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I. Часть. Планирование деятельности МБДОУ «Детский сад №4»
на сентябрь-май 2021-2022 года
1. Анализ конечных результатов работы МБДОУ «Детский сад № 4»
за период с 01.09.2020 г. по 30.05.2021 г.
В 2020-2021 учебном году основная деятельность ДОУ была направлена на достижение следующих задач:
1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование у детей
представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.
2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на
применение новых педагогических и информационных технологий с целью развития индивидуальных
способностей, познавательного интереса и интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка.
3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию преемственности детского сада и
семьи в воспитании и обучении детей, поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение
и активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с
родителями (законными представителями) воспитанников.
На начало учебного года количество воспитанников составляло 99 детей, на конец года – 98 человек.
По группам:
- 2-я младшая группа А – 15 детей
- 2-я младшая группа Б – 15 детей
-средняя группа – 22 ребѐнка
-старшая группа – 25 детей
-подготовительная группа – 22 ребѐнка
-группа кратковременного содержания – 10 человек.
В 2020 году в школу выбыло – 24 воспитанника.

3

Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные по группам здоровья для
организации специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, организации
рационального питания и др.
(Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия. ФГОС ДО п. 1.6)
Здоровье
–
непременное
условие
полноценного
гармоничного
развития
ребѐнка
дошкольного
возраста.
Поэтому
сохранение
и
укрепление
здоровья
детей
– одна из задач МБДОУ. Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычек к здоровому образу
жизни остаются приоритетной задачей ДОУ.
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 физического и психологического здоровья детей учитывала индивидуальные
потребности каждого ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья (ФГОС ДО п. 1.2) Для
достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- создание условий для физического развития детей и воспитания основ здорового образа жизни;
- сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, совершенствование всех функций организма;
- содействие развитию двигательных способностей детей в самостоятельной деятельности и обогащение
двигательного опыта.
Оздоровительный режим в МБДОУ построен с учѐтом особенностей соматического здоровья детей,
возрастных особенностей, эмоционального состояния. Для деятельности по этому направлению были созданы все
условия: полностью функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий в себя
физкультурный зал, спортивную площадку, тропу здоровья. Осуществлялась разнообразная работа по проведению
профилактических и оздоровительных мероприятий. Для повышения эффективности оздоровительной работы с
детьми в прошедшем году были учтены объективные условия. В связи с этим санитарно-гигиенические
требования соблюдались в полном объеме: режим дня, режим уборки помещения, режим проветривания, и
проведение работы с детьми с использованием здоровьесберегающих технологий, контролировались
1.1.
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заведующим, завхозом, старшим воспитателем. В ДОУ на 2020-2021 учебный год был разработан план
профилактических мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции с целью сохранения здоровья
сотрудников и воспитанников детского сада, сезонного роста заболеваемости гриппом и иными ОРВИ. План
мероприятий по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции в ДОУ выполняется сотрудниками,
включает перечень профилактических мероприятий и устанавливает ответственных за их проведение. В основные
разделы плана мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции в ДОУ включены мероприятия по
организации режима работы детского сада в условиях коронавируса, мероприятия по мониторингу состояния
здоровья детей и работников, по профилактике коронавируса, проводимые в помещениях, а также при организации
занятий, питания и сна воспитанников дошкольного образовательного учреждения.
В образовательной программе за решение вышеперечисленных задач, отвечает образовательная область
«Физическое развитие». Реализацию обеспечивают воспитатели (8 человек).
Система физкультурно-оздоровительной работы складывается из организации двигательного режима
дошкольников в различных формах, закаливающих мероприятий, коррекционной работы, работы по
формированию навыков здорового образа жизни.
Результативность работы сложившейся системы
характеризуется цифровыми статистическими показателями. По результатам мониторинга за три последних года
количество детей, имеющих I и II группу здоровья стабильно. Количество детей, имеющих 3 и 4 группы здоровья
увеличивается. Это связано с тем, что дети подготовительной группы выбывают, а приходят вновь прибывшие
дети.
Группа здоровья детей, посещающих детский сад за последние 3 года
Группа Абсолютн Проценты Абсолютн Проценты Абсолютн Проценты
ые
ые
ые
здоровья
2019 год
2020 год
2021 год
цифры на
цифры на
цифры на
2019 год
2020 год
2021 год
Всего
95
97
102Про
центы
детей
I
49
52
58
50
49
48
2019 год
II
45
47
39
48
50
49
III
1
1
0
1
2
2
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IY
0
0
0
0
0
0
Y
1
1
О результативности оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад №4» говорят показатели
заболеваемости за 3 года.
Заболеваемость
Наименование по отчету
Списочный состав
Количество случаев заболеваемости
Число дней пропущенных по болезни 1
ребенком
Количество простудных заболеваний
Количество инфекционных
заболеваний

Показатели по учебным годам
2018
2019
2020
101
95
97
300
284
81
23,72
23,46
13,07
180

60

87

3

0

0

В сравнении с 2019 годом, за 2020 год снизился показатель «пропуск 1 ребѐнком по болезни».
2019
23,46

2020
13,07

Динамика
- 10,39

В каждой возрастной группе ведѐтся журнал здоровья, в котором отмечена группа здоровья ребѐнка, группа
физического развития, его индивидуальные особенности, антропометрические данные. Физическая нагрузка
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каждому ребѐнку даѐтся с учѐтом состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей, эмоционального
состояния.
С целью профилактики и снижения заболеваемости детей в ДОУ проводятся следующие мероприятия:
- соблюдение температурного режима;
- соблюдение режима проветривания;
- организация сбалансированного питания;
- «С» - витаминизация третьего блюда;
- соблюдение двигательного режима в течение дня;
- физкультурные минутки, динамические паузы;
- прогулки, походы;
- дыхательная гимнастика;
- профилактика гриппа, ОРВИ;
- оздоровление фитонцидами (употребление в пищу лука и чеснока);
- закаливание с учѐтом состояния здоровья ребѐнка (по системе в соответствии с временем года и возрастом
детей);
- витаминотерапия;
- корригирующая гимнастика,
- привлечение родителей к мероприятиям, проводимым в ДОУ по решению задач оздоровления детей.
В МБДОУ используются все природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия
осуществлялись в летний период обливание ног холодной водой. Несмотря на весь комплекс проводимых
профилактических мероприятий в последние годы обострились проблемы детской заболеваемости, связанные со
вспышками таких инфекционных заболеваний как ОРВИ. Вопросы укрепления здоровья детей, снижения
заболеваемости, повышения функционирования рассматривались на заседаниях педагогического совета. Так,
помимо ежемесячного анализа заболеваемости детей, проводимого заведующим, каждый случай отсутствия
анализировался педагогом в индивидуальном порядке. Возможные меры по устранению выявленных причин
выносились на общее обсуждение.
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Одним из важных составляющих компонентов организации здоровьесбережения, является обеспечение
рационального питания.
В МБДОУ
в соответствии с требованиями СапПин организовано сбалансированное четырѐхразовое
питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма. При составлении меню учитывается
подбор продуктов, обеспечивающих потребность детей в основных пищевых веществах и энергии, с учѐтом
возраста. Блюда готовятся в соответствии с технологическими картами. Систематически осуществляется контроль
над организацией рационального питания в детском саду, эффективно используется картотека блюд. Каждые 10
дней ведѐтся подсчѐт выполнения натуральных норм питания и калорийности. Ежедневно ведѐтся входящий
контроль качества, поступающих в МБДОУ продуктов. Нарушений сроков и условий хранения продуктов за
2019-2020 год не выявлено. Особое внимание уделяется организации и проведению режимных моментов,
связанных с приѐмом пищи. Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в себя
использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, картотеки занимательного и
познавательного материала для организации бесед с детьми по направлению. В период сезонных подъѐмов
заболеваний острыми респираторными инфекциями в рацион вводятся фитонциды (лук, чеснок). Ежедневно в
рацион детей включены салаты из овощей, фрукты. За 2020 – 2021 год случаев детского и взрослого травматизма
не зарегистрировано.
Таким образом, подводя итог можно отметить, что в МБДОУ выстроена система оздоровительной работы,
стабилизируются показатели физического развития детей, возросла заинтересованность педагогов, родителей
в
формировании собственного отношения к здоровому образу жизни. Однако, проблема оздоровления
продолжает оставаться актуальной, так как:
- актуальной остается проблема ухудшения исходного качества здоровья вновь поступающих детей, что требует
координации деятельности медико-педагогической службы МБДОУ и органов здравоохранения;
- материальная оснащенность медицинского блока для проведения оздоровительных и профилактических
мероприятий требует модернизации;
- отсутствие инструктора по физическому развитию;
- педагогами МБДОУ не всегда грамотно осуществляются методики закаливающих процедур, проведение
физкультурных занятий на улице;
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- не выдерживаются требования к количеству и качеству выносного материала в соответствии с сезоном,
недостаточность спортивного инвентаря для спортивных игр и упражнений;
- невысокая активность участия родителей в совместных физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
В последующем периоде необходимо уделить внимание выявленным проблемам:
- использовать в деятельности с детьми больше проблемных практических ситуаций, экскурсий;
- активнее вовлекать во взаимодействие родителей через разнообразные формы работы: спортивные праздники,
конкурсы по изготовлению нетрадиционного оборудования, представление семейного опыта на родительских
собраниях,
- размещение информации о значимости физкультурно-оздоровительной работы в уголках для родителей, на сайте
ДОУ.
Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащих в основе планирования образовательного процесса
(Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой эффективности педагогических действий
и лежащих в основе планирования образовательного процесса. ФГОС ДО п. 2.11.2)
1.2.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
МБДОУ «Детский сад №4» в 2020 – 2021 году
1. Реализация ООП-ОП ДО
1.1. Примерные образовательные
программы и педагогические
технологии, с учетом которых
реализуется ООП ДО

Примерная образовательная программа дошкольного образования
«Детство» /под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, Детство-Пресс, 2014г.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.1. Парциальные программы, с
учетом которых реализуется часть
ООП-ОПДО, формируемая
участниками образовательных
отношений

1. О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры».

1.2.Адаптивные программы и
методы, с учетом которых
реализуется часть коррекционной
работы и/или инклюзивного
образования ООП-ОПДО

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи» Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушением речи (логопункт)

1.3. Парциальные программы, с
учетом которых реализуется часть
ООП-ОПДО, формируемая
участниками образовательных
отношений
1.4. Парциальные программы, с
учетом которых реализуется часть
ООП-ОПДО, формируемая
участниками образовательных
отношений
1.5. Парциальные программы, с
учетом которых реализуется часть

Т.М. Стручаева, Н. Д. Епанчинцева, О. А. Брыткова, Я.Н.
Колесникова, В.В. Лепетюха. Программа для дошкольных
образовательных организаций «Белгородоведение».
Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей»

Л.Н. Волошина «Выходи играть во двор!»
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ООП-ОПДО, формируемая
участниками образовательных
отношений
1.6. Авторская программа

И.Г. Сухин «Шахматы первый год» (программа для детей от 6 лет)

2. Реализация дополнительного образования
2.1. Программы дополнительного
образования

Тяпугина И.В., Бондарь А.А. Лисовенкова В.В., Лысюк Д.Р.
Программа для дошкольников 5-7 лет «Танцевально-игровая
гимнастика», в рамках регионального проекта «Танцевальная палитра»
Псарева Н.В. Модифицированная дополнительная
общеобразовательная (Общеразвивающая) программа «Волшебный
мир бумаги» художественно-эстетической направленности
творческому виду деятельности
«Раннее изучение иностранного языка» Сквозная программа раннего
обучения английскому языку детей в ДОУ и 1 класс начальной
школы» Н. Епачинцева

