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I часть. Планирование деятельности МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» 

 на 2020/2021 г.г. 

 

1. Анализ конечных результатов деятельности ДОУ за 2019/2020 г.г. 

 

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

здоровья для организации специальной лечебно-профилактической работы, 

закаливания, организации рационального питания и др.  

 

В дошкольном образовательном учреждении созданы оптимальные условия для 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. В детском саду функционирует 

обустроенный оздоровительный комплекс, в который входят: 

 Бассейн крытый 

 Физкультурный зал 

 Спортивная площадка. 

В ходе анализа предметно-развивающей среды по организации физкультурно-

оздоровительной работы выявлены некоторые недостатки: недостаточно волейбольных, 

баскетбольных мячей.  

Реализация оздоровительной направленности нашего ДОУ – это четкая интеграция 

оздоровительного и профилактического, педагогического и физически формирующего 

воздействия на ребенка специфическими и неспецифическими средствами, создание 

условий и организация педагогического процесса и развивающей среды в ДОУ для 

улучшения качества здоровья ребенка. Работа по укреплению здоровья и физического 

развития детей ведется планомерно, во всех возрастных группах разработан план 

оздоровительных мероприятий. 

В течение учебного года решались следующие задачи: приобщение и формирование 

навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, воспитание у них 

осознанного отношения к своему здоровью. Концептуальной основой деятельности ДОУ в 

плане физического развития и укрепления здоровья дошкольников является создание 

условий для наибольшей эффективности оздоровительной, профилактической, санитарно-

гигиенической работы при  подготовке детей к школе и дальнейшей жизни. Одним из 

направлений работы нашего ДОУ по формированию навыков здорового образа жизни 

является воспитание здорового ребенка усилиями ДОУ, семьи, школы, поликлиники и 

других заинтересованных учреждений. Все мероприятия, направленные на оздоровление 

детей, проводятся комплексно.  

Одним из показателей состояния здоровья детей  являются группы здоровья 

воспитанников.  

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Сравнительный анализ распределения детей по группам здоровья за два  последних года: 

 

Группа 

здоровья 

Год  

2018 2019 

1 51 чел. (17%) 86 (29%) 

2 172чел. (57%) 147 (49%) 

3 65 чел. (22%) 53 (18%) 

4 12 чел. (4%) 12 (4%) 

ВСЕГО 300 чел. 298 

 

Анализ данных по группам здоровья показал, что наблюдается не значительное 

увеличилось количества детей с 1 группой здоровья (на 12%) и увеличилось количества 

детей с 3  группой здоровья на 4% . 

 

 

 



Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения: 

 

№ 

п/п 

Показатели  2017год 2018год 2019год 

Всего Ран 

ний 

воз 

раст 

До 

школь 

ный 

воз 

раст 

Всего  Ран 

ний 

воз 

раст 

До 

школь 

ный воз 

раст 

Всего Ран 

ний 

воз 

раст 

До 

школь 

ный 

воз 

раст 

1 Среднесписочный 

состав 

308 58 250 300 49 246 298 51 247 

2 Число пропусков 

детей по болезни 

2119 569 1550 1987 499 1488 1874 485 1291 

3 Число пропусков 

на 1 ребенка 

6,9 9,8 6,2 6,6 9,8 5,9 6,3 9,5 5,2 

4 Количество 

случаев 

заболеваемости 

230 84 146 195 70 125 235 79 156 

    

Мониторинг заболеваемости за 3 последних года показывает, что уровень 

заболеваемости детей снижается. По результатам мониторинга были сделаны выводы о 

необходимости: 

- актуализировать потребность воспитателей в приобретении теоретических 

знаний, практических умений в области инновационных технологий по оздоровлению 

детей; 

- усиления вакцинации; 

- использования нетрадиционных форм закаливания детей. 

 

Для снижения и профилактики простудной заболеваемости в ДОУ медико-

педагогическим персоналом проводится  систематическая оздоровительная работа. Работа 

по физическому развитию имеет комплексную систему: широко используются следующие 

виды закаливания - воздушное (облегченная одежда, прогулки в любую погоду, 

босохождение в помещениях во время выполнения гимнастических упражнений), водное, 

солнечное. Проводится утренняя гигиеническая гимнастика с включением специальных 

упражнений по профилактике простудных заболеваний (дыхательные упражнения).  

