательной программой дошкольного образования,
годовым планом деятельности учреждения на летний оздоровительный период.
Реализация образовательных задач осуществлялась в течение всего времени
пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности взрослых и детей
деятельность в ходе режимных моментов, в самостоятельной детской деятельности,
во взаимодействии с семьями воспитанников.
При организации режима пребывания детей в образовательной организации
учитывались местные климатические погодные условия. Режим дня на теплый
период года разработан с учетом возрастных особенностей детей.
Основу организации образовательного процесса составил комплекснотематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, особое
место в педагогическом процессе уделялось
организации условий для
самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. Планирование
осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями «Особенности
планирования воспитательно-образовательной работы в летний период».
Педагогами группы были созданы условия, способствующие социальноличностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию

каждого ребенка. Еженедельно организовывались творческие выставки «Наш
вернисаж» – совместная продуктивная деятельность детей и взрослых по теме
недели, который представлялся в виде мини-выставок в группе. Ежемесячно
оформлялся наглядный информационный стенд для родителей "У лета в гостях",
включающий в себя разделы: «Увлекательное дело», «Безопасность ребѐнка»,
«Мы познаѐм мир». Свободная совместная деятельность детей и педагогов
включала в себя игровые ситуации прогулок, организацию игр, разучивание стихов,
пословиц и поговорок, чтение художественной литературы с последующим
обыгрыванием сюжетных эпизодов в течение дня, игры-рисования на свободную
тему, строительные игры, игры - драматизации. В течении лета педагоги с
воспитанниками наблюдали за объектами природы в ходе экскурсий
по
экологической тропе. Были организованы наблюдения за осадками, ветром,
температурными изменениями, облаками на метеоплощадке.
Продолжена работа по проведению профилактических мероприятий по
безопасности дорожного движения. В группе было оборудовано выносныой «уголок
безопасности», где дети в игровой форме закрепляли правила пешехода, пассажира,
участника дорожного движения. Оформлены тематические выставки «Запрещающие
и разрешающие знаки», «Проезжая
часть не место для игр», «Виды транспорта».
Проведѐнный анализ, по данному разделу плана работы структурного
подразделения, позволяет сделать следующие выводы: педагогами группы были
созданы условия для организации образовательной деятельности в летний период.
Была пополнена развивающая среда в группе и на участке группы, способствующая
социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию каждого ребенка.
1.3.Анализ и оценка уровня методической подготовки педагогов к
организации образовательного процесса и повышения квалификации.
Организованная методическая работа с педагогами в летний период была
направлена на реализацию федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. Рабочей группой были внесены изменения в
основную образовательную программу дошкольного образования. Педагоги вели
работу по разработке рабочих программ на новый учебный год. Разработан годовой
план деятельности на период с 1.09.2020г. по 31.08.2021г. Внесены изменения в
ООА ДО и АООП ДО. Организационно-методическая работа планировалась на
каждый месяц лета и традиционно включала в себя педчасы, оперативный контроль,
тематические консультации для педагогов:
«Особенности организации
физкультурно-оздоровительной работы в летний период», «Организация детского
досуга в летний период», «Игры в песочнице».
Для реализации профилактических мероприятий, с педагогами проведены
инструктажи по организации жизни и здоровья
детей, собеседование по
организации закаливающих процедур.
Проведѐнный анализ по данному
разделу плана работы структурного подразделения , позволяет сделать следующие
выводы: мероприятия, запланированные в данном подразделе, реализованы в
полном объѐме. Педагоги включают в образовательный процесс современные
технологии, проявляют творческий подход в совершенствовании предметнопространственной среды.
1.4.Анализ системы работы с семьей, выполнение планов совместной
работы, результативность работы с социальными партнерами.