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования и была направлена на решение общих задач дошкольного образования:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
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- обеспечение познавательного, социально-коммуникативного, художественно-эстетического, речевого и
физического развития дошкольников;
- воспитание, с учетом возрастных категорий дошкольников, гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучении и развития детей.
В течение периода сентябрь-май 2020-2021 года, в целом, обеспечивалось полноценное развитие личности
детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия о положительные
отношения к миру, к себе и другим людям. (ФГОС ДО п. 3.1)
Педагоги стремились обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период
дошкольного детства независимо от психофизиологических и других особенностей. (ФГОС ДО п. 1.6)
В образовательной деятельности обеспечивалось развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывающие все направления развития и образования детей согласно
образовательным областям. (ФГОС ДО п. 2.6).
Построение образовательной деятельности строилось на основе индивидуальных особенностей каждого
ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится субъектом образования, осуществлялась индивидуализация
дошкольного образования. Обеспечивалось содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Поддерживалась инициатива детей в
различных видах деятельности, осуществлялось приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка
реализовывалось в различных видах деятельности. Соблюдалась возрастная адекватность дошкольного
образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
Создавались условия развития для каждого конкретного ребѐнка, открывающие возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Большое
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внимание уделялось формированию развивающей образовательной среды, которая представляла бы собой систему
условий социализации и индивидуализации детей. (ФГОС ДО п. 2.4)
Реализация педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие»
Познавательная деятельность является одним из основных направлений работы дошкольного учреждения и
включает формирование интеллектуального уровня детей в процессе:
- сенсорного развития;
- развития познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- формирования элементарных математических представлений;
- формирования целостной картины мира, расширения кругозора детей.
В учебном году при реализации образовательной области эффективно использовалась в работе с детьми
проектно-исследовательская деятельность, тематические недели.
Раздел «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем». Развитие у дошкольников
математических способностей происходило в образовательных ситуациях, в процессе наблюдений, экспериментов
и игр. Педагоги использовали различные дидактические материалы, игры на классификацию предметов,
систематизацию, рассуждение, запоминание, развитие внимания. В соответствии с программным содержанием,
дети узнавали геометрические фигуры, свойства предметов, учились воссоздавать фигуры из частей,
классифицировать предметы по различным признакам. У многих детей появился интерес к математическим,
интеллектуальным играм.
Раздел «Ребѐнок открывает мир природы». Для осуществления работы по экологическому воспитанию детей в
МБДОУ созданы все необходимые условия. В группах имеются оборудование и материалы для наблюдений за
комнатными растениями, проведением опытно-экспериментальной деятельности, книги о живой и неживой
природе, коллекции камней, ракушек, игры экологической направленности. На территории детского сада дети
имеют возможность закреплять полученные экологические знания, получать эстетическое удовольствие, и
совершенствовать трудовые навыки, работая в огороде, цветнике, совершая путешествия по экологической тропе.
Дети в течение этого учебного года накапливали практический опыт. Они вели ежедневный календарь погоды, в
зимнее время выращивали на подоконнике зелѐный лук, рассады овощей и цветов, для последующего
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высаживания их на свой огород и клумбы. К праздникам организовывались выставки поделок их природного
материала, из овощей и фруктов, в которых дети участвовали совместно с родителями.
Реализация педагогической деятельности по освоению образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
была направлена на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворения потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
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:
- непосредственно-образовательной деятельности – рисование и лепка;
- выставки работ детей и совместных работ детей и взрослых;
- экскурсии в музеи;
- творческое экспериментирование;
- творческие проекты;
- чтение познавательной литературы;
- рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве;
- совместные с родителями домашние задания (совместное с родителями рукоделие при подготовке выставок).
Успешно реализована педагогами образовательная область по приобщению к изобразительному искусству.
Детям предоставлялась возможность лепить, рисовать, выполнять аппликацию из любого материала.
Педагогический процесс был ориентирован на обогащение детского эстетического опыта и становление у
дошкольников позиции художника-творца.
Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку осуществляется в рамках
реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ. На протяжении всего года традиционно
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проводились досуги и праздники «Осень золотая», «День Матери», «Новогодняя сказка», «Международный
женский день», «Масленица», «День Победы», «День защиты детей» и многие другие мероприятия.
Реализация педагогической деятельности по освоению образовательной области «Речевое развитие»
в сентябре-мае 2020-2021 года взаимодействие было направлено на достижение целей овладения конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи,
произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и
видах детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Взаимодействие с детьми строилось на основе обогащения словарного запаса, формирования правильного
грамматического строя речи, коррекции звукопроизношения и нарушений слоговой структуры слова. Развитие
связной речи и формирование коммуникативных навыков осуществилось в ходе разных видов деятельности.
Основной формой обучения являлась игровая деятельность. Так же взаимодействие с детьми было направлено на
достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих
задач:
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Педагоги знакомили детей с широким кругом литературных произведений посредством разных жанров
фольклора, литературной прозы и поэзии. Освоение задач литературного развития осуществлялось в
организованных педагогом совместных видах деятельности, а также средствами организации предметноразвивающей среды с целью активизации самостоятельной деятельности. Основными методами литературного
развития детей являлись: чтение взрослого, инсценированные произведений, рассматривание иллюстраций, игрыдраматизации, проекты, прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, тематические выставки.
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На протяжении учебного года велась работа с детьми учителем-логопедом в логопункте по коррекции речи у
детей по программе дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением
речи Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция нарушений речи». По результатам работы - 9 детей были
зачислены в логопункт : Гонджаев Эльдар, Гусейнова Рима, Зидымышева Арина, Колисниченко Алиса, Макеева
Варвара, Разиньков Артѐм, Сапелкин Михаил, Фисун Радомир, Шульгина Варвара, Доронина Виктория.
Из них 3 детей (Макеева Варвара, Разиньков Артѐм, Сапелкин Михаил) выпущены с диагнозом – чистая речь, 4
ребѐнка со значительным улучшением, 1 ребѐнку рекомендованы дальнейшие занятия с учителем-логопедом
(Доронина Виктория). 1 ребѐнок остаѐтся ещѐ на год (Доронина Виктория), так она нуждается в занятиях с
логопедом, педагогом-психологом.
№

Параметры

1
2
3
4
5

Словарный запас слов
Грамматический строй речи
Связная речь
Фонетико-фонематическое развитие
Моторика

В
45%
45%
43%
42%
75%

Конец 2020-2021 уч. год
С
Н
34%
23%
34%
23%
33%
24%
34%
24%
25%
0%

Реализация педагогической деятельности по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
В течение учебного года педагоги работали над социально-нравственным развитием дошкольников, делая
акцент на воспитании культуры поведения и общения, доброжелательного отношения к людям. Активно
использовались в деятельности педагогов следующие методы: проблемно-игровые ситуации, совместные игры:
сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, этические беседы, чтение художественной литературы.
Планирование деятельности педагогами ведѐтся по двум направлениям: с детьми и родителями. Педагоги
применяют следующие формы взаимодействия: тематические занятия с подачей нового материала об исторических
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событиях; использование разнообразного наглядного материала; закрепление знаний в самостоятельной
художественной деятельности; дидактические и сюжетно-ролевые игры; целевые прогулки и экскурсии.
В течение года продолжалось сотрудничество с другими социальными партнерами: Алексеевским Домом
культуры и сельской модельной библиотекой, Алексеевской школой искусств (просмотр музыкальных номеров),
которое способствовало приобщению детей к истории, живописи, музыке, вырабатывало у детей социальноприемлемое, адекватное поведение в общественных местах.
Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. В течение учебного года игровые моменты,
ситуации и приемы включались во все виды детской деятельности и общения педагогов с дошкольниками.
Созданию социальных ситуаций в группах, на основе которых приобретается опыт детей, способствует предметноигровая среда в группах, отвечающая основным требованиям ООП. Изучив содержание игровых центров, было
отмечено недостаточное количество игр и пособий по речевому развитию, отвечающих требованиям
современности. В следующем году следует обратить внимание на обогащение этого игрового центра.
Реализация педагогической деятельности по освоению парциальной программы «Белгородоведение»
Программа «Белгородоведение» проходит красной линией через все образовательные области.
Краеведческая деятельность в детском саду является одним из важных условий приобщения детей к культуре
родного края, направленная на становление ребенка как личности посредством приобщения к культуре и истории
родного края.
Основная цель парциальной программы «Белгородоведение» интегрированного курса краеведения для детей
дошкольного возраста:
•
социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством
приобщения детей к культуре родного края
•
формирование исторического и патриотического сознания у детей посредством изучения истории, культуры
и природы родного края Белогородчины.
Одна из задач - приобщение детей к изучению истории, культуры, литературному наследию родного края
через элементы исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми.
Программа состоит из восьми содержательных модулей, один из которых «Мой родной край – Белогорье.
История и культура края».
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В течение всего года в каждой группе был создан краеведческий уголок, посвящѐнный белгородской
символике. Воспитанники здесь знакомятся с картой России и Белгородской области. Многочисленные буклеты,
наборы открыток рассказывают о третьем ратном поле России, Огненной дуге. Уголки содержат большое
количество краеведческой литературы.
Особенностью организации образовательного процесса по краеведению является динамичность еѐ форм.
Занятие из группового помещения переносится в ту среду, которая изучается: участок детского сада, музей, улица,
дом, учреждение. В краеведческой работе воспитателями эффективно используются игровые, проектные
технологии. За весь период проведены экскурсии в храм Успения Божьей Матери с. Алексеевка, беседы о
достопримечательностях родного села. Дети побывали на всех значимых социальных объектах села: почта,
больница, здание администрации села, аптека, парикмахерская, школа, совершаются прогулки по улицам села,
района, области.
Выводы:
Таким образом, образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №4» осуществляется целенаправленно и
систематически, согласно примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В. и в соответствии с реализуемыми парциальными и
дополнительными программами. В целях улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется
педагогам:
- владеть основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам;
- свободно ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и
здоровьесбережения, использовать их как основу в своей педагогической деятельности;
- владеть умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;
- владеть педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических
задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;
- проявлять творчество и интерес к педагогической деятельности;
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- уметь работать с техническими средствами обучения, видеть перспективу применения ИКТ в образовательном
процессе;
- стимулировать активность детей на занятии, широко практиковать активные формы обучения;
- использовать в работе инновационные технологии;
- включать родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию,
оздоровлению и воспитанию их детей;
- формировать у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;
- владеть навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.
- чѐтко представлять себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремится к максимальному
личному вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований;
- обладать развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребѐнка, чуткостью,
доброжелательностью, заботливостью, тактичностью;
- владеть педагогическим тактом, уметь сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их
родителей;
- обладать социорефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и
затруднений в воспитании и обучении детей;
- воплощать идеи гуманизации педагогического процесса;
- развивать коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребѐнка с целью успешной
интеграции в социуме.
1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательной программы дошкольного образования
В МБДОУ большое внимание уделяется созданию условий для расширения кругозора старших дошкольников и
обеспечение их готовности к школьному обучению. Прогноз деятельности на сентябрь-май 2020-2021 года:
- обеспечить оснащение педагогического процесса для всех видов деятельности старших дошкольников,
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- расширять кругозор детей, знания программного материала, связную речь, как на занятиях, так и в свободное
время.
Психолого-педагогическое обследование, направленное на предварительную оценку психологической
готовности старших дошкольников к обучению в школе в МБДОУ проводится педагогом-психологом.
Вывод: Уровень психологической готовности детей к обучению в школе имеет положительную динамику роста
(по результатам диагностики Павловой Н.Н., Руденко Л.Г.), качество подготовки воспитанников соответствует
требованиям реализуемых программ. Однако остается серьѐзной проблемой речевое развитие выпускников,
поэтому необходимо продолжать работу по формированию связной речи и звукопроизношению.
1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов, заявки педагогов на
методическую помощь на следующий год, системы методической работы.
Для решения основных задач и обеспечения высокого качества воспитательно-образовательного процесса,
успешной реализации общеобразовательной программы большое значение имеет кадровый потенциал. В штатном
расписании детского сада обозначено 9,75 единиц педагогических ставок. Все ставки заняты физическими лицами,
имеющими среднее и высшее профессиональное образование. Педагогический процесс
в Учреждении
обеспечивают:
заведующий;
старший воспитатель;
7 воспитателей;
учитель-логопед;
педагог-психолог;
музыкальный руководитель.
100% педагогов имеют специальное образование: из них высшее образование – 7 человек - 64%; среднее
профессиональное – 4 человека – 36%.
Образовательный уровень педагогов
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Учебный
год

2020-2021

высшее
из них
Среднее
из них
образование педагогич. специальное педагогич.
образование
всего

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

11

7

64

7

64

4

36

4

36

неполное
высшее(не
путать с
заочным
обучением)
чел
%

0

0

В сентябре–мае 2020-2021 года процедуру аттестации прошли 2 человека воспитатели на первую
квалификационную категорию. Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога, 6 педагогов имеют
первую квалификационную категорию. Не имеет квалификационную категорию старший воспитатель, так как
работает в этой должности 2 года.
Сведения о квалификационных категориях педагогов
Год
Всего
Высшая Первая
Соответствие Без категории
педагогов
занимаемой
должности
2020-2021
9
2/22%
6/ 67%
0/0%
1/11%
В текущем учебном году обобщѐн 1 опыт работы: опыт воспитателя Букатина А.В. по теме: «Повышение
познавательной активности детского творчества у детей старшего дошкольного возраста посредством LEGO –
конструирования».
В этом учебном году 10 человек: Букатина А.В., Грищенко Н.А., Орехова Н.В., Крайко Е.А., Лопина Л.Г.,
Акиньшина И.П., Жукова Е.А., Сальникова И.И., Решетникова О.В., Федяева Я.Н., обучались на курсах
повышения квалификации в дистанционном формате на сайте Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»по программе: «Оказание
первой помощи в дошкольной образовательной организации» в объѐме 40 часов.
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Так же педагоги прошли курсы повышения квалификации:
- Сальникова И.И. прошла курсы повышения ОГАОУ ДПО «БелИРО с 18.01.2021 по 29.01.2021г., по
программе «Развитие детей раннего возраста в дошкольных образовательных организациях», в объѐме 36 ч.
- Букатина А.В. прошла курсы повышения ОГАОУ ДПО «БелИРО с 18.01.2021 по 29.01.2021г., по
программе «Развитие детей раннего возраста в дошкольных образовательных организациях», в объѐме 36 ч.
- Решетникова О.В. прошла курсы повышения квалификации в дистанционном формате на сайте
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» по программе «Воспитатель в дошкольном образовании: развитие и воспитание детей раннего
возраста (до трех лет) в условиях реализации ФГОС ДО», объѐме 72 ч.
В современных условиях необходимы новые подходы к организации методической работы в ДОО. Прежде
всего, созданы условия для повышения активности и инициативы воспитателей, для пробуждения и поощрения их
творческих поисков. Основанием педагогически грамотной работы стала система повышения квалификации
воспитателей, методологической основой которой является современная концепция непрерывного образования как
условия личностного роста и развития. В ДОО работают педагоги с разным уровнем профессионального
мастерства. Главной целью деятельности методической службы стало создание высокоэффективной системы
повышения квалификации педагогических кадров в рамках ДОО и вне его.
Показателем профессионализма наших педагогов является участие в конкурсах различного уровня. В 20202021 учебном году в конкурсах приняли участие следующие педагоги:
№
п/п
1.

Название конкурса в соответствии с
положением
Заочный
конкурс
видеороликов
для
воспитателей в номинации «Нестандартные
формы проведения занятий по физической
культуре в ДОО» (Приказ БелИРО №1159-ОД
от 14.12.2020 года)

Категория
работников
(должность)
Воспитатель

Уровень
Межрегиональный

Результативность
(место Ф.И.О.
педагога)
2 место – Жукова
Е.А.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Муниципальный этап межрегионального
конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации
«Лучшая
дошкольная
образовательная
организация Белгородской области по
формированию
системы
духовно
–
нравственного воспитания» (Приказ УО №
680 от 24.09.2020г)
Сбор макулатуры в рамках экологической
акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»
(Приказ УО №892 от 01.12.2020 г.)
Межрегиональный
заочный
конкурс
видеороликов «Физкультурная минутка в
дошкольном общем образовании» (Приказ
БелИРО №982-ОД от 13.11.2020 года)
Муниципальная выставка-конкурс
новогодних букетов и композиций «Зимняя
фантазия» в номинации «Экспозиция
учреждения» (Приказ УО №27 от 14.01.2021
г.)

Заведующий,
старший
воспитатель

Муниципальный

3 место - Федяева
Я. Н., Орехова Н.
В.

Педагоги

Муниципальный

Воспитатель,
учитель
логопед

Межрегиональный

3
место
Педагогический
коллектив
1 место - Крайко
Е.А., Лопина Л.Г.

Педагоги

Муниципальный

3
место
Педагогический
коллектив

Педагогический коллектив занял 1 место в
Педагоги
муниципальном конкурсе «Зелѐный огонѐк»
(Приказ УО №130 от 04.02.2021 г.)
Межрегиональный заочный конкурс
Учительсоциальных видеороликов для педагогических логопед,
работников «Спортивная Россия без допинга» заведующй
(Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» №182-ОД от

Муниципальный

3
место
Педагогический
коллектив
призѐры 2 степени
Лопина Л.Г.,
Федяева Я.Н

Межрегиональный
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8.

9.

10.

11.