Анализ деятельности воспитателей выявил, что не все педагоги в совершенстве 

владеют дыхательной профилактической гимнастикой. 

Медико-оздоровительная работа ведется в следующих направлениях: 

 Плановые оздоровительные мероприятия (бассейн, витаминизация, 

употребление поливитаминов, фитонцидов (лук, чеснок), посещение 

музыкальных, физкультурных занятий, плавания. 

 Ежедневные закаливающие мероприятия 

 Плановые физиотерапевтические процедуры (по рекомендации врача – 

педиатра) 

 Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 

Особой частью оздоровительных мероприятий является закаливание в течение дня. 

Все воспитатели владеют методиками закаливания и используют их в работе. Во всех 

возрастных группах ежедневно проводились закаливающие мероприятия после сна с 

элементами корригирующей гимнастики. 

Анализ показал, что физкультурно-оздоровительная работа проводилась в системе на 

протяжении учебного года. Непосредственно образовательную деятельность по плаванию 

проводит инструктор по физической культуре Иванова Ю.С. Занятие плаванием 

содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной системы, укрепляет опорно-двигательный аппарат. 

Посещение детьми бассейна является одним из лучших средств закаливания.  



В течение года уделялось внимание двигательному режиму в групповых 

помещениях, на прогулках. Динамические часы, проводимые воспитателями, интересны 

по построению, содержанию; включали в себя соревновательные элементы, сюжет,  

использование разнообразных атрибутов и оборудования. Педагоги для организации 

двигательной активности детей используют разнообразные виды: регламентированную 

деятельность (утренняя гимнастика, физкультминутка, физкультурные занятия, занятия в 

бассейне, физические упражнения после сна), частично регламентированную 

деятельность (спортивные праздники, досуги, спортивные игры, подвижные игры на 

воздухе и в помещении, оздоровительный бег на воздухе, дни здоровья и т.д.)  

Уровень физического развития детей стал выше, что связано с улучшением 

качества физкультурно-оздоровительной работы, построенной с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Ежегодно коллектив детского сада работает над совершенствованием физического 

развития воспитанников. Для формирования у дошкольников потребности в движении 

инструктор по физической культуре Костина К.А. использовала различные формы 

двигательной деятельности, а также подвижные, народные игры, эстафеты, игровые 

упражнения. Вся образовательная деятельность проводились с высокой моторной и общей 

плотностью и равномерным распределением нагрузки. Эффективность двигательной 

деятельности осуществляется за счет правильного распределения детей по подгруппам в 

зависимости от уровня физического развития. Оздоровительный эффект разных 

комплексов физических упражнений и подвижных игр в НОД обеспечивается при 

выполнении движений с разной степенью интенсивности. Особое внимание уделяется 

коррекционной работе  с ослабленными и часто болеющими детьми, имеющими 

различные отклонения  в физическом развитии.  

В следующем году необходимо продолжать индивидуальную работу с детьми и 

улучшить показатели в прыжках в длину с разбега, через скакалку, упражнениях с мячом, 

в метании предмета с места. 

В течение года вопросы о заболеваемости, организации физкультурно-

оздоровительной работы в течение дня, ОБЖ постоянно выносились на обсуждения 

коллективом на производственном совещании, совете педагогов, по которым принимались 

конкретные решения. 

Коррекционно-развивающую работу с детьми проводит педагог-психолог Чащина 

Е.А. и учитель-логопед Левченко О.С. Деятельность педагога-психолога направлена на 

выявление и коррекцию у детей нарушений эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов. Свою деятельность Евгения Александровна строит на 

создании условий, способствующих охране психического, соматического, социального 

благополучия воспитанников. Учитель-логопед выявляет и корректирует нарушения речи 

у детей  в группах компенсирующей направленности, ведет работу с родителями по 

речевому развитию дошкольников ДОУ. 

В МБДОУ ДС № 40 постоянно работает психолого-медико-педагогический 

консилиум. В 2019/2020 году проведено 11 заседания. Было обследовано на ППк 18 

детей. 9 из них направлены на ТПМПК и получили заключения, из них 3 воспитанника из 

группы компенсирующей направленности были выпущены в школу. 