Одним из направлений работы педагогов в летний оздоровительный период
являлось тесное взаимодействие с семьями воспитанников. Данное
взаимодействие осуществлялось в форме индивидуальных бесед и консультаций, во
время ежедневного приема детей, с помощью наглядной информации, размещѐнной
в родительских уголках, выносных стендах, сайте ДОО. В
группе были
подготовлены папки-передвижки, тематические информационные стенды, где
размещалась интересная информация для
родителей о том, как правильно
организовать летний досуг с детьми, об элементарном закаливании детей в
домашних условиях, о пользе витаминов и т.п. Проведены консультации для
педагогов и родителей: «Безопасность детей во время прогулок в природе», «Русские
народные игры и забавы с детьми на свежем воздухе», «Дети на дороге - как учить
детей осторожности», «Солнце хорошо, но меру», «Нужен ли ребѐнку дневной
сон?», "Адаптация с улыбкой".
Для реализации плана работы на летний оздоровительный период были
намечены основные задачи по взаимодействию с семьями воспитанников:
- познакомить родителей вновь прибывших детей с особенностями их
физического и психического развития, условиями, созданными в группах для
адаптации детей;
- продолжить работу по формированию основ нравственности, патриотизма на
основе семейных традиций;
- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома.
Проведѐнный анализ, по данному разделу плана работы группы, позволяет
сделать следующие выводы:
педагоги старались создать условия
для
консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания, образования и охраны здоровья детей. Родители принимали активное
участие в организации и проведении праздников, развлечений, конкурсов, в
совместной
реализации
детско-родительских
проектов.
Участвовали
в
благоустройстве территории.
1.5. Итоги административно-хозяйственной работы, оценка материально –
технических и медико – социальных условий пребывания детей в ДОО.
Одним
из направлений работы дошкольной организации в летний
оздоровительный период являлось
правильная организация развивающей
предметно-пространственной среды.
В структурном подразделении в соответствии с современными требованиями
оборудована игровая площадка для разновозрастной группы, на территории
выделены зоны для двигательной, познавательно – исследовательской, игровой,
художественно – творческой деятельности.
В течение летнего периода проведен косметический ремонт, покрашено
оборудование игровых площадок.
Во всех возрастных группах пополнена
развивающая предметно – пространственная среда.
Подводя итоги работы за летний оздоровительный период, можно сделать
вывод, что коллектив добился положительных результатов работы в создании
условий по охране жизни и здоровья детей.
Проанализировав работу структурного подразделения
за летний
оздоровительный период 2020г., были определены задачи на летний период 2021г.:
 Укрепление здоровья и физическое развитие
детей: повышение
эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование

индивидуального дифференцированного подхода в работе по
физическому воспитанию.
 Реализация системы мероприятий по нравственному и экологическому
воспитанию,
 развитие
любознательности и
познавательной активности,
формирование
культурно-гигиенических и трудовых навыков,
формирование представлений
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 еѐ природы, многообразии стран и народов
мира.
2. Планирование деятельности ДОО на летний оздоровительный
период 2021года (июнь-август)
№ п/п

Содержание мероприятия

Срок
Ответственные
выполнения
2.1.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
2.1.1.
Май
Директор школы
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 ОУ;
 правилам оказания первой
помощи;
 правилам поведения при
угрозе
антитеррористической
безопасности.
2.1.2.
В течение
Воспитатели
Проведение
инструктажа
с
летнего
воспитанниками:
периода
 по предупреждению дорожно –
транспортного травматизма;
 соблюдению правил поведения во
время выхода за территорию ОУ;
 соблюдению правил поведения в
природе;
 соблюдению правил поведения на
воде;
 правил безопасности в быту.
2.1.3
Май
Директор школы
Подготовка приказа «Об организации
работы в
летний оздоровительный период 2020
года»:
2.1.4.
Июнь –
Директор школы
 Система рационального питания:



2.1.5.