09.03.2021г)
Межрегиональный
заочный
конкурс
видеороликов «Смотр строя и песни» (Приказ
ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» №238-ОД от
19.03.2021 г)
Муниципальный конкурс программ
«Маэстро» для специалистов психологопедагогических служб дошкольных
образовательных учреждений Корочанского
района (Приказ УО №246 от 11.03.2021 г)
Региональный
заочный
фотоконкурс
«Тематическое оформление», в номинации
«Оформление
фотозоны
в
ДОО
к
Международному Женскому Дню» (Приказ
БелИРО от 26.04.2021 г. №440-ОД)
Региональный
заочный
фотоконкурс
«Тематическое оформление», в номинации
«Оформление
фотозоны
в
ДОО
к
Международному Женскому Дню» (Приказ
БелИРО от 26.04.2021 г. №440-ОД);
Региональный конкурс «Зелѐный огонѐк»
среди
дошкольных
образовательных
учреждений
городских
округов
и
муниципальных
районов
(Приказ
Департамента образования Белгородской
области №920 от 16.04.2020 г.)

Учительлогопед,
заведующй

Межрегиональный

1 место - Лопина
Л.Г., Федяева Я.Н

Старший
воспитатель

Муниципальный

1 место – Орехова
Н.В.

Воспитатель

Региональный

1место
–
Акиньшина И.П.

Заведующий

Региональный

1место – Федяева
Я.Н.

Педагоги

Региональный

3 место Педагогический
коллектив
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12.

13.

14.

15.

16

17

Всероссийский конкурс для дошкольников,
школьников, студентов, педагогов «Мир
заповедной природы» в номинации
«Творческие и методические разработки»
«Есть места нетронутой природой» (Диплом
№РО/2021/01902 Рязань, 2021)
Всероссийский конкурс для дошкольников
школьников, студентов, педагогов «Мир
заповедной природы»
в номинации
«Творческие и методические разработки»
«Путешествие в заповедные места» (Диплом
№РО/2021/01866 Рязань, 2021)
Всероссийский конкурс для дошкольников,
педагогов «Мир заповедной природы» в
номинации «Творческие и методические
разработки» «В гостях у Лесовичка» (Диплом
№РО/2021/01865 Рязань, 2021)
Всероссийский конкурс для дошкольников,
школьников, студентов, педагогов «Мир
заповедной природы» в номинации
«Фотография и видео» «Весеннее
пробуждение природы» (Диплом
№РО/2021/01818 Рязань, 2021)
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России 2021»
(Приказ УО №210 от 01.03.2021 г)
Муниципальный этап Всероссийского

Воспитатель

Всероссийский

2 место Сальникова И.И.

Воспитатель

Всероссийский

2 место Решетникова О.В.

Воспитатель

Всероссийский

2 место Грищенко Н.А.

Воспитатель

Всероссийский

3 место - Жукова
Е.А.

Воспитатель

Всероссийский

1 место –
Букатина А.В.

Воспитатель

Всероссийский

3 место –
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19
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конкурса «Лучший агитационный ролик на
тему пожарной безопасности в социальных
сетях» (Приказ УО №436 от 26.04.2021 г.)
Педагогический коллектив – занял 1 место в
Педагоги
муниципальном этапе Всероссийского
конкурса лучший стенд (уголок) «Эколята –
молодые защитники природы) (Приказ УО
№463 от 29.04.2021 г)
Межмуниципальный
конкурс Воспитатель
профессионального
мастерства
для
работников дошкольного и дополнительного
образования «Современные технологии в
образовательном пространстве» в номинации
«Видеоролик»
категории
«Дошкольное
образование»
(Приказ
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО» от 17.05.2021 года №509-ОД)
Межмуниципальный
конкурс Воспитатель
профессионального
мастерства
для
работников дошкольного и дополнительного
образования «Современные технологии в
образовательном пространстве» в номинации
«Методическая
разработка»
категории
«Дошкольное образование» (Приказ ОГАОУ
ДПО «БелИРО» от 17.05.2021 года №509-ОД)

Букатина А.В.
Муниципальный

1 место –
Педагогический
коллектив

Межмуниципальный

3 место – Жукова
Е. А.

Межмуниципальный

3 место – Крайко
Е. А.
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Межмуниципальный
конкурс Учительпрофессионального
мастерства
для логопед
работников дошкольного и дополнительного
образования «Современные технологии в
образовательном пространстве» в номинации
«Методическая
разработка»
категории
«Дошкольное образование» (Приказ ОГАОУ
ДПО «БелИРО» от 17.05.2021 года №509-ОД)

Межмуниципальный

3 место – Лопина
Л.Г
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Межмуниципальный
конкурс Воспитатель
профессионального
мастерства
для
работников дошкольного и дополнительного
образования «Современные технологии в
образовательном пространстве» в номинации
«Методическая
разработка»
категории
«Дошкольное образование» (Приказ ОГАОУ
ДПО «БелИРО» от 17.05.2021 года №509-ОД)

Межмуниципальный

3 место –
Грищенко Н.А.

Муниципальный этап Всероссийской заочной
акции «Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам»
в
номинации № 3 «Лидеры физического
воспитания (Приказ УО №494 от 13.05.2021г.)
Муниципальный этап Всероссийской заочной
акции «Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам» в
номинации
№1
«Физкультурно-

Воспитатель

Муниципальный

1место – Жукова
Е. А.

Воспитатель

Муниципальный

1место – Крайко
Е. А.
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оздоровительные технологии (Приказ УО
№494 от 13.05.2021г.)
IX
Международный
профессиональном Воспитатель,
конкурсе «Гордость Страны» в номинации «Я учитель– участник Бессмертного полка фотоконкурс» логопед
(Диплом I Степени № 2105141418-17130 от
14.05.2021 г)

Международный

1 место – Крайко
Е.А., Лопина Л.Г.

Участие педагогов МБДОУ «Детский сад №4» в секциях, семинарах, конференциях, фестивалях, круглых
столах, публичных выступлениях, мастер-классах:
В октябре 2020 года
1. Букатина А.В., Орехова Н.В. - приняли участие в региональном вебинаре «Четыре решения для внедрения
STEAM – образование в рамках реализации ФГОС ДО» для заведующих, старших воспитателей, воспитателей
дошкольных образовательных организаций Белгородской области. Сертификат.
2. Грищенко Н.А. – приняла участие в районном семинаре профессионального педагогического сообщества
воспитателей ДОУ и групп дошкольного образования образовательных учреждений Корочанского района в
формате ВКС по теме: Мастер-класс для педагогов «Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок»
В декабре 2020 года
1.
Орехова Н.В.- аттестовалась на первую квалификационную категорию по должности старший воспитатель
(10.12.2021 Приказ департамента образования Белгородской области №3096 от 16.12.2020 г)
2.
Жукова Е.А. - аттестовалась на первую квалификационную категорию по должности воспитатель (10.12.2021
Приказ департамент образования Белгородской области №3096 от 16.12.2020 г)
3.
Лопина Л.Г. - приняла участие в межмуниципальном семинаре для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций «Эффективные практики реализации ФГОС ДО» в формате ВКС по теме:
«Формирование лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с ОНР в условиях дошкольного
логопедического пункта» (15.12.2020)
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4.
Крайко Е.А. - приняла участие в районном семинаре профессионального педагогического сообщества
воспитателей ДОУ и групп дошкольного образования образовательных учреждений Корочанского района в
формате ВКС по теме: «Адаптация ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья к условиям детского сада»
(01.12.2020)
В январе 2021 года
Федяева Я.Н. – приняла участие в Всероссийском вебинаре «Применение цифровых и дистанционных
образовательных технологий при реализации программ дошкольного образования: решения и практика»,
проведѐнного совместно с ОГАОУ ДПО «БелИРО) (Сертификат 21.01.2021 год)
В марте 2021 года
Жукова Е.А. - приняла участие в районном семинаре профессионального педагогического сообщества
воспитателей ДОУ и групп дошкольного образования образовательных учреждений Корочанского района в
формате ВКС по теме: «Движение - это жизнь» (03.03.2021)
25 августа 2021 года Крайко Е.А. приняла участие в августовской секции педагогических работников
образовательных учреждений муниципального района «Корочанский район» с докладом на тему: «Особенности
работы воспитателя младшей группы с одарѐнными детьми раннего возраста».
Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса
Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и организационнометодической практической помощи. Тематика была подобрана в соответствии с запросами педагогов.
Основополагающей являлась деятельность педагогического совета, на который выносились самые
актуальные вопросы воспитания и образования детей. Всѐ это способствовало расширению эрудиции
воспитателей, развитию педагогической рефлексии, рациональному подходу при определении оптимального
варианта решения поставленных задач.
Вывод: Анализ результатов методической службы ДОУ говорит о том, что педагогический коллектив детского
сада включѐн в активную творческую деятельность, педагоги работают над повышением своего
профессионального мастерства и на повышение престижа детского сада.
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1.5.

Анализ системы взаимодействия с родителями (законными представителями) по обеспечению
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей

Успех в воспитании и образовании ребѐнка зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Сегодня ДОУ
обновляет и совершенствует систему взаимодействия с семьями воспитанников, проводилось вовлечение
родителей в решение проблем воспитания и образования дошкольников. По данным мониторинга контингент
родителей воспитанников неоднороден. Анализ социального состава родителей, позволил сделать вывод о том, что
строить работу с семьѐй нужно с учѐтом образовательного уровня родителей, социального статуса семьи,
индивидуальных особенностей конкретного ребѐнка.
Социальный состав семей
Количество семей