Анализ уровня здоровья воспитанников показал, что в течение учебного года 

проводилась систематическая оздоровительно-профилактическая работа с детьми на 

основе комплексного подхода к обследованию здоровья и диагностики.  

Согласно основным образовательным программам реализации психолого – 

педагогической работы по физическому развитию воспитанников позволила осуществлять 

охрану здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - воспитание культурно – гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности реализовано 

посредством:  

-формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира 



природы ситуациях и способах поведения в них;  

-приобщения к правилам безопасного поведения для человека; 

-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека ситуациям.  

При реализации этих целей и задач соблюдался принцип возрастной адресности. 

Содержание в разных возрастных группах использовалось с большим или меньшим 

наполнением, педагоги подбирали методы, соответствующие индивидуальным 

особенностям воспитанников. В результате у дошкольников на уровне возрастных норм 

сформированы навыки ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношение к своему здоровью, умения 

определить свое состояние и ощущения. Обучение культуре здоровья происходило в 

режиме активных методов обучения, с использованием игр, ситуаций, общения, анализом 

реальных жизненных ситуаций и т.д.  

Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид детской деятельности 

независимо от формы организации и возраста детей. Проводимые мероприятия, включая 

ознакомление с «Правилами дорожного движения», основами «Пожарной безопасности», 

помогали дошкольникам в повседневной жизни, повышали уверенность в адекватной 

реакции при экстремальных ситуациях.   На достаточном уровне осуществлялась 

пропаганда здорового образа жизни, как среди дошкольников, так и среди родителей.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что работа дошкольного учреждения в 

данном направлении, в целом достигнута, прослеживается стабильные показатели 

заболеваемости. Вызывает тревогу значительное количество дней, пропущенных детьми 

по неуважительным причинам. Чаще всего родители недостаточно оценивают 

воспитательно-образовательную работу в детском саду и при возможности оставляют 

ребенка дома, что отрицательно сказывается на показателе функционирования в МДОУ. 

Педагогам необходимо продолжать вести разъяснительную работу с родителями 

воспитанников по данному вопросу. Также необходимо осуществлять работу по 

профилактике простудных заболеваний.   Дальнейший поиск эффективных способов 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников должен предусматривать повышение 

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

создание традиций семейного физического воспитания.  

 Проблемное поле:   
1. Увеличение количества детей, имеющих социально-личностное неблагополучие, 

которое отрицательно влияет на иммунитет дошкольников и их состояние здоровья.  

 2. Недостаточно активно используется интеграция физического воспитания в 

деятельность познавательного и статического характера.  

 3. Недостаточно внимания уделяется к развитию мотивации к постоянным занятиям 

физической культурой, развитию физических качеств, формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни.  

4. Недостаточно активно включаются в процесс формирования здорового образа 

жизни родители.  

5. Не в системе осуществляется работа по внедрению здоровьесберегающих 

технологий.  

 Таким образом, дальнейший поиск эффективных способов сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников должен предусматривать повышение роли родителей в 

оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни, создание традиций 

семейного физического воспитания, внедрение инновационных здоровьесберегающих 

технологий. В будущем году на основе позитивных тенденций основными направлениями 

дальнейшей работы являются:  

- освоение новых подходов к обеспечению качества дошкольного образования, 

нового содержания и педагогических технологий здоровьесбережения при условии 

соблюдения требований режима непрерывного развития с учётом прогрессивных 

технологий и методик, роста профессионализма на педагогическом, методическом и 

управленческом уровне; 



- поиск наиболее эффективных форм здоровьеформирования с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, уже имеющими нарушения в состоянии здоровья при 

поступлении в ДОО, а также с детьми с ОВЗ. 

Перспективы развития: 

         1.Усилить медико-педагогический контроль. 

         2. Проводить Дни и Недели здоровья с участием родителей, спортивные праздники и 

развлечения. 

3. Продолжить работу по разработке и внедрению совместных образовательных 

проектов с семьей.   

Вывод. 