2.1.6

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 режима питания;
 хранением проб;
 технологией приготовления пищи;
 исправностью
технологического
оборудования на пищеблоке.
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) в соответствии с
возрастом детей.
 Повышение
двигательной
активности
детей с включением
подвижных
и
народных
игр,
спортивных
упражнений
с
элементами соревнований, обучение
детей элемента 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 мытьѐ ног;
- обширное умывание;
- сон при открытых окнах;
- солнечные и воздушные ванн
-хождение по Дорожке здоровья.
Оформление санитарных бюллетеней:
 Профилактика
кишечных
заболеваний.
 Рациональное питание детей в
летний период.
 Советы
по
закаливанию.
Профилактика
детского
травматизма несчастных случаев.

Август

Июнь –
Август

Воспитатели

Июнь –
Август

Директор школы



Июнь
Воспитатели
Подготовка памяток, буклетов по
Июль
организации питания, закаливания,
Август
организации прогулок в летний
период
и
размещение
на
официальном сайте МОУ.
 Оформление
консультативной
информации на стенде «У лета в
гостях».
2.1.8.
Июнь - август
Воспитатели
Беседы с детьми:
 «Какую пользу приносят солнце,
воздух и вода».
 «Такие разные виды спорта».
 «Витамины наши друзья».
 «Если хочешь быть здоров…».
 «Солнце: друг или враг».
 «Путешествие
по
стране
Светофории».
 «Правила поведения с незнакомыми
 людьми».
 «Правила поведения на воде».
2.1.9
Июнь - август
Воспитатели
Реализация
совместных
детскородительских проектов:
 Лето в яркие краски одето.
 Село, в котором я живу.
 Что выросло на грядке.
 Лето красное - для оздоровления
время прекрасное.
2.2. 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
Проект «Лето в яркие краски одето»
Июнь
2.1.7

2.2.1

1.«Детство-это я и ты»
Итоговое
мероприятие
Музыкальный праздник
«Детство
–
это я и ты»,
посвященный Дню
защиты детей.
2.«Если хочешь быть здоров!»
Итоговое
мероприятие:
спортивное развлечение
«Веселая физкультура»

1-2 неделя
июня

3-4 неделя

Воспитатели

Воспитатели

Июль
1.Семейные традиции»
Итоговое
мероприятие:
конкурсно – игровая
программа «Семейные ценности»
2. «Чтобы не было беды»
Итоговое
мероприятие:
музыкальный игровой
досуг
«Правила
дорожного
движения»

1-2 неделя

3-4 неделя

Август

Воспитатели

Воспитатели

2.2.2

2.2.3.

2.3.1.

1.« Я – исследователь»
1-2 неделя
Воспитатели
Итоговое
мероприятие:
оформление
фотовыставки
2.В гостях у сказки» Итоговое
3-4 неделя
Воспитатели
мероприятие: театральная
Праздники и развлечения
Июнь
Воспитатели
 Музыкальный
праздник
«Детство – это я и ты»
 Спортивное развлечение
«Веселая физкультура»
 Летние олимпийске игры
Июль
Воспитатели
 день семьи «Ромашковое
счастье»
 славянский
праздник
Ивана Купала
 праздник «День рождения
только раз в году»
 спортивное
развлечение
«В
гостях
у
Светофорчика»
 музыкальный
игровой
досуг «Правила
 дорожного движения
Август
Воспитатели
 Народный
праздник
«Яблочный Спас – про всѐ
запас»
 День
государственного
флага
Организация выставок, конкурсов, реализация проектов


Июнь
Воспитатели
Конкурс
рисунков
на
Июль
асфальте «Мир глазами
Август
детей»
 Выставка
совместного
творчества
детей
и
родителей
«Счастливое
детство»
 Конкурс
совместного
творчества
детей
и
родителей «Если хочешь
быть здоров»
 Выставка
совместного
творчества
детей
и
родителей
«Страна
Светофория»
 Выставка рисунков «Огонь
- наш друг, огонь – наш
враг»
2.3. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса
Июнь -Август
Директор школы,
Организация деятельности
воспитатели
рабочей
 группы:
 По внесению дополнений
в
основную