95

Семья из двух поколений
Полная

неполная

80

15

Уровень образования родителей
Кол-во
семей

Высшее
образование

Среднее
специальное
образование

Среднее
образование

30

95

17%

42%

41%

Анализ социального состава родителей и необходимость решения задачи наиболее полного удовлетворения
запросов всех родителей, предоставления образовательных услуг в соответствии с их потребностями, а также
вовлечение взрослых в образование и воспитание детей, позволили сделать вывод о том, что основной задачей в
текущем учебном году является формирование сотрудничества и взаимодействия посредством участия родителей
в едином образовательном процессе, основанном на принципе партнѐрства при условии общения в системе
«Педагог – ребѐнок - родитель». В течение всего учебного года проводилась консультативно-просветительская
работа с семьями воспитанников.
Организуя социальное партнерство, дошкольное образовательное учреждение взаимодействует с Алексеевским
Домом культуры и сельской модельной библиотекой, Алексеевской школой искусств, Храмом Успения Божьей
Матери с. Алексеевка. Библиотека даѐт возможность детям познакомиться с творчеством детских писателей,
принять участие в выставках, посвященных «Неделе детской книги», «Дню космонавтики», «Дню защиты детей»,
организует встречи с народными умельцами села. В рамках взаимодействия со школой искусств, проходили
ставшие традиционными встречи в «музыкальной гостиной». Дети с удовольствием слушали выступления ребят на
балалайке, что способствовало развитию музыкального восприятия, слуха, активизировало знания, полученные на
музыкальных занятиях в детском саду. Развитию нравственно-патриотических чувств у дошкольников
способствовало посещение музея в доме культуры с. Алексеевка. В процессе экскурсий дети закрепляли
полученные знания о прошлом и настоящем родного села, об исторических событиях, проходивших на нашей
земле, о природе родного края. МБДОУ взаимодействует с МБОУ «Алексеевская СОШ». Работа строится на
основе совместного плана.
Таким образом, в МБДОУ сложилась определѐнная система сотрудничества с семьѐй, школой и социальными
институтами детства, которая имеет богатое содержание и осуществляется в разнообразных формах. Однако, попрежнему содержание работы недостаточно дифференцированно, воспитатели при выборе методов сотрудничества
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не учитывают возможности и условия жизни конкретных семей, не внедрены в практику клубы по интересам, не
систематически изучается и распространяется лучший опыт семейного воспитания.
Прогноз работы на 2021-2022 учебный год:
- продолжать повышать качество образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования основ
базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие
единой комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ,
осуществление духовно-нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех образовательных
областей.
- совершенствовать ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) – компетентности педагогов, умения
корректировать педагогический опыт в решении воспитательно-образовательных задач.
- продолжать взаимодействие с семьями воспитанников посредством использования традиционных и
дистанционных форм.
- повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с целью повышения качества
образовательного процесса в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями
В течение года администрация приложила достаточно усилий для организации работы по укреплению и
совершенствованию материально-технической базы детского сада. МБДОУ имеет оптимальные материальнотехнические и медико-социальные условия для пребывания детей в детском саду. Детский сад функционирует в
помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной
безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольного учреждения.
Соответствует лицензионному нормативу по площади на одного воспитанника (не менее 2,0 метров на одного
ребенка дошкольного возраста). Здание детского сада двухэтажное, имеет центральное отопление, водоснабжение,
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канализацию, сантехническое оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Групповые помещения
МБДОУ не в полном объѐме оснащены мебелью в соответствии с возрастными особенностями детей и
требованиями общеобразовательной программы. Оформление как групповых, так и негрупповых помещений
детского сада в педагогическом и гигиеническом отношении соответствует требованиям и решениям целевых
задач основной и дополнительных программ, СанПиН.
Территория детского сада – 7329 м2, на ней размещены: площадки для прогулок детей, экологическая
тропинка, этно- и тематический уголки, цветочные клумбы, лиственные деревья, декоративные кустарники.
Оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, овощехранилище, площадка
для сбора мусора и пищевых отходов. Здание и прилегающая территория находятся в рабочем состоянии.
Проведены работы по благоустройству территории детского сада.
Материально-техническая база Учреждения – фактор не только способствующий или ограничивающий
возможность нормальной жизнедеятельности детского сада, но зачастую определяющий характер процесса
развития и обновления детской организации. Согласно требованиям ФГОС ДО к состоянию материальнотехнической базы состояние МБДОУ «Детский сад №4» частично соответствует педагогическим требованиям,
современному уровню образования и санитарным нормам. В ДОУ имеются:
- кабинет заведующего;
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет учителя-логопеда;
- медицинский кабинет;
- музыкальный зал;
- физкультурный зал;
- сенсорная комната;
- 7 групповых помещений, которые состоят из групповой комнаты, умывальной и сан.узла, раздевалки, спальной
комнаты, моечной;
- помещения, обеспечивающие быт (пищеблок, прачечная, гладильная, подсобные помещения и т.д.).
Во всех группах предметно-развивающая среда выстраивается в соответствии с ФГОС ДО на основе
следующих принципов:
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- предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала;
- доступность среды, что предполагает: доступность для воспитанников всех помещений детского сада, где
осуществляется образовательный процесс и свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающих все остальные виды деятельности. Пространственно-развивающая среда помещений
детского сада соответствует требованиям программы, реализуемой в МБДОУ «Детский сад №4». В групповых
помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации предметно-развивающей среды,
оборудованы центры для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и
совместной с воспитателем). Для продуктивной и творческой деятельности воспитанников и педагогов учреждения
в образовательно-воспитательном процессе задействованы технические средства обучения:
 телевизор – 3;
• музыкальный центр - 3;
• компьютеры -4;
• принтер - 4;
• факсимильный аппарат – 1;
 ноутбук - 2;
 проектор – 1;
 экран для проектора – 2;
Определяющим условием образовательного процесса является охрана жизни и обеспечение безопасности
жизнедеятельности детей, сотрудников и посетителей. Следует отметить, что в 2020 – 2021 году, как и в
предыдущем году, не зафиксировано случаев травматизма воспитанников и персонала во время ОС, а также
присмотра и хода за детьми, также отсутствует производственный травматизм. В целях соблюдения
антитеррористической безопасности в МБДОУ по периметру территории установлена система охранного
видеонаблюдения, представленная 8 видеокамерами, монитором, оборудованием для обработки
изображения, устройством записи и хранения информации с последующим ее извлечением. Здание оборудовано
кнопкой тревожной автоматической сигнализации, имеющей выход на централизованный пульт единой службы
спасения. В течение учебного года успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников и
сотрудников МБДОУ (1 раз в квартал), осуществляемые по эвакуационным путям. Общее время эвакуации людей
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из здания составляет от 2-х до 3-х минут. Здание МБДОУ оборудовано первичными средствами пожаротушения по
нормам в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ. Содержание первичных средств
пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители (12 шт.) промаркированы, на них
заведѐн
журнал
учѐта
наличия
проверки и
состояния
первичных
средств пожаротушения.
Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. В соответствии с
законодательством Российской Федерации в ДОУ проведены плановые и внеплановые проверки на соответствие
учреждения
требованиям
правил
пожарной
безопасности.
Фактов
нарушений,
связанных
с
безопасностью пребывания детей и сотрудников в здании и сооружениях, а также несоответствие МБДОУ
требованиям противопожарной защиты не выявлено, о чѐм указано в актах о состоянии пожарной безопасности.
Согласно соглашению по охране труда, заключенному между администрацией МБДОУ и профсоюзным
комитетом, проведено санитарно-гигиеническое обучение сотрудники постоянно повышают свою квалификацию
по
противопожарной
безопасности
и
тепло-энерго-хозяйству.
Заведующий
и
завхоз ежегодно, приобретена спецодежда для работников ДОУ, организован ежегодный медицинский осмотр
работников.
В
рамках
административной
работы
регулярно
проводились
общие
собрания
коллектива, на которых были рассмотрены вопросы:
обновления
содержания
должностных
инструкций
и
инструктажа
сотрудников
по охране труда;
организации
воспитательно-образовательного
процесса
в
условиях
введения
ФГОС ДО;
- обеспечения условий для оздоровления воспитанников и работников;
Проведѐнный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ показал, что реально сложились условия и
потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития дошкольного образовательного учреждения.
Для создания модели современной дошкольной образовательной организации необходим переход к
образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия.
В ДОО поводились мероприятия, направленные на снижение рисков распространения коронавирусной
инфекции, в том числе по организации медицинского осмотра воспитанников при функционировании ДОО в
режиме свободного посещения в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и Минздрава России.
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При посещении воспитанниками ДОО были предусмотрены ограничения по проведению образовательной
деятельности в помещениях ДОО, а также прогулок на свежем воздухе. Контакты воспитанников разных
дошкольных групп были исключены. Воспитанники из разных групп не пользовались общими помещениями, за
исключением медицинского кабинета. В ДОО обеспечивалось строгое соблюдение правил личной гигиены не
только персоналом, но и родителями (законными представителями) детей. Кроме мер личной гигиены проводилось
регулярное проветривание помещений, влажная уборка, дезинфекция контактных поверхностей.
Согласно пункту 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводился тщательный ежедневный утренний прием детей
воспитателями групп: термометрия, опрос родителей о состоянии здоровья детей. Выявленные больные
воспитанники или воспитанники с подозрением на заболевание в детский сад не принимались.
ДОО функционировало при строгом соблюдении правил санитарного режима.
По результатам анализа реализации плана деятельности в прошедшем 2020-2021 году можно сделать следующие
выводы: анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших педагогов на
достаточном уровне. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год. В
ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников.
Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:
- удовлетворенность работой ДОУ;
- степень информированности по воспитательным, образовательным, правовым вопросам;
- характер взаимодействия с педагогами;
- родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, помощники педагогов.
Состояние управления обеспечивает развитие ДОО в соответствии с современными требованиями.
Сформировано единое целевое пространство. Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый
состав, способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности.
Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и парциальных
программ. Создана материально- техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен
на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов.
Подводя итог проделанной деятельности, учитывая результаты проведѐнного самоанализа, оценок уровня
усвоения общеобразовательной программы воспитанниками МБДОУ, коллектив ставит перед собой следующие
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Задачи на 2021 – 2022 год:
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с
окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических и
физических
качеств
в
соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольников, самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе
социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства. Создание эффективной совместной работы с семьей по
вопросам воспитания у детей знаний, умений и навыков здорового образа жизни.
ЗАДАЧИ:
1. Формирование цифровой образовательной среды детского сада, обеспечивающей высокое качество
доступность дошкольного образования.
2. Расширять информационное пространство для обеспечения открытости детского сада и взаимодействия
педагогических работников с родителями воспитанников.
3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение педагогической компетентности
родителей.
4. Совершенствование методик и технологий физического развития обучающихся в ДОО.
5. Выполнение комплекса мероприятий психолого-педагогического характера, направленного на раннюю
профориентацию, помогающее ребѐнку определиться в выборе будущей профессии.
6. Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия
посредством физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на основе взаимодействия ДОО,
социальных партнеров, семей воспитанников.
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2. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №4»
на сентябрь-май 2021-2022 ГОД
2.1.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Цель: сохранение и укрепление физического и психофизического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия, привычки к здоровому образу жизни.
№
п/п

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6.

Содержание основной деятельности

Ответственные и
сроки

1.Улучшение качества медицинского обслуживания
Медицинское обследование детей специалистами
Медсестра
по плану
Выполнение плана профилактических прививок
Медсестра в течение
года
Проведение антропометрического обследования детей
Медсестра
2 раза в год
Анализ функционирования групп, заболеваемости детей,
Медсестра
травматизма в ДОУ
ежемесячно
Медицинские консультации для педагогов по актуальным
Медсестра
вопросам
в течение года
Контроль:
Медсестра
-санитарно-гигиеническое состояние групп и помещений в
ежемесячно
ДОУ

Контроль за ходом
исполнения
(итоговый
документ)
журнал осмотра
врачами
журнал вакцинации
журнал регистрации
обследования
Отчет в УО
материалы
консультаций
предупредительный
контроль
справка
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-контроль проведения прогулок и физкультурных занятий

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2

Медсестра,
оперативный
Ст.воспитатель
контроль
Орехова Н.В.
справка
в течение года
2. Система рационального питания
Составление и выполнение 10-ти дневного меню
Медсестра
Предупредительный
в течение года
контроль
Выполнение норм закладки продуктов, выхода блюд, раздачи Медсестра
Предупредительный
готовой продукции с пищеблока
в течение года
контроль
Витаминизация 3-го блюда
Медсестра
Журнал закладки
в течение года
продуктов
Контроль:
Медсестра
Предупредительный
-соблюдение питьевого режима
постоянно
контроль
-контроль над организацией питания в группах
Медсестра,
Оперативный
Заведующий
контроль
Федяева Я.Н.
в течение года
-контроль над санитарно-гигиеническим состоянием
Медсестра
Предупредительный
пищеблока, исправностью оборудования
в течение года
контроль
-контроль за сроками реализации скоропортящихся
Медсестра
Предупредительный
продуктов, за соблюдением калорийности пищи
в течение года
контроль
3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания
Утренняя гимнастика во всех возрастных группах
Воспитатели групп Оперативный
ежедневно
контроль
Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика
Воспитатели групп Оперативный
ежедневно
контроль
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3.3
3.4

3.5.

3.6.

4.1
4.2
4.3

Двигательная активность на прогулке: подвижные игры,
Воспитатели групп
физические упражнения, элементы спортивных игр
еженедельно
Закаливание:
в течение года
в повседневной жизни
Воспитатели групп,
-утренний приѐм на свежем воздухе;
медсестра
-утренняя гимнастика;
-воздушные и солнечные ванны;
-облегчѐнная форма одежды;
-сон с доступом воздуха (+17-19С);
-обширное умывание
оздоровительная работа
постоянно
-употребление в пищу фитонцидов – лук, чеснок-чесночные
медсестра
медальоны во время эпидемии гриппа;
зима-весна,
-смазывание слизистой носа оксалиновой мазью
медсестра
специально-организационное
-полоскание полости рта водой (после каждого приема
постоянно,
пищи);
воспитатели групп,
-хождение босиком по коррегирующим дорожкам;
медсестра
-обтирание и массаж стоп рукавичкой, смоченной в солевом
октябрь-апрель
растворе
4. Система комфортной пространственной среды
Подбор мебели согласно ростовым показателям
Медсестра,
август – сентябрь
Маркировка мебели, посуды, горшков, постелей
Медсестра,
август –сентябрь
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Воспитатели групп,

предупредительный
контроль
предупредительный
контроль

предупредительный
контроль
предупредительный
контроль

предупредительный
контроль
предупредительный
контроль
предупредительный
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в течение года
контроль
4.4. Индивидуальные консультации по обновлению и
Ст.воспитатель
содержанию развивающей среды групп
Орехова Н.В.,
август-сентябрь
4.5. Соблюдение санитарного состояния участков и территории
Медсестра,
в течение года
5. Создание необходимой психологической среды
5.1
Организация пребывания родителей вместе с ребѐнком в
Федяева Я.Н.
период адаптации к ДОУ
воспитатели групп
5.2
Учѐт индивидуальных психофизических особенностей детей, Воспитатели групп,
проведение психогимнастики, релаксационных пауз в
ежедневно
течение дня
5.3
Создание и использование в групповых помещениях, зон по
Воспитатели групп
эмоциональному развитию детей (уголки уединения, экраны Ноябрь - декабрь
настроения)
6. Система работы по обеспечению и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, охрана труда
6.1

6.2

С кадрами:
Инструктажи:
- вводный инструктаж;
-на рабочем месте;
-по всем направлениям работы;
-внеплановые
Инструктажи по пожарной безопасности

Заведующий
Федяева Я.Н.,
завхоз Стаценко
Н.В.
в течение года

Журнал
инструктажей

Федяева Я.Н.,
завхоз Стаценко
Н.В.
сентябрь, декабрь,

Журнал
инструктажей
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6.3
6.4

Организация и проведение учебных занятий по эвакуации
сотрудников и детей на случай ЧС
Разработка локальных актов по охране жизнедеятельности

6.5

Прохождение медицинского осмотра и диспансеризации
сотрудниками ДОУ

6.6

С детьми:
-проведение тренингов с детьми по профилактике
травматизма
-медико-психолого-педагогическое обследование детей
поступающих в школу
Контроль:
-определение групп здоровья детей
-двигательная активность детей на прогулке

6.7.
6.8.

апрель
Федяева Я.Н.,
по плану
Федяева Я.Н., в
течение года
Медсестра,
по плану

Акт о проведении
Локальные акты

Воспитатели групп
в течение года

Медицинские
книжки
сотрудников
Анализ планов
работы

Специалисты, май

Карты здоровья

Медсестра, сентябрь Медицинские карты
Ст.воспитатель
Орехова Н.В., в
течение года

карты наблюдения
за деятельностью
педагогов

42

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №4»
с. АЛЕКСЕЕВКА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
1.
2

3

4
6
7

Мероприятия
Работа с сотрудниками
Издание приказа о мероприятиях по профилактике
коронавирусной инфекции
Ежедневный контроль за заболеваемостью персонала ДОУ
(ведение журнала здоровья на сотрудников ДОУ)
Строгий контроль за выполнением противоэпидемических
мероприятий и правильной организацией карантинных
мероприятий (введение запрета на массовые мероприятия,
перемещение детей из группы в группу и т.д.)
Обеспеченность детского сада моющими и дезинфицирующими
средствами, правильность их приготовления.
Своевременная изоляция заболевших детей.
Организация санитарно-дезинфекционного режима:
- проводить гигиеническую обработку рук при входе в здание, в
группы
- влажная уборка помещений с использованием дез. Средств,
дезобработка поверхностей и игрушек, согласно журнала
контроля за дезобработкой;
- проветривание помещений, где находятся работники и
воспитанники, согласно журнала контроля

Срок

Ответственные

Август

Заведующий МБДОУ

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
В течение дня
Ежедневно

Заведующий
МБДОУ, старший
воспитатель, завхоз
Заведующий
МБДОУ, старший
воспитатель.
Заведующий
МБДОУ, завхоз
Заведующий МБДОУ
Воспитатели групп

Ежедневно

Младший
воспитатель

Ежедневно

Младший
воспитатель
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8

1

2.

3
4.

- дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию
воздуха
- соблюдение температурного режима в помещениях

Ежедневно

Контроль за состоянием пищеблока и питанием детей

Ежедневно

Работа с воспитанниками
Тщательный утренний осмотр детей – ведение утреннего
фильтра (журнала здоровья)
- соблюдение личной гигиены;
- дезобработка рук на входе в детский сад, в группе
Закаливающие мероприятия:
- прогулки на свежем воздухе;
- физическое воспитание;
- облегченная форма одежды;
- воздушные ванны в сочетании с гимнастикой после сна;
- проводить как можно чаще гигиеническую обработку рук
Неспецифическая профилактика:
- витаминизация готовых третьих блюд;
Работа с детьми:
- реализация образовательной области «Безопасность»;
- тематические мероприятия;
- индивидуальная работа;
- закаливающие и оздоровительные процедуры;
- сюжетно-ролевые игры, проблемные ситуации.

Ежедневно

Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Заведующий
МБДОУ, завхоз

Ежедневно

Воспитатели групп

Ежедневно

Воспитатели групп,
помощник
воспитателя
Воспитатели групп

Ежедневно
Систематически

Заведующий
МБДОУ, завхоз
Воспитатели групп
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1.