В следующем году для улучшения качества образовательного процесса сотрудникам 

ДОУ необходимо: в целях профилактики простудных заболеваний детей  разнообразить 

закаливающие процедуры после сна в среднем и старшем дошкольном возрасте, 

использовать новые эффективные методы закаливания. Одним из ведущих ориентиров в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей ДОУ является формирование здорового 

ребенка, его успешная социализация на основе комплексного подхода. Продолжать 

коррекционно-педагогическую работу с детьми, имеющими  расстройства в поведении 

(двигательная расторможенность, гиперактивность и т.д.) Изучать и внедрять передовой 

медицинский социально-педагогический опыт по оздоровлению дошкольников. 

Необходимо дополнительно приобрести для двигательной деятельности  детей 

обручи, волейбольные, баскетбольные и резиновые мячи разных размеров, игры: 

бадминтон, городки.  

 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса 

 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развития 

детей, которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического 

воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования образовательной 

деятельности. 

Педагоги в течение года с сентября 2019 года по март 2020 года наблюдали за 

воспитанниками и делали отметки  в дневниках  наблюдений. Наблюдения проходили во 

всех возрастных группах. Педагоги делали выводы,  разделяя свои наблюдения на 

моменты, которые «радуют» и «огорчают». 

В работе по познавательному развитию детей, следует отметить: в ДОУ педагоги 

организовали развивающую среду так, чтобы воспитанники получили правильную, 

научно-обоснованную информацию об окружающем. В практику надежно вошли игры, 

что позволило воспитателям добиться устойчивых навыков внимания, памяти, мышления. 

В ДОУ созданы условия для формирования у детей основ экологического сознания,  

культуры. В дошкольном учреждении продолжается образовательная работа с целью 

комплексного подхода к обогащению детей знаниями, закреплению правил дорожного 

движения, развитию навыков ориентирования в окружающей местности, а также с целью 

эстетического восприятия мира и воспитания патриотических чувств. 



Педагогам необходимо в обучении детей более эффективно использовать 

инновационный метод проектов.  

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателей к детям, их вопросам 

и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их с детьми  помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 

укрепляет доверие детей к воспитателю. 

Коммуникативная деятельность детей, а именно воспитание звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие словаря и связной речи 

осуществляется в разных видах деятельности: игровой, художественной, в повседневной 

жизни и  в образовательной деятельности. Педагоги много разговаривают с детьми на 

различные темы, побуждают  их к речевому общению друг с другом. Для активизации 

речевой активности воспитанников используются: игровые приемы, художественное 

слово, проблемные ситуации, вопросы поискового характера. 

В течение года проводилась работа по развитию речи детей всеми категориями 

педагогических работников (музыкальными руководителями, педагогом-психологом, 

воспитателями, педагогом дополнительного образования по английскому языку) и 

родителями. 

Практика показала, что нужно шире использовать инновационные методы и приемы: 

проектный метод обучения, так как затруднения у старших дошкольников вызывает 

умение составлять рассуждение, придумывать интересный сюжет, выразительно читать 

стихи, грамматическая правильность построения сложных предложений. 

Воспитатели будут продолжать работу над развитием речи ребенка, так как  

понимают, что дети учатся всему – и искусству общения, речевому этикету у взрослых, 

особенно у тех, кого любят, кого понимают, кому доверяют. Так же необходимо работать 

над умением грамотно интегрировать образовательную область коммуникацию с другими 

областями.  

Педагоги ДОУ испытывают некоторые затруднения в проектировании развития 

игровой деятельности, организации сюжетно-ролевых игр.  На следующий ученый год 

необходимо продолжить работу по развитию основной детской деятельности, особое 

внимание уделять  проектированию развития игры. 

Музыкально-художественную деятельность с детьми  проводят музыкальные 

руководители Абрамова В.В., Крутько А.И., Каменева Т.И.  Педагоги развивают у детей 

музыкальный слух, певческие способности, координацию, пластичность движений. Дети 

знают много песен, танцев, музыкально-дидактических игр, частушек. Музыкальные 

руководители активно работают  над сольным пением дошкольников. Очень понравились 

детям тематические праздники, посвященные памятным датам, в которых они принимали 

активное участие.  