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

образовательную
программу дошкольного
образования;
 По разработке рабочих
программ педагогов ;
 По
разработке
плана
деятельности на учебный
год.
Педагогический совет
« Основные направления работы
Август
коллектива на 2019-2020 учебный
год в условиях реализации ФГОС
ДО.
Итоги оздоровительной работы в
летний период 2019 г.»
Консультации
Особенности
организации
Июнь
физкультурно-оздоровительной
Август
работы в летний период.
Организация детского досуга в
летний период.
-Психолого-педагогические условия
адаптации детей в ДОУ.
- Игры в песочнице.
Контроль
По плану
Оперативный контроль:
 Выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья
детей во время пребывания
детей на игровых площадках;
 Соблюдение санитарно
–
эпидемиологического режима;
 Соблюдение
питьевого
режима;
 Организация сна;
 Организация закаливающих
мероприятий;
 Организация работы с детьми
по
профилактике
ДДТТ,
предупреждению
бытового
травматизма;
 Организация прогулок за
пределы детского сада;
 Создание
условий
для
организации самостоятельной,
двигательной деятельности,
творческих игр детей;
 Создание
условий
для
организации
экспериментальной
и
проектной деятельности в
условиях
взаимодействия
структурного подразделения и
семьи.
Предупредительный контроль

Директор школы

Директор школы




2.3.5.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

выполнение режима дня;
организация
воспитательно
образовательной работы с
детьми
с
включением
дополнительных
развивающих зон;
 подготовка игровых участков
в
соответствии
с
требованиями
СанПин
(безопасность оборудования);
 посещаемость детей;
 формирование КГН;
 выполнение норм питания;
 выполнение требований к
хранению, срокам реализации
продуктов;
 организация утреннего приема
Смотры-конкурсы
Смотр-конкурс «На лучшее
Август
Директор школы
благоустройство территории»;
Август
Смотр-конкурс
«Готовность
группы к новому учебному году».
2.4. Взаимосвязь ДОО с семьей, школой и другими организациями
Июнь –
воспитатели
 Взаимодействие с родителями в
август
организации
и
проведении
совместных мероприятий (досугов,
праздников, развлечений, целевых
прогулок, акций, проектов).
 Участие родителей в смотрах
–
конкурсах, выставках.
Размещение консультативной информации в
Июнь –
Воспитатели
уголках для родителей и на официальном
август
сайте МОУ:
 "Правила поведения детей в лесу"
 "Одежда ребѐнка в летний период"
 "Особенности отдыха семьи у моря"
 "Ребѐнок один дома"
Экскурсия по с. Беломестное
Июль
Воспитатели
Совместная
реализация
детскоВ течение
Воспитатели
родительских проектов
ЛОП
Родительское собрание
Июнь
Директор школы
Ваш ребенок поступает в детский сад»

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, укрепление материально – технической и
финансовой базы ДОО
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.
2.5.4.

Проведение инструктажей для
сотрудников
Покраска
игрового
оборудования, малых
архитектурных форм на участке
Замена
песка
в
песочных
двориках
 Благоустройство
территории ДОО:

Согласно ДОО по ТБ
и ПБ плану МОУ
Июнь

Директор школы

Май - июнь

Директор школы

Май – Август

Директор школы
воспитатели

Директор школы





2.5.5.

2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.

2.5.9.

озеленение;
разбивка цветников;
оборудование
дорожек
здоровья;
 вертикальное озеленение;
 покос травы.
Проведение
косметического
ремонта помещений ДОО.

Июнь –
Август

Оснащение педагогического процесса
Организация зоны отдыха.
Июль
Пополнение УМК в соответствии
Июль - август
с реализуемой программой
Приобретение
наглядных,
Июнь - август
дидактических
пособий
в
соответствии с ФГОС ДО
Проведение подписки на
II
Июнь
полугодие: журнал

Директор школы
воспитатели
Директор школы
Директор школы
Воспитатели
Воспитатели
Директор школы