Работа с родителями
Проведение санитарно-просветительской работы с родителями и
сотрудниками:
- индивидуальные беседы;
- печатная информация в уголках здоровья;
- размещение информации на сайте детского сада;

Систематически

Заведующий
МБДОУ,
старший
воспитатель,
воспитатели групп

2.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАЖДОГО РЕБЁНКА В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО
ДЕТСТВА, ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ЦЕЛОСТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Цель: моделирование педагогического процесса как системы, способствующей формированию общей
культуры ребенка, развитию разносторонней личности с учѐтом особенностей его физического, психического
развития, индивидуальных возможностей и способностей, амплификации детского развития.
№
п/п

Содержание основной деятельности

Ответственные и
сроки

Контроль за ходом
исполнения
(итоговый
документ)

2.3.1. Организация образовательного процесса
1.1

Взаимодействие всех участников педагогического процесса в
реализации образовательной программы и Программы
развития МБДОУ

Заведующий
Федяева Я.Н.,
постоянно

педагогический
совет
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1.2

Внесение изменений и дополнений в ООП МБДОУ в
соответствии с ФГОС ДО

1.3

Планирование реализации воспитательно-образовательной
процесса с учетом ФГОС ДО в группах по формам,
утвержденным на заседании педагогического совета
(календарно-тематическое)
Составление циклограмм работы педагогов, узких
специалистов, графиков взаимодействия
Составление и утверждение схемы распределения ОС (НОД)
Составление плана взаимодействия с социальными
август
институтами детства, подписание договоров
Мониторинг результативности освоения ООП ДО
Внедрение методики организации образовательного
Ст. воспитатель
процесса в группах старшего дошкольного возраста на основе Орехова Н.В.,
дифференцированных культурных практик, организованных в в течение года
форме партнерской деятельности взрослого с детьми.
2.3.2. Организация дополнительных услуг
(на основе запросов родителей и возможностей ДОУ)
Определение спектра услуг
Заведующий
Федяева Я.Н.,
апрель

1.4

1.5

2.1

2.2

Организация работы бесплатных кружков в рамках
образовательной программы ДОУ

Старший
воспитатель
Орехова Н.В.,
август
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
воспитатели,
август
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,

ООП МБДОУ

протокол педсовета
Циклограммы,
расписание ОС
(НОД),
договора
результаты
оперативного
контроля

Анализ
анкетирования
родителей

Сентябрь;
воспитатели
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2.3

Контроль:
-за работой педагогов дополнительного образования

Руководители
кружков, май

Отчѐты

2.3.3 Коррекционно-организационная деятельность ПП Консилиума
3.1

Организация работы учителя-логопеда. Обследование.

Сентябрь; май
учитель – логопед
Лопина Л.Г.

Отчѐты

3.2

Составление индивидуальных маршрутов развития

Диагностические
карты

3.3.

Педагогический мониторинг

Сентябрь
учитель – логопед
Лопина Л.Г.,
воспитатели
май
учитель – логопед
Лопина Л.Г.
сентябрь,
председатель ППК

ноябрь,
председатель ППК

протокол

3.4.

3.5.

1 Организационное заседание.
«Установочное заседание ППк»
1. Обсуждение и утверждение плана работы консилиума на
новый учебный год.
2. Распределение обязанностей, освещение нормативноправовой базы ППк ДОУ.
2 Плановое заседание.
«Итоги сбора информации о детях, нуждающихся в ПМП
сопровождении».
1. Диагностика детей дошкольного возраста.
2. Разработка перспективных планов индивидуальной работы
с детьми.

протокол
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.0.

4.1.

3. Плановое заседание.
«Итоги работы за первое полугодие».
1. Обсуждение результатов индивидуальной работы.
2. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми
с низкой динамикой развития.
3. Обсуждение плана работы на следующий этап
деятельности.
4. Плановое заседание
Тема: «Итоги работы ППк за учебный год. Планирование
работы ППк на 2020-2021 учебный год»
Координирование действий по работе родителей с
проблемными ситуациями. Разработка рекомендаций

январь,
председатель ППК

протокол

март, председатель
ППК

протокол

в течение года
председатель,
специалисты ППк
Взаимодействие со специалистами и
в течение года
тетради
педагогами ДОУ
председатель,
взаимодействий
специалисты ППк
Плановое обследование детей младшего и среднего февраль —
протокол
дошкольного возраста для выявления нуждающихся в март,
логопедическом и психолого-педагогическом сопровождении учитель-логопед,
в условиях логопункта
педагог-психолог
Мониторинг деятельности ППк
январь, май
отчѐт на педсовете
председатель
ППк,
Специалисты
2.3.4. Организация необходимой предметно-пространственной развивающей среды
МБДОУ
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4.2

4.3

4.4

Анализ организации предметно-развивающей среды в
соответствии с реализуемой примерной основной
образовательной программой дошкольного образования

Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
сентябрь, февраль,
май
Пополнение программно-методического обеспечения
заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели групп,
в течение года
Пополнение оборудования и совершенствования развивающей заведующий,
предметно-пространственной среды с учетом ФГОС ДО к
старший
условиям реализации ООП ДО
воспитатель,
воспитатели групп,
в течение года
2.3.5. Организация инновационной деятельности

справка

(Разработка
проекта
инновационной
деятельности в
рамках творческой
группы педагогов
ДО).
2.3.6. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности
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5.1

Смотр-конкурс по подготовке групп к началу нового учебного
года

5.2

Смотр-конкурс на лучшее оформление центров
познавательного развития

5.3.

Конкурс на лучшее оформление групп и площадок к
новогодним праздникам «Зимние фантазии»

5.4

Смотр-конкурс на лучшее оформление центров духовнонравственного и патриотического воспитания групп

5.5

Смотр-конкурс «Организация предметно-развивающей среды
в группах в соответствии с ФГОС ДОО»

5.6

Конкурс родительских уголков к летнему оздоровительному
периоду

5.7

Конкурсы профессионального мастерства педагогов ДОУ

Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
Август
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
Октябрь-Ноябрь
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
Декабрь
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
Февраль
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
Апрель
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
Май-июнь
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,

Приказ по итогам
смотра-конкурса
Приказ по итогам
смотра-конкурса
Приказ по итогам
смотра-конкурса
Приказ по итогам
смотра-конкурса
Приказ по итогам
смотра-конкурса
Приказ по итогам
смотра-конкурса
Итоги конкурса
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5.8

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов
детей «Я – исследователь»

5.9

Конкурсы детских рисунков

6.0

Смотр-конкурс «Зелѐный огонѐк»

6.1

Физкультурные досуги

6.2

Зимние забавы

6.3

Спартакиада дошкольников

воспитатели групп,
в течение года
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
декабрь-январь
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
в течение года
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
январь-февраль
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
ежемесячно
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
январь
Ст.воспитатель
Орехова Н.В,
воспитатели групп,
в течение года

Итоги конкурса

Итоги конкурса

Итоги конкурса
сценарий, справка

сценарий

сценарий
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6.4

Фестиваль «Мозаика детства»

Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
воспитатели групп,
В течение года

сценарий

2.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И СОЕРЖАНИЯ 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)
№
п/п

1.1

1.2

Содержание основной деятельности

Ответственные и
сроки

2.4.1.Диагностика развития детей, поступающих в школу
Педагогическая диагностика
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
воспитатели групп
Сентябрь, апрель
Организация обследования детей с нарушениями речи
Учитель-логопед
Лопина Л.Г.,
сентябрь, март

Контроль за ходом
исполнения
(итоговый
документ)
отчет на СЗ

Справка по итогам
контроля
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1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости будущих
первоклассников

Медсестра, ст.
Отчѐт медсестры
воспитатель
Орехова Н.В.,
ежемесячно
Определение школьной зрелости детей 6-летнего возраста
Букатина А.В.,
Справка по итогам
Грищенко Н.А.,
контроля
сентябрь, апрель
2.4.2.Организация образовательной работы в подготовительной к школе группы
Анализ плана воспитательно - образовательной работы в
ст. воспитатель
Справка
подготовительной группе
Орехова Н.В.,
сентябрь, февраль,
май;
Фронтальная проверка в подготовительной группе
ст. воспитатель
Справка
Орехова Н.В.,
апрель
Открытые занятия для родителей
Букатина А.В.,
Справка
Грищенко Н.А.,
в течение года
Организация индивидуальной коррекционной работы с
в течение учебного Справка
детьми с различными видами дезадаптации
года воспитатели,
педагоги специалисты
Оформление карт развития детей
апрель,
воспитатели,
педагоги специалисты
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2.4.3.Совместные мероприятия для детей, педагогов и родителей:
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

Cоставление и утверждение плана работы по преемственности Ст. воспитатель
с МБОУ «Алексеевская СОШ»
Орехова Н.В.,
завуч школы
август
Экскурсии в школу
Букатина А.В.,
Грищенко Н.А.,
эжеквартально
Проведение бесед о школе, конкурсов рисунков, организация Букатина А.В.,
сюжетно-ролевой игры «Школа», изготовление атрибутов к
Грищенко Н.А., в
игре
течение года
Посещение школьных праздников: «Первого звонка» и
Букатина А.В.,
«Последнего звонка»
Грищенко Н.А.
Оформление информационных стендов, папок-передвижек по Букатина А.В.,
вопросам подготовки детей в школу
Грищенко Н.А., в
течение года
Рекомендации по подготовке
в течение года
детей к поступлению в школу
Консультация «Адаптация дошкольника в школе»
апрель, старший
воспитатель
Орехова Н.В.,
Собрание для родителей детей, выпускающихся из ДОУ, с
ноябрь, апрель
участием специалистов общеобразовательных учреждений
Букатина А.В.,
«Обеспечение готовности выпускника детского сада к
Грищенко Н.А.
обучению в школе»

Анализ реализации
плана работы

Материалы
консультаций

Протокол
родительского
собрания
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2.5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с современными
требованиями психолого-педагогической науки и технологии управления качеством образования по
направлению повышения квалификации педагогов.
№
п/п

1.1

1.2.

Содержание основной деятельности

Ответственные и
сроки

2.5.1 Система методической работы ДОУ
Педсоветы
Заведующий
Педсовет №1. Установочный
Тема: «Определение приоритетных направлений
Федяева Я.Н.,
деятельности дошкольного учреждения на 2020-2021 год»
ст. воспитатель
Цель: обсуждение стратегии развития ДОО на 2020-2021 год. Орехова Н.В.,
Август
Педсовет № 2 Тема педсовета: «Внедрение и реализация Заведующий
ЦОС в систему образования как необходимое условие Федяева Я.Н.
создания пространства возможностей и гарантии качества ст. воспитатель
образования».
Орехова Н.В.,
Цель: раскрыть
сущность
понятия
«Цифровая воспитатели групп,
образовательная среда ДОО»
декабрь
Повестка дня:
1. Знакомство с опытом педагогического коллектива МБДОУ
по применению ИКТ-технологии в воспитательно-

Контроль за ходом
исполнения
(итоговый
документ)
протокол педсовета

протокол педсовета
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1.3.

1.4.

образовательном процессе – отв. Орехова Н.В.
2. Организация образовательного процесса с использованием
цифровых технологий – из опыта работы – отв. Грищенко
Н.А.
3. Применение дистанционных форм работы с семьями
воспитанников – из опыта работы – отв. Акиньшина И.П.
Педсовет №3 Тема педсовета: «Дошкольник и мир
профессий»
Цель: систематизировать знания педагогов ДОУ для работы с
детьми
по формированию
предпосылок
ранней
профориентации.
Повестка дня:
1.Доклад «Ранняя профориентация в условиях современного
дошкольного учреждения» - отв. Орехова Н.В.
2.Основные направления ранней профессиональной
ориентации воспитанников (из опыта работы) – отв. Жукова
Е.А., Букатина А.В.
3.Квест-игра «Дошкольник и мир профессий».
4.Подведение итогов, решение педсовета
Педсовет №4 Тема педсовета: «Итоги состояния
образовательной деятельности ДОО за 2021-2022 год.
Определение приоритетных направлений деятельности и
задач на 2022-2023 учебный год»
Цель: анализ состояния образовательной работы МБДОУ за
2021-2022 учебный год
Повестка:

Заведующий
Федяева Я.Н.
ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
воспитатели групп,

протокол педсовета

Март

Заведующий
Федяева Я.Н.
ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
воспитатели групп,

протокол педсовета

Май
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2.1.

2.2.
2.3.

1. Выполнение решений Педагогического совета №3.
2. Результаты освоения основных и дополнительных
программ (отчѐты воспитателей и специалистов).
3. Анализ готовности выпускников ДОО к школьному
обучению.
4. Итоги Фронтальной проверки.
5. Анализ работы ГКП.
6. Отчѐт председателя ПМПк ДОО.
7. Анализ эффективности коррекционно-развивающей работы
с детьми ОВЗ.
8. Анализ результатов анкетирования по изучению
удовлетворенности родителей качеством образовательных
услуг.
9. Обсуждение приоритетных направлений деятельности ДОО
и задач на 2022-2023 год
10. Обсуждение и утверждение плана летней оздоровительной
работы 2022 года.
2.5.2 Открытые просмотры педагогической деятельности
К Педагогическому совету №2 и №3:
Воспитатели групп
-открытый показ НОД по образовательным областям
октябрь, февраль,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественномай
эстетическое развитие», «Физическое развитие»
День открытых дверей
Воспитатели групп,
март-апрель
Взаимопосещение ОС
Воспитатели групп,
в течение года

Конспекты
справка
справка СЗ
справка СЗ

57

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Фронтальная проверка подготовительной группы
2.5.3 Семинары
Семинар-практикум: ИКТ и кейс-технологии в работе с
семьями воспитанников по формированию основ дорожной
безопасности. Презентация воспитателей всех возрастных
групп.
Семинар-практикум «Педагогическое проектирование»
Семинар-практикум« Современные инструменты оценки
качества образовательной деятельности».

ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
апрель
ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
Октябрь

справка

Материалы семинара

ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
Январь

Материалы семинара

ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
Март

Материалы семинара

2.5.4 Консультации
Для воспитателей. «Формирование основ речевой и Ст. воспитатель
театральной культуры дошкольников»
Орехова Н.В.,
Октябрь
«Семейное чтение, как источник формирования интереса к Ст. воспитатель
книге и духовного обогащения семьи»
Орехова Н.В.,
Ноябрь
«Создание современных условий в ДОУ для реализации Ст. воспитатель
театрализованной деятельности с дошкольниками»
Орехова Н.В.,
Декабрь

Материалы
консультаций
Материалы
консультаций
Материалы
консультаций
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4.2

5.1

«Методика разучивания стихотворений с использованием Ст. воспитатель
мнемотехники»
Орехова Н.В.,
Февраль
«Как правильно читать сказки»
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
Март
«Особенности работы педагогов ДОУ с детьми ОВЗ»
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
Апрель
«Современные конструктивные формы работы с семьей»
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
Май
«Безопасность летом»
Июнь
«Осторожно солнце»

Июль

«Здоровое питание»

Август

Материалы
консультаций
Материалы
консультаций
Материалы
консультаций
Материалы
консультаций
Материалы
консультаций
Материалы
консультаций
Материалы
консультаций

2.5.5 Заседания МО детского сада
Тема заседания №1: «Организация воспитательной работы в ДОО в новом учебном году»
1. Согласование и утверждение плана общесадовых
Орехова Н.В.
мероприятий на 2021 – 2022 учебный год.
2. Изучение инструктивно-методического письма ОГАОУ
ДПО «БелИРО»
3. Ознакомление с планом работы методического
объединения на 2021 -2022 учебный год.
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5.2.