Музыкальным руководителям необходимо совершенствовать предметно-

развивающую среду музыкального зала, изготовить новые дидактические игры, 

пополнить зал музыкальными инструментами, игрушками. 

Анализ качества воспитания и образования дошкольников показал, что в течение 

года в ДОУ велась планомерная работа по выполнению целей и задач ООП ДОУ.   

В следующем году необходимо продолжать работу  по всем направлениям 

программы, особое внимание уделять инновационным методам и приемам в работе с 

детьми. 

 

1.3. Анализируется деятельность по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы 

дошкольного образования (результаты диагностики развития детей, поступающих в 

школу) 

Целенаправленно реализована комплексная система работы в течение учебного года. 

С педагогами детского сада педагогом – психологом проводились мероприятия по темам: 

«Готовим детей в школу», «В школу с радостью». В системе проводилась работа с 

родителями в данном направлении: консультации «Как подготовить ребенка к школе»,  

«Что должен уметь первоклассник», «Как подготовить руку ребенка к письму» и другие.  



В группах созданы все необходимые условия для подготовки детей к школьному 

обучению.  

Качество обучения соответствует предъявляемым требованиям, в ходе 

педагогической работы решаются все основные задачи воспитания и обучения. Дети 

имеют достаточный уровень развития коммуникативных навыков, достаточный уровень 

мотивационной готовности к обучению в школе.  

В следующем учебном году для улучшения работы по подготовке детей к школе 

педагогам подготовительных групп детского сада рекомендуется:  

- организовывать экскурсии в школу, знакомить с основными атрибутами школьной 

жизни,   

- оформить в группах уголки школьника, оформить развивающие игры «Собери 

портфель», «Разложи по порядку», «Что лишнее»,   

- обращать внимание на детей, которые слабо ориентируются в учебной ситуации, 

нуждаются в постоянной помощи и контроле, не могут работать самостоятельно.   

Эти трудности будущего школьника, приступившего к обучению, имеют тенденцию 

к усугублению в процессе обучения. Также воспитателям подготовительных к школе 

групп использовать в работе упражнения на развития тонкой моторики, произвольного 

внимания, логического мышления («Графический диктант», «Шифровка», «Продолжи 

узор» и т.д.). Продолжать развивать у детей умение работать самостоятельно в группе, в 

подгруппе, классифицировать наглядный материал по самостоятельному найденному 

основанию.  

 Старшему воспитателю усилить контроль за подготовкой и проведением 

организованной образовательной деятельности в подготовительных группах. В системе 

проводить просветительскую работу с родителями по подготовке детей к школе, 

используя разнообразные продуктивные формы работы: мастер – классы, семинары – 

практикумы. 

 Активизировать работу в данном направлении со школой.   

 Все выпускники дошкольного учреждения (100%) поступают в МБОУ СОШ 

Старооскольского городского округа. 

 

 1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов, 

заявки педагогов на методическую помощь на следующий год, системы 

методической работы. Анализируется научно-методическая обеспеченность 

образовательного процесса 

Характеристика педагогического коллектива: 
В 2019/2020 году педагогический коллектив МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» был 

представлен 34 педагогами. Из них: 82% педагогов имеют высшее образование (на 3% выше, 

чем в 2018/2019г.г.), 85% – высшую и первую квалификационную категорию (на 9% выше, 

чем в 2018/2019 году).  

В образовательном учреждении были созданы условия для повышения квалификации и 

профессиональной компетенции педагогов. 100% педагогов имеют свидетельства о 

повышении квалификации (количество часов – 72 и более). В 2019/2020  году 8 

педагогических  работников ДОУ были аттестованы: 

на высшую квалификационную категорию – 6 человека,  

на первую квалификационную категорию – 2 человек. 

Профессиональное мастерство педагогов повышается через городские методические 

объединения, семинары, советы педагогов, консультации, просмотры открытых занятий, 

участия в конференциях.  

Педагоги (100%) участвовали в профессиональных конкурсах, как в очных, так и в 

заочных интернет-конкурсах. В некоторых конкурсах педагоги занимали призовые места. 