4. Утверждение плана работы МО на 2021 – 2022учебный год.
5.Утверждение тем по самообразованию воспитателей.
Тема заседания №2: «Педагогическое мастерство воспитателя. Его эрудиция и компетентность в
профессиональной сфере».
Образ современного воспитателя. Требования, предъявляемые Лопина Л.Г.
к современному педагогу.
Роль самообразования в деятельности педагога.
Акиньшина И.П.
Мониторинг развития личностных качеств воспитанников на
начало 2021-2022 учебного года.

5.3

5.4

Букатина А.В.

Тема заседания №3: «Психолого-педагогические основы формирования личности воспитанника.
Психологические средства воздействия на личность»
Изучение индивидуальных способностей воспитанника,
Крайко Е.А.
специфики условий и процесса их развития.
Психолого-педагогические основы общения с
Грищенко Н.А.
воспитанниками. Создание атмосферы доброты, доверия,
взаимопомощи.
Психолого-педагогические основы формирования личности
Решетникова О.В.
воспитанника.
Тема заседания №4: «Формирование гражданской компетентности личности,
как актуальная задача современного образования»
Формирование нравственно – патриотических качеств у детей Сальникова И.И.
через народное творчество.
Формирование нравственных качеств личности через
Орехова Н.В.
мероприятия коллективной деятельности.
Знакомство с новинками методической литературы по
Жукова Е.А.
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вопросам воспитания ребенка.
Тема заседания №5: «Анализ деятельности за сентябрь-май 2021-2022 года»
5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

Анализ работы МО воспитателей за год. Отчѐт о работе
воспитателей за 2021-2022 учебный год. Реализация
поставленных задач.
Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год.

Воспитатели

Перспективы деятельности методического объединения на
2022-2023 учебный год.
Организация летнего отдыха воспитанников

Орехова Н.В.

Орехова Н.В.

Орехова Н.В.,
Воспитатели
2.5.6 Самообразование педагогов
Утверждение тем по самообразованию
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
сентябрь
Отчѐты педагогов по темам самообразования
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
в течение года
Круглый стол «Итоги работы по самообразованию»
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
воспитатели,
май
Обзор современной педагогической литературы по
Ст. воспитатель
проблемам воспитания и образования дошкольников
Орехова Н.В.,
в течение года

Педагогический
совет
Портфолио, отчѐты
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6.5

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

Участие в работе районного профессионального
педагогического сообщества воспитателей ДОУ

Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
в течение года
2.5.7 Аттестация педагогов
Составление графика аттестации:
Ст. воспитатель
Аттестация педагогических кадров: на первую и высшую
Орехова Н.В.,
Сальникова И.И.,
квалификационную категорию
Букатина А.В.
Оказание помощи педагогам в подготовке материалов к
Ст. воспитатель
аттестации.
Орехова Н.В.,
в течение года
Оформление электронного портфолио аттестующегося
Ст. воспитатель
педагога
Орехова Н.В.,
в течение года
2.5.8. Коллективные мероприятия
1 сентября – День знаний
Сентябрь,
воспитатели всех
групп
27 сентября - День дошкольного работника
Сентябрь,
воспитатели всех
групп
Утренники «Осеннее настроение»
Октябрь,
воспитатели всех
групп
«Осень в гости к нам пришла»
Октябрь,
воспитатели всех

Материалы МО

сценарий
сценарий
сценарий
выставка поделок
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8.5

Концерт, посвящѐнный Дню Матери

8.6

«Новогодний калейдоскоп»

8.7

«Зимняя сказка»

8.8

«23 февраля – День защитников Отечества»

8.9

«8 марта - Международный Женский День»

8.10

«Масленица»

групп
Ноябрь,
музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
Декабрь,
Гащенко А.Н.
воспитатели групп
Декабрь,
воспитатели всех
групп
Февраль,
музыкальный
руководитель,
воспитатели всех
групп
Март,
Музыкальный
руководитель,
воспитатели всех
групп
Акиньшина И.П.,
Грищенко Н.А.,
Февраль

сценарий

сценарий
выставка поделок
сценарий

сценарий

сценарий
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8.11

«Пасхальный праздник»

8.12

«День Победы»

8.13

«До свидания, детский сад!»

Букатина А.В.,
Акиньшина И.П.,
Грищенко Н.А.,
Май
Букатина А.В.,
Акиньшина И.П.,
Грищенко Н.А.,
Май
Акиньшина И.П.,
Грищенко Н.А.,
Май

сценарий

сценарий

сценарий

2.6 ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ МБДОУ С СЕМЬЁЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель: взаимодействие педагогов детского сада со специалистами социальных институтов детства и
родителями воспитанников в едином воспитательно-образовательном пространстве
№ Содержание основной деятельности
п/п

1.1

Ответственные и
сроки

2.6.1 Система работы с родителями
Ознакомление родителей с уставными документами и
Заведующий
локальными актами
Федяева Я.Н., при
зачислении ребѐнка
в МБДОУ

Контроль за ходом
исполнения
(итоговый
документ)
локальные акты
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1.2
1.3

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1

Заключение договоров с родителями вновь поступивших
воспитанников
Посещение родителями режимных моментов

Заведующий
Федяева Я.Н.
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
в течение года
Тематические и консультативные беседы
Воспитатели групп,
в течение года
Анкетирование родителей по выявлению потребностей в
Воспитатели групп,
образовательных и оздоровительных услугах для
Ст. воспитатель
воспитанников МБДОУ
Орехова Н.В.,
сентябрь
Участие родителей в совместных мероприятиях
Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
в течение года
Проведение общих родительских собраний:
Заведующий
№1. «Анализ работы за летний оздоровительный период.
Федяева Я.Н.,
Перспективы развития МБДОУ в 2021-2022 году»
2 раза в год
сентябрь
№2 «Итоги работы МБДОУ за 2021-2022 год»
Заведующий
Федяева Я.Н.,
май
Групповые родительские собрания (по тематике годовых задач 4 раза в год
с участием мед.сестры, специалистов ДОУ)
Воспитатели групп
2.6.2. Система работы со школой
Заключение договора о сотрудничестве детского сада и МБОУ Сентябрь, Федяева
«Алексеевская СОШ»
Я.Н. Савина Г.М.

договора

Журнал
консультирования
Анализ
анкетирования
сценарии
мероприятий, отзывы
родителей
Протокол собрания

Протокол собрания
Протоколы собраний

Договор о
сотрудничестве
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2.2. Посещение воспитателями уроков в начальной школе

2.3

2.4

2.5
2.6

Букатина А.В..
Орехова Н.В.,
в течение года
Посещение учителями начальных классов открытых занятий по Ст. воспитатель
обучение грамоте, математике, познавательному развитию в
Орехова Н.В.,
МБДОУ
завуч школы,
в течение года
Приглашение учителей начальной школы на выпускной бал в
Ст. воспитатель
МБДОУ
Орехова Н.В.,
май
Совместные концерты
В течение года, по
плану школы
Ст. воспитатель
Знакомство со школой: Экскурсии в библиотеку, спортзал
Орехова Н.В.,
школы, классы.
завуч школы,
в течение года
2.6.3. Система работы с другими институтами детства

3.1

Утвердить совместные планы работы на 2021-2022 год с ДК с.
Алексеевка;
-сельской модельной библиотекой с. Алексеевка

3.2

Заключение договора с ООО «Консультативнодиагностическая поликлиника»

Ст. воспитатель
Орехова Н.В.,
август
Заведующий
Федяева Я.Н.,
август

Планы работ
Договор
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2.7. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ
ВОЗРАСТНЫМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ ДОО
Цель: создание оптимальных материально-технических условий для реализации ООП ДО в соответствии с
ФГОС ДО
№
Содержание основной деятельности
Ответственные и
Контроль за ходом
п\п
сроки
исполнения
(итоговый
документ)
2.7.1. Административно-хозяйственная деятельность
1.1
Проведение текущих инструктажей
Заведующий
Журнал регистрации
Федяева Я.Н.,
проведения
в течение года
инструктажей
1.2
Организация субботников по уборке территории МБДОУ
Завхоз Стаценко
Н.В.,
в течение года
1.3
Составление плана административно-хозяйственной
Заведующий
План
деятельности МБДОУ на 2021-2022 учебный год
Федяева Я.Н.,
Завхоз
Стаценко Н.В.,
август
1.4
Комплектование групп по возрастам
Заведующий
Списки детей ДОУ
Федяева Я.Н.,
июль-август
1.5
Ведение документации в соответствии с номенклатурой дел
Заведующий
Номенклатура дел
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1.6.

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

Федяева Я.Н.,
постоянно
Контроль за родительской платой
Заведующий
Федяева Я.Н.,
в течение года
2.7.2 Улучшение условий и охрана труда
Организация и проведение мероприятий по противопожарной Стаценко Н.В.,
безопасности
завхоз
Оснащение аптечками первой помощи медицинского
Медсестра
кабинета, групп
пополнение по мере
необходимости
2.7.3 Организация питания
Выполнение санитарных норм транспортировки, правил
Медсестра, завхоз
хранения и использования продуктов
Стаценко Н.В.,
в течение года
Ведение журнала готовой продукции
Медсестра,
воспитатели групп,
завхоз,
ежедневно
Контроль за закладкой продуктов, суточной нормы и
Медсестра,
хранения
воспитатели групп,
Федяева Я.Н.
ежедневно
Соблюдение питьевого режима в группе и на прогулке
Медсестра,
воспитатели групп
постоянно

Квитанции об оплате
за ДОУ
План
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3.5

Проведение сверки наличия продуктов в кладовой и
соответствия их качества записи в книге учѐта продуктов

3.6.

Контроль за:
-технологией приготовления пищи;
-соблюдением санитарно-гигиенического режима на
пищеблоке;
-выходом блюд;
-раздачей пищи в группы;
-организацией питания детьми в группах
Контроль за состоянием и функционированием
технологического оборудования

3.7.

3.8
3.9
3.10
3.11

Осуществление осмотра при поступлении каждой партии
продукции
Соблюдение санитарных требований к отпуску готовой
продукции
Соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания
Соблюдение технологических инструкций

3.12

Обеспечение С-витаминизации и йодирования рациона
питания

3.13

Осуществление входного контроля за условиями

Завхоз Стаценко
Н.В., Заведующий
Федяева Я.Н.,
ежемесячно
Медсестра,
повара
ежедневно

повар
Воробьѐва Е.П.
ежедневно
Стаценко Н.В.,
ежедневно
Стаценко Н.В.,
ежедневно
Стаценко Н.В.,
ежедневно
ежедневно
Стаценко Н.В.,
Ежедневно
повар
Воробьѐва Е.П.
по мере привоза
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транспортировки продуктов питания от поставщиков
3.14

3.15

4.1
4.2
4.3
4.4.

4.5
4.6.

продуктов
Стаценко Н.В.
Контроль за организацией процесса кормления в группах
комиссия по
питанию,
родители
ежедневно
Контрольные взвешивания порций
комиссия по
питанию,
родители;
по мере
необходимости
2.7.4. Организация летних оздоровительных мероприятий
Соблюдение графика выдачи готовой продукции на группе

комиссия по
питанию
Контроль за состоянием уборочного и разделочного
комиссия по
инвентаря на пищеблоке
питанию
Контроль за температурным режимом в холодильных
Воробьѐва Е.П.
установках
ежедневно
Анализ выполнения натуральных норм питания
Комиссия по
питанию
1 раз в месяц
Проверка территории для прогулок детей на выявление
Завхоз Стаценко
дикорастущих растений и грибов
Н.В., в течение ЛОП
Обеспечение безопасности труда детей на участках, цветниках Воспитатели групп,
и огороде
в течение ЛОП
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4.7
4.8
4.9
5.0
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

Проведение закаливающих мероприятий под контролем
Медсестра, в
медсестры
течение ЛОП
Покраска оборудования на участках
Май, воспитатели
Высадка цветочной рассады
Май, воспитатели
Ремонт игрового оборудования
Май, рабочий
2.7.4 Подготовка к новому учебному году
Работа по подготовке здания МБДОУ к зимнему периоду и
в течение лета,
проведение опрессовки
заведующий
Федяева Я.Н.
Покраска и ремонт детских площадок к летнемумай, воспитатели
оздоровительному периоду
Косметические ремонты в помещениях МБДОУ к новому
июль, завхоз,
учебному году
воспитатели
Ремонт технологического оборудования
в течение лета,
завхоз Стаценко
Н.В.
Приобретение игрушек и детской и игровой мебели
старший
воспитатель
Орехова Н.В., в
течение лета
Приобретение методической литературы в соответствии с
старший
реализуемыми программами и иллюстративных пособий для
воспитатель
работы с детьми
Орехова Н.В., в
течение лета
Посадка и побелка деревьев
завхоз Стаценко
Н.В., в течение года
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II Часть. Планирование деятельности МБДОУ «Детский сад №4»
на летний оздоровительный период (июнь-август)
1.1. Анализ работы МБДОУ «Детский сад №4»
за летний оздоровительный период за июнь-август 2020-2021 год
С 1 июня по 31 августа в МБДОУ «Детский сад №4» была запланирована летняя оздоровительная работа.
Задачи на летний оздоровительный период 2021 года были следующие:
- Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей.
- Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам безопасного поведения,
развитию любознательности, познавательной активности, творчества посредством включения дошкольников в
элементарную поисковую, изобразительную и музыкальную деятельность.
Были решены следующие задачи:
-Усиление мер, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и
травматизма.
- Создание условий для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух,
вода), способствовать их физическому развитию путѐм оптимизации двигательной активности каждого ребенка.
- Реализация системы мероприятий, направленных
на развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности в различных образовательных областях.
- Расширение и уточнение доступных детям знаний и представлений об объектах природы и природных явлениях,
формирование основы экологической культуры.
- Осуществление коррекционно-развивающей работы в ходе организованной образовательной деятельности, в
процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности.
- Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период.
Были запланированы следующие тематические развлечения и праздники:
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№
п/п

Общие тематические развлечения и праздники

Дата

Ответственные

1.

День сказок А.С. Пушкина

04.06

Решетникова О.В.

2.

Спортивный праздник посвященный Дню независимости России.

11.06

Акиньшина И.П.

3.

День «Правил дорожного движения»

18.06

Пиджакова О.Н.

4.

Флэшмоб с мячиками.

25.06

Крайко Е.А.

5.

День лесных секретов

02.07

Букатина А.В.

6.

09.07

Сальникова И.И.

7.

Развлечение «Мама, папа, я – дружная семья», посвященная 8 июля всероссийскому Дню семьи, любви и верности
Викторина «Знатоки животного мира»

16.07

Грищенко Н.А.

8.

Музыкальное развлечение «У Нептуна в гостях»

23.07

Пиджакова О.Н.

9.

Досуг-развлечение «День талантов»

30.07

Жукова Е.А.

10. Развлечение «Русские народные игры»

13.08

Акиньшина И.П.

11. Физкультурный досуг «Яблочный спас»

19.08

Крайко Е.А.

12. Развлечение
«День государственного флага России»

20.08

Грищенко Н.А.
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13. Развлечение «В гостях у клоуна Разноцветки».

27.08

Сальникова И.И.

14. Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, Лето!»

31.08

Букатина А.В.,
Грищенко Н.А.

Из 14 запланированных мероприятий проведено 12.
Все формы на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей работы с детьми
осуществлялись на также на свежем воздухе, проходили в игровой форме. В летний период были успешно
организованы тематические недели. Таким образом, воспитательная работа в ДОУ прошла по плану и обогатила
положительными впечатлениями, эмоциями, что способствует развитию детей.
1.2. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса.
Перед началом летней оздоровительной работы с персоналом ДОУ был проведѐн инструктаж по охране жизни
и здоровья воспитанников в летний период. В мае прошѐл педсовет по итогам работы в 2020-2021 учебном году, на
котором прошло утверждение плана летней оздоровительной работы, даны консультации по подготовке
предметно-развивающей среды к летнему оздоровительному периоду и к началу учебного года, кроме того, на
стендах информации постоянно вывешивался материал в рамках организации оздоровительной работы в летний
период. Так же даны рекомендации по профилактики и предотвращении распространения новой коронавирусной
инфекции в ДОО.
1.3. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
выполнение планов совместной деятельности дошкольного образовательного учреждения и школы;
результаты работы социального партнѐрства.
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Взаимодействие с родителями воспитанников осуществлялось в соответствии с мероприятиями плана на
летний период, акцент был направлен на контактные и дистанционные формы сотрудничества. Контактные
формы взаимодействия включали тематические консультации для родителей, соответствующие летнему
сезону: «Укусы насекомых и первая помощь», «Правила поведения на водоемах», «О правилах поведения
вблизи дороги», «Солнечный удар, чем опасен», «Оказание первой помощи при травмах», «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма», «Поздравляем любимый город!
Были даны консультации, беседы, на темы, связанные с сохранением и укреплением здоровья детей летом, о
закаливании организма, о дыхательной гимнастике, об организации питания и летнего отдыха детей, по правилам
дорожного движения, о безопасном поведении детей на улице, в лесу, на воде. В связи с пожароопасной ситуацией
родителям были даны советы о безопасном и правильном обращении с огнѐм и воздержании его разведения.
Показателями результативности в реализации системы работы с родителями является:
- удовлетворенность работой ДОУ;
- степень информированности по воспитательным, образовательным, правовым вопросам;
- характер взаимодействия с педагогами;
- родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, помощники педагогов.
1.4. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, результативность административно-хозяйственной деятельности.
В летний оздоровительный период 2021 года основной целью работы педагогического коллектива
стало создание в ДОО максимально эффективных, комфортных и безопасных условий, способствующих
полноценному оздоровлению детей. Подготовка условий к осуществлению оздоровления детей в летний
оздоровительной период включала следующие мероприятия:
- анализ материально-технической базы и ее состояния на предмет безопасности и функциональности в
летний период (исправность спортивного и игрового оборудования на детских игровых площадках);
- завоз песка, соответствующего требованиям санитарных правил и нормативов;
- пополнение развивающей среды на игровых площадках и территории ДОО;
- оформление наглядной информации для родителей об организации педагогического процесса в ЛОП;
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- проведение инструктажей с коллективом сотрудников в части организации безопасных условий пребывания
детей в ДОО.
В теневых навесах и на территории площадок детям была предоставлена возможность играть в
подвижные игры индивидуально, в парах, небольшими группами и все группой детей. Для организации детского
труда были предусмотрены все условия: в каждой группе имелся рабочий инвентарь. Дети под
руководством воспитателей поливали, рыхлили землю, пропалывали сорняки. С целью развития
познавательной активности в ДОО было организовано наблюдение детей на участках и газонах за живой и
неживой природой.
С педагогами был проведен итоговый педсовет «Анализ деятельности дошкольного учреждения в
2020-2021 уч. году. Утверждение плана работы на летний период 2021г.», где был утвержден план летней
оздоровительной работы. Проведено производственное совещание «Организация и содержание работы с детьми в
летних условиях»; инструктаж с сотрудниками. Проведена тематическая проверка «Обеспечение качества
образовательной и здоровьесберегающей деятельности с воспитанниками МБДОУ «Детский сад №4» с.
Алексеевка в летний оздоровительный период».
Старшим воспитателем подготовлены и проведены консультации на тему:
• «Организация трудовой деятельности дошкольников на огороде и цветнике»;
• «Организация туристических походов как форма оздоровления дошкольников».
Методический кабинет оснащен необходимым материалом в помощь воспитателям по вопросам
организации жизни дошкольника в летнее время. Организация образовательного процесса с детьми в летний
оздоровительный период осуществлялась в условиях реализации задач, направленных на оздоровление и
физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной
активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков; на удовлетворение детской
любознательности, формирование необходимых для разностороннего развития ребенка представлений об
окружающем мире, привития навыков активности и самостоятельности мышления через организацию
театрализованных представлений, прогулок, коллективных действий, экспериментов, экскурсий, спортивных
праздников, физкультурных и музыкальных занятий, проектов, развлечений.
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Основными видами деятельности на летний период были двигательная, игровая,
продуктивная,
коммуникативная,
трудовая,
познавательно-исследовательская,
музыкально-художественная,
чтение
художественной литературы. В каждый вид деятельности включались наиболее приемлемые для определенного
возраста и сезона игры, темы для общения воспитателя с детьми, подвижные игры и развлечения и многое другое.
Летними оздоровительными мероприятиями были охвачены все воспитанники групп раннего и дошкольного
возраста, основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, гимнастика, игровая
деятельность, ООД по двигательной деятельности организовывались на улице, соблюдался режим дня, с учѐтом
летнего периода:
• утренний приѐм и гимнастика на воздухе,
• прогулки не менее 4 часов,
• закаливающие мероприятия,
• витаминизация и калорийность питания,
• физкультурные мероприятия,
• соблюдение питьевого режима.
Приоритетными направлениями на летний период были физкультурно-оздоровительная работа и культурнодосуговая деятельность воспитанников.
Двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась играми средней и малой подвижности.
Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их
индивидуальных особенностей. В летний период активно продолжилась
работа по профилактике
плоскостопия и формированию правильной осанки детей посредством использования «тропы здоровья».
В комплексе с другими физкультурно-оздоровительными мероприятиями использовались игровые
технологии
с элементами спортивных игр: футбол, теннис, баскетбол, городки. Культурно-досуговая
деятельность воспитанников в летне-оздоровительный период была разнообразной, содержательной,
наполнена интересными делами, мероприятиями, событиями.
При определении содержания образовательного процесса учитывались тематические недели, доступность их
детям, развивающий и воспитывающий характер, занимательность, последовательность в усложнении
познавательных свойств, качеств объектов и явлений, устанавливаемых между ними связей и зависимостей.
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Тематические недели реализовывались через различные мероприятия: праздники, развлечения, акции,
конкурсы и многое другое.
В 2021 году в дошкольном учреждении были созданы максимально эффективные условия для
организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников в летний период.
Содержание образовательного процесса включало реализацию тематических недель, учитывалась их доступность
детям, развивающий и воспитывающий характер, занимательность.
2. План работы МБДОУ «Детский сад №4» на летний оздоровительный период июнь-август 2021-2022 года
Направление
работы
2.1. Обеспечение
здоровья и
здорового образа
жизни
Цель: создание
условий,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление здоровья
воспитанников в
летний
оздоровительный
период

Содержание основной
Сроки
деятельности
исполнения
- Утренняя гимнастика;
- Образовательная деятельность по
физической культуре;
-подвижные игры: сюжетные, не
Июнь-август
сюжетные с элементами
соревнований, дворовые, народные,
с элементами спорта;
-Двигательные разминки;
-Элементы видов спорта,
спортивные упражнения: езда на
самокатах, велосипедах, бадминтон,
футбол;
-Гимнастика после сна;
-Упражнения после дневного сна;
-Закаливающие мероприятия:
умывание прохладной водой,

Ответственные

воспитатели

Контроль за
исполнением

оперативный
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2.2. Обеспечение
равных
возможностей для
полноценного
развития каждого
ребѐнка в период
дошкольного
детства
Цель: обеспечить
комплексный подход
к организации
образовательного
процесса в летний
оздоровительный
период,
способствующего
всестороннему
развитию личности
дошкольника
2.3. Научнометодическое и
кадровое
обеспечение
образовательного

босохождение, солнечные и
воздушные ванны
-Музыкальные и физкультурные
праздники, развлечения, досуги;
-Организация работы тематических
недель, еженедельных пятничных
развлечений;
- Непосредственно-образовательная
деятельность в образовательных
областях «ХЭР», «ФР», согласно
модели образовательной
деятельности;
-Работа с детьми по
предупреждению бытового и
дорожного травматизма (беседы,
игры, развлечения, экскурсии);
- Экскурсии и целевые прогулки

Консультации:
«Взаимодействие с родителями в
летний период»;
«Проведение подвижных игр на
участке летом»;

Июнь-август

Ст.воспитатель,
воспитатели

июнь

ст. воспитатель

текущий
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процесса
дошкольной
образовательной
организации
Цель: повышение
педагогического
мастерства и
развитие
профессиональной
компетентности
педагогов ДОО
2.4. Взаимосвязь
ДОУ с семьѐй,
школой и другими
организациями
Цель:
взаимодействие
педагогов детского
сада со
специалистами
социальных
институтов детства и
родителями
воспитанников в

«Проведение досугов и развлечений июль
в летний период».
Индивидуальные консультации
по организации и планированию
воспитательно-образовательной
работы в летний оздоровительный
период с воспитателями

Сотрудничество с семьѐй:
- Организация оздоровительной
работы в летний период;
- Что такое экологическое
образование дошкольников;
- Посильный труд дошкольников в
цветнике, на УОУ.
Индивидуальные консультации (по
запросам);

текущий

август

ст. воспитатель

август

заведующий
ст. воспитатель

Июнь-август

Ст.воспитатель

текущий

воспитатели

Июнь-август
Сотрудничество с социумом:
- Экскурсии в школу, библиотеку,
ДК, Храм, памятные места;

ст. воспитатель

Ст.воспитатель
воспитатели
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едином
воспитательнообразовательном
пространстве

-Проведение совместных акций,
тематических дней;
-Приглашение специалистов из
партнѐрских организаций для
участия в мероприятиях ДОО

2.5. Создание
благоприятных
условий развития
детей в
соответствии с их
возрастными
особенностями,
укрепление
материальнотехнической базы
ДОО

Мероприятия по подготовке к
новому учебному году:

Цель: обеспечение
современным
материальнотехническим
оснащением
воспитательнообразовательного
процесса и
безопасности

Смотр готовности к новому
учебному году:
-состояние работ и наличие актов
проверки;
-состояние всех систем в ДОО а
также пожарной безопасности;
-проверка состояния и ремонта
систем теплоснабжения,
водоснабжения, электроснабжения,
канализации, пожаротушения,
крыши, подвала, пищеблока;
- проверка состояния территории
ДОО, организация игрового
пространства в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора;
- анализ развивающей среды ДОО
и групп, обеспечение медикосоциальных и материально-

Заведующий
Июнь-август

Ст.воспитатель
воспитатели

Завхоз
Июнь-август

Заведующий

Акт приѐмки

Ст.воспитатель
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жизнедеятельности
всех участников
педагогического
процесса

технических условий для
благополучия детей в ДОО;
- опрессовка здания
2) Обновление:
- предметно-развивающей среды в
группах;
3) Ремонт:
- косметический ремонт внутренних
помещений групповых комнат,
спален, пищеблока, прачечной,
коридоров;
4) Приобретение:
- компьютерной техники для
педагогического персонала;
-специальной одежды для
сотрудников
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Приложение 1
к годовому плану
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №4»
_________ Я. Федяева

«__»________2021 г.

План производственного контроля
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 с. Алексеевка
Корочанского района Белгородской области»
на 2021 – 2022 год
Объект
производственного
контроля
Здания, помещения,
сооружения,
оборудование,
территория МБДОУ

Технологическое
оборудование
Организация питания

Вид контроля

Сроки

Ответственный

1. Приѐмка МБДОУ к началу учебного года (акты приѐмки,
СЭС, пожнадзора)

ежегодно к
началу уч. года

Федяева Я.Н.

2. Контроль за санитарным состоянием помещений МБДОУ

постоянно

Медсестра

3. Испытание спортивного оборудования на спортплощадке
(акт)
4. Контроль за санитарным состоянием территории МБДОУ,
игровых площадок
1. Замеры уровня сопротивление (акт)

1 раз в год

Стаценко Н.В.

ежедневно

Лагошина Н.А.
Стаценко Н.В.
Стаценко Н.В.

2. Анализ оснащения технологическим оборудованием

ежегодно

1. Лабораторные исследования

ежегодно

Федяева Я.Н.
Стаценко Н.В.
по плану
ТУ
Роспотребнадзора Роспотребнадзора
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2. Контроль:







Воздушная среда

За качеством поступающих продуктов в МБДОУ через
сеть магазинов и их транспортировкой
За условиями хранения продуктов и соблюдениями
сроков реализации
За качеством готовых блюд и технологией
приготовления
За организацией питания в группах и
сформированностью КГН у детей
За санитарным состоянием пищеблока и соблюдением
личной гигиены сотрудников
За соблюдением нормативов калорийности питания

постоянно

Медсестра
Медсестра

3. Анализ выполнения норм питания

1 раз в месяц

Медсестра

1. Опрессовка отопительной системы (акт)

ежегодно к
началу уч. года
ежедневно

Стаценко Н.В.
Федяева Я.Н.
Медсестра

2. Температурные замеры в помещениях МБДОУ
3. Режим проветривания
Освещенность

1. Естественное освещение (акт)
2. Искусственное освещение (акт)

Соответствие мебели
росто-возрастным
показателям детей

Стаценко Н.В.
Медсестра
Стаценко Н.В.
Медсестра
Федяева Я.Н.
Медсестра
Медсестра

3. Своевременная утилизация использованных
люминесцентных ртутьсодержащих ламп
Анализ соответствия размеров мебели (столы, стулья)
антропометрическим данным детей, маркировка мебели

Медсестра
ежегодно к
началу уч. года

Стаценко Н.В.
Стаценко Н.В.
Стаценко Н.В.