Данные о результативности участия в очных конкурсах приведены в таблице. 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

(федераль

ный, 

Сроки 

провед

ения 

конкур

Победители, призеры с указанием 

номинаций  

(Ф.И.О., должность) 



региональ

ный,  

муниципа

льный) 

са 

1 Конкурс методических разработок 

мероприятий по просвещению родителей в 

вопросах детско-родительских и семейных 

отношений»  

Муниципал

ьный 

2019г. Призер, 3 место (Чащина Е.А., педагог-

психолог) 

2 Муниципальный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» среди 

педагогических работников СГО 

Муниципал

ьный 

2019г. Призер (Карачевцева Н.Н., воспитатель) 

Участник (Заздравных И.И) 

3 Муниципальный конкурс «Зеленый огонек» Муниципал

ьный 

2019г. Победитель  (Вешневицкая О.В., 

воспитатель,  Браун К.В., воспитатель) 

4 Межрегиональный конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовании» 

Региональн

ый 

2020г. Призер (Верютина М.Г., Мартынова 

Ю.А., воспитатели) 

5 Межрегиональный конкурс педагогических 

идей «Вектор успеха» 

Региональн

ый 

2020г. Победитель  (Вешневицкая О.В. ,  Браун 

К.В., воспитатели) 

6 Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Книга-шкатулка знаний», 

конкурс методических разработок «Ларец 

знаний» 

Муниципал

ьный 

2020г. 2 место (Колосова З.П., Мелентьева Н.Е.) 

7 Региональный  конкурс «Зеленый огонек» Региональн

ый  

2020г. Призер (Вешневицкая О.В. ,  Браун К.В., 

воспитатели) 

 

В ДОУ работают квалифицированные специалисты: 1 учитель-логопед, 2 

инструктора по физической культуре и плаванию, 3 музыкальных руководителя), педагог-

психолог. Коллектив ДОУ работоспособный, профессиональный, стабильный. 

Методический кабинет является центром педагогической работы в дошкольном 

учреждении. Ему принадлежит ведущая роль в оказании действенной помощи 

воспитателям и специалистам; повышении педагогического мастерства и организации 

самообразования; научной организации труда; оснащении педагогического процесса 

пособиями для образовательной работы с детьми; в работе с родителями; взаимодействии 

со школой и другими учреждениями города. Методический кабинет постоянно и 

своевременно информирует педагогов о новых разработках в психолого-педагогической 

науке и передовой практике, о нормативно-правовом и методическом обеспечении 

системы дошкольного воспитания. 

Кабинет располагает разнообразными методическими материалами, необходимой 

методической литературой по инновационным формам  работы, имеется достаточное 

количество методической литературы. Все имеющиеся в методическом кабинете 

материалы систематизированы и представлены несколькими блоками: 

 нормативные документы; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 наглядно-иллюстративные материалы; 

 литература педагогическая, справочная, детская, периодическая; 

 документация по содержанию работы в ДОУ. 

В соответствии с задачами были намечены и проведены четыре Советов педагогов: 

установочный, три тематических, посвященных решению годовых задач, и один 

итоговый. На каждом заседании были  приняты решения о выполнении намеченных задач. 

В детском саду стало традицией ежегодное проведение итоговые мероприятия в 

конце года. Анализ просмотренных мероприятий показал, что педагоги успешно работали 

с детьми по выполнению программных задач. Однако не все педагоги строили 

образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 



учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы  

Таким образом, ряд мероприятий, направленных на решение поставленных годовых задач 

был реализован, намечены перспективы на 2020-2021 учебный год. Продолжить работу с 

педагогическим коллективом по повышению их теоретического уровня и 

профессионального мастерства по вопросам реализации требований ФГОС ДО, 

способствовать развитию у педагогов ДОО компетентностного подхода к выстраиванию 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Анализ 

показал, что, требуется дальнейшее формирование компетенции педагогов при 

организации образовательного процесса в соответствие с требованиями Закона №273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, других нормативных 

документов. 

 Недостатки:   

1.Недостаточный уровень творческого потенциала и активности педагогов. 

2.Недостаточное использование педагогами инновационных технологий и  

электронными образовательными ресурсами.  