сентябрь, май

Медсестра
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1. Контроль за учебной нагрузкой на занятиях

постоянно

Федяева Я.Н.

2. Контроль за выполнением режима дня

постоянно

3. Анализ сеток занятий, годового планирования

июль - август

Федяева Я.Н.
Медсестра
Федяева Я.Н.

Контроль за соответствием игр, игрушек, пособий ГОСТу

Федяева Я.Н.

1. Контроль за введением в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий
2. Контроль за физической нагрузкой на занятиях

ежегодно к
началу уч. года
ежегодно к
началу уч. года
постоянно

3. Анализ распределения двигательной активности детей

в течение года

Медсестра

Профилактика
заболеваний и
распространение
знаний о ЗОЖ

1. Анализ заболеваемости дошкольников

ежемесячно

Медсестра

2. Анализ травматизма детей в МБДОУ

ежеквартально

Комиссия

Профессиональная
гигиеническая
подготовка и
аттестация

1. Организация медицинских осмотров работников МБДОУ,
наличие личных медицинских книжек

ежеквартально

Медсестра

Учебная нагрузка,
режим дня

Игры, игрушки,
пособия
Физкультурно –
оздоровительные
мероприятия

Федяева Я.Н.
Медсестра
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Приложение 2
к годовому плану
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №4»
___________ Я. Федяева

«__»________2021 г.

План
совместной работы МБДОУ «Детский сад №4»
и МБОУ «Алексеевская СОШ»
на 2021– 2022 год
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Февраль
Март
Апрель

Формы работы
- Экскурсия в МБОУ «Алексеевская СОШ»
-Проведение физкультурного занятия на стадионе МБОУ «Алексеевская СОШ»
-Знакомство со школой. Экскурсия в библиотеку, классы.

Ответственные
Воспитатели
подготовит.группы
Воспитатели
подготовит.группы
Воспитатели
- Экскурсия в спортзал школы.
подготовительной
- Родительское собрание «Подготовка детей к школе» с приглашением учителя
группы
начальной школы
- Посещение школьного музея
-Анализ успеваемости и адаптации к школе первоклассников - выпускников МБДОУ
«Детский сад №4».
-Спортивное развлечение «Масленица» (подготовит.группа МБДОУ «Детский сад
№4» и ученики 1класса МБОУ «Алексеевская СОШ»).

Завуч школы
Воспитатели

Воспитатели подгот.
Группы;
учителя
начальных классов
-Родительское собрание для будущих 1-классников в школе
Родители,
-Встреча с родителями «Подготовка детей к школе в МБДОУ» (открытые просмотры воспитатели подг. гр.,
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детской деятельности с участием родителей).

Май

Последний звонок

учителя начальных
классов;
Воспитатели
подготовит.группы
Воспитатели
подготовит.группы
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Приложение 3
к годовому плану
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №4»
_________ Я. Федяева
«__»________2021 г.

План
мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
в МБДОУ «Детский сад №4»
на 2021-2022 год
№

Мероприятия

Срок

Ответственные

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

Воспитатели младших,
средней, старшей,
подготовительной
групп

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Воспитатели младших,
средней, старшей,
подготовительной
групп

Работа с детьми
1

2

Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением пешеходов
 Наблюдение за движением транспорта
 Рассматривание видов транспорта
 Прогулка к пешеходному переходу
 Знакомство с улицей
 Наблюдение за движением транспорта
 Знаки на дороге – место установки, назначение
Беседы:
 Что ты знаешь об улице?
 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение
 Правила поведения на дороге
 Машины на улицах города – виды транспорта
 Что можно и что нельзя
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 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик
 Будь внимателен!
 Транспорт в городе: места и правила парковки, пешеходные зоны,
ограничивающие знаки
3

4

5

6

Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», «Светофор»,
«Путешествие с Незнайкой», «Поездка на автомобиле»,
«Автопарковка», «Станция технического обслуживания»,
«Автомастерская»
Дидактические игры:
«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Теремок»,
«Угадай, какой знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», «Что для
чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», «Желтый,
красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль»,
«Отвечай быстро»
Подвижные игры:
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Разноцветные
автомобили», «Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные
дорожки», «Чья команда скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки»,
«Горелки», «Найди свой цвет»
Художественная литература для чтения и заучивания:
 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»;
 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
 В. Головко «Правила движения»;
 СЯковлев «Советы доктора Айболита»;
 О. Бедерев «Если бы…»;
 А. Северный «Светофор»;
В. Семернин «Запрещается - разрешается»

Март
Апрель
Май

В течение года

В течение года

В течение
года

В течение года

Воспитатели младших,
средней, старшей,
подготовительной
групп
Воспитатели младших,
средней, старшей,
подготовительной
групп
Воспитатели младших,
средней, старшей,
подготовительной
групп
Воспитатели младших,
средней, старшей,
подготовительной
групп
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7

Развлечения:
 Зеленый огонек (досуг)
 Учите правила дорожного движения (досуг)
 Петрушка на улице (досуг)
 Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг)
 Уважайте светофор (кукольный спектакль)
 На лесном перекрестке (инсценировка)

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Воспитатели ср-ст.
группы
Воспитатели мл.групп
Воспитатели
под.группы
Муз.руководители

В течение года

Воспитатели групп

Работа с родителями
1

2

3

Консультации:
 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице
 Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте
 Правила дорожного движения – для всех
 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского
травматизма
 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского
травматизма
Родители – пример для детей
Информационный стенд:
 Безопасность твоего ребенка в твоих руках
 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами дорожного
движения
 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов
 Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного
движения
Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по правилам
дорожного движения

В течение года

Сентябрь
Май

Старший воспитатель
Воспитатели
подготовительной
группы
Воспитатели
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Приложение 4
к годовому плану
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №4»
__________ Я. Федяева

«__»_______2021 г.

План
мероприятий по пожарной безопасности
в МБДОУ «Детский сад №4»
на 2021-2022 учебный год
№

Мероприятия

Срок

Ответственные

Работа с детьми










Беседы:
Почему горят леса?
Безопасный дом
Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в общей комнате
Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет
Если дома начался пожар?
Опасные предметы
Что делать в случае пожара в детском саду?
Друзья и враги
Знаешь сам – расскажи другому



Подвижные игры:
Пожарные на учениях

1

2

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
В течение года

Воспитатели
младших, средней,
старшей,
подготовительной
групп

Воспитатели
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3





4






5







6

Юный пожарный
Самый ловкий
Сюжетные игры:
Инсценировка «Кошкин дом»
Умелее пожарные
Пожарная часть
Город
Художественная литература:
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»
Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
А. Шевченко «Как ловили уголька»
Л. Толстой «Пожарные собаки»
Загадки, пословицы, поговорки
Дидактические игры:
Опасные ситуации
В мире опасных предметов
Служба спасения: 01, 02, 03
Горит – не горит
Кому что нужно для работы?
Бывает – не бывает
Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем»

7

Практические занятия с детьми по формированию навыков поведения в
пожароопасной ситуации

8

Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой помощи в экстренных
ситуациях»
Тематический досуг:
 «Добрый и злой огонь»
 «Как мы боремся с огнем»

9

В течение года

Воспитатели
Музыкальные
руководители

В течение года

Воспитатели
младших, средней,
старшей,
подготовительной
групп

В течение года

Воспитатели
младших, средней,
старшей,
подготовительной
групп

Декабрь
1 раз в квартал
Ноябрь
Январь

Ст. воспитатель
Воспитатели
Зав. ДОУ
Воспитатели
Медсестра
Воспитатели
Музыкальные
руководители
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10
11




Работа с родителями
Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в детском саду»

1
2
3






4

Познавательная итоговая викторина «Что? Где? Когда?»
Экскурсии и целевые прогулки:
В пожарную часть
В прачечную – знакомство с электроприборами
В магазин электробытовой техники

Оформление стендов и уголков безопасности с консультациями в коридорах и
холлах детского сада
Консультации:
Безопасное поведение
Внимание: эти предметы таят опасность!
Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях
Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей
Первая помощь при ожоге
Освещение тем по пожарной безопасности на групповых родительских
собраниях

Март

Воспитатели

Течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Ст. воспитатель
Завхоз
Воспитатели

В течение года

медсестра
Пожарный
инспектор

Декабрь
Январь

Воспитатели
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Приложение 5
к годовому плану
Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №4»
__________ Я. Федяева

«__»_______2021 г.
ЦИКЛОГРАММА
проведения контроля учебно-воспитательного процесса
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
месяцы

Вопросы контроля
Сен

Окт

Ноя

Дека

Янв.

Фев

Март

Результат контроля
Апр.

Май

Определение готовности групп к новому учебному году.
(Обзорное изучение
предметно-развивающей среды в группах и санитарного
состояния)
Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ

+

Санитарное состояние помещений группы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Визуальный осмотр

Охрана жизни и здоровья дошкольников

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Организация питания в группе

+

Ежедневный контроль,
наблюдение
Карта контроля

Выполнение режима прогулки. (Наблюдение за
проведением прогулок в разных возрастных группах)
Организация речевой деятельности на прогулке

+

+

+

Аналитическая справ-ка

+

Карта контроля

+

Карта контроля

+

Организация игровой деятельности

+

+
+

Организация детского экспериментирования

Карта контроля

+
+

+

Организация индивидуальной работы с детьми
Организация совместной деятельности по воспитанию
культурно-гигиенических навыков и культуры поведения

+
+

+
+

+
+

Ст. воспитатель

Аналитическая справка

+

Организация наблюдений в природе

Ответственный

+
+

+

Карта контроля

+

Карта контроля
Карта контроля
Карта контроля
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Соблюдение режима и организации жизни группы

+

Режимные моменты. Ранний возраст. (Наблюдение,
организация режимных моментов, беседы с педагогами)
Обучение детей ПДД

+

+

+

Карта контроля

+

+

Карта контроля

+

Карта контроля

+

Организация совместной и самостоятельной деятельности
во время прогулки
Проведение развлечений

+

Карта контроля

+
+

+

Работа кружков ДОУ(Изучение документации, планов,
конспектов)
Документация по самообразованию

+

Подготовка воспитателей к непосредственнообразовательной деятельности
Планирование образовательной работы с детьми

+

+

+

+

Карта контроля

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

Оформление портфолио педагогов

+

+

+

Организация коррекционно-педагогической работы.

+

Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Физическое развитие»
(становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами)
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Физическое развитие»
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе; общение и взаимодействие ребенка со
взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий)
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества)
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе)
Материалы и оборудование для реализации

+

+

+

Карта контроля

+

Аналитическая справка
Изучение документации
воспитателей
Изучение документации
воспитателей
Изучение документации
воспитателей
Карта контроля
Изучение и анализ

Изучение и анализ

+

Изучение и анализ

+

Изучение и анализ

+

+

+

Изучение и анализ

Изучение и анализ
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образовательной области «Речевое развитие» (знакомство
с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы)
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Речевое развитие»
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познавательное развитие».
Центр сенсорного развития
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познавательное развитие»
Центр познания мира
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познавательное развитие»
Центр математического развития
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» в совместной с педагогом и самостоятельной
конструктивной деятельности
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (ценностно-смысловое восприятие и понимание
произведений музыкального искусства; реализация
самостоятельной творческой музыкальной деятельности)
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Художественно- эстетическое
развитие» (формирование элементарных представлений о
видах искусства; ценностно-смысловое восприятие и
понимание произведений искусства; реализация
самостоятельной творческой деятельности)
Оформление и обновление информации в уголке для
родителей
Проведение родительских собраний

Изучение и анализ

+

Изучение и анализ

+

Изучение и анализ

+

Изучение и анализ

+

Изучение и анализ

+

Изучение и анализ

+

+

Карта контроля

+

+

+

+

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
месяцы

Вопросы контроля
Сен
т.
«Обеспечение оздоровительной направленности и
физического развития детей путем активного проведения
прогулок»
«Состояние работы по организации взаимодействия с

Изучение и анализ

+

Окт

Ноя

Дека

Янв.

Фев

Март

Карта контроля

Результат контроля
Апр.

Май
Аналитическая справка

+

Ответственный

Старший
воспитатель

+
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семьями воспитанников»

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
месяцы

Вопросы контроля
Сен

Окт

Ноя

Дека

Адаптация детей к условиям детского сада.

Янв.

Фев

Результат контроля
Март

Апр.

+

+

Анализ освоения детьми основной образовательной
программы ДОУ

Ответственный

Май
+

Аналитическая,
справ-ка

Старший
воспитатель

ЦИКЛОГРАММА
проведения контроля за питанием
Вопросы контроля
Соблюдение норм питания
Качество приготовления пищи
Сроки хранения и своевременное использование
скоропортящихся продуктов
Маркировка посуды, оборудования
Норма выхода продукции (масса, объем)

месяцы
Сен
+

Окт
+

Ноя
+

Дека
+

Янв.
+

Фев
+

Март
+

Апр.
+

Май
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

Санитарное состояние групп

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Калорийность пищевого рациона
Соблюдение правил личной гигиены
сотрудников

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

Качество и безопасность готовой продукции и
сырья при поступлении в ДОО

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формы и результат
контроля
Анализ накопительной
ведомости
Снятие пробы,
соответствие
технологическим картам
Анализ документации,
Акт проверки
Аналитическая справка
Анализ журнала
брокеража, карта
оперативного контроля
Анализ документации по
проведению генеральной
уборки, визуальный
осмотр
Анализ сводной таблицы
Анализ журналов,
личных медицинских
книжек
Анали тех.документов,
сертификатов
качестванакладных,

Ответственный
Заведующий
ДОУ
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Нормативно-правовая база при организации
питания

+

Использование дезинфекционных средств

+

Исполнение предписаний, замечаний,
нарушений
Организация питания в учебно-воспитательном
процессе
Правила мытья посуды и инвентаря

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

журнал брокера сырой
продукции
Изучение
законодательных
документов, правил,
требований
Анализ документации
поступления дезсредств,
списания и наличия.
Отчет, акты, справки (в
установленные сроки)
Анализ справки по
контролю ст.воспитателя
Наблюдение
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