3. Наличие в ДОО педагогов, в деятельности которых сохраняется чисто формальная 

ориентация на развитие у детей знаний, умений и навыков и отсутствует выраженная 

направленность на инновационные подходы в образовании детей. 

 Перспективы: 

 1. Необходимо усилить работу по самообразованию педагогов. 

 2. Способствовать овладению компьютерными технологиями, включать в 

методическую работу.  

3. Стимулировать работу педагогических кадров, повышение их профессионального 

уровня и педагогического мастерства за счет внедрения активных форм.  

 4. Активизировать работу педагогов в рамках методических объединений, 

семинаров на различных уровнях. 

 

1.5. Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по 

обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

 

Анализ контингента воспитанников показал более равный состав по половому и 

гендерному признакам, увеличение доли детей-инвалидов. Анализ социального состава 

родителей выявил увеличение  доли многодетных семей, и увеличение состава родителей- 

рабочих и инженерно – технических  работников (за счет уменьшения доли медицинских 

работников). Необходимость решения задачи наиболее полного удовлетворения запросов 

данного контингента родителей, предоставления образовательных услуг в соответствии с 

их потребностями, а также вовлечение взрослых в образование детей, позволили сделать 

вывод о том, что основной задачей являлось формирование сотрудничества и 

взаимодействия. Необходимость решения задачи наиболее полного удовлетворения 

запросов данного контингента родителей, предоставления образовательных услуг в 

соответствии с их потребностями, а также вовлечение взрослых в образование детей, 

позволили сделать вывод о том, что основной задачей являлось формирование 

сотрудничества и взаимодействия. Необходимость решения задачи наиболее полного 

удовлетворения запросов данного контингента родителей, предоставления 

образовательных услуг в соответствии с их потребностями, а также вовлечение взрослых 

в образование детей, позволили сделать вывод о том, что основной задачей являлось 

формирование сотрудничества и взаимодействия. Во всех группах регулярно 

рекомендовались подборки разнообразных материалов для родителей, оформлялись 

материалы по сопровождению развития детей конкретного возраста.  

В группах компенсирующей направленности систематически в соответствие с 

лексическими темами обновлялись информационные стенды «Логопед советует», 

«Рекомендации психолога». План по взаимодействию с семьями воспитанников 

выполнен. Родительские комитеты групп обучающихся  работали в тесном контакте с 



воспитателями групп и руководителем ДОУ, однако качество их деятельности было не 

равноценным. За отчетный период высокий уровень результативности деятельности   

продемонстрировали  родительские  комитеты групп: средняя группа №12, старшая 

группа №8, вторая младшая группа №7 и группа раннего возраста № 4, проявившие 

инициативу при  создании   развивающего  образовательного пространства  в групповых 

помещениях и обеспечивающие активное участие родителей в образовательном процессе.    

Согласно данным мониторинга в целом удовлетворенность услугами ДОО составила 

99,27%.  

Анализ взаимодействия с семьями воспитанников показал, что родители 

удовлетворены качеством совместной работы полностью.   

Таким образом, в Учреждении формируется устойчивая система взаимодействия с 

семьями дошкольников, основанная на доверии, положительном общественном мнении о 

профессиональной компетентности педагогического коллектива, условиях и результатах 

образовательной деятельности.  

 Недостатки:   
1. Родители недостаточно активно привлекаются к организации совместных 

праздников и развлечений с детьми, неохотно включаются в совместные образовательные 

проекты   

2. Недостаточный уровень проведения родительских собраний, редко используются 

нетрадиционные, активные формы работы с родителями.  

3. Недостаточно воспитателями используется метод обратной связи.  

4.Педагоги недостаточно информируют родителей об успехах и достижениях детей, 

о планах группы и проведенных мероприятиях.  

 5. Не в полной мере задействовано Интернет пространство, недостаточно 

используется в работе с семьей сайт образовательного учреждения. 

 Предложения по совершенствованию педагогической деятельности при 

организации взаимодействия с родителями:  
 1. Воспитателям всех групп направить усилия на пополнение оснащенности 

воспитательно-образовательного процесса в соответствие с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования.  

 2. Привлекать спонсорскую и благотворительную помощь с целью повышения 

качества оснащенности оборудования в дошкольном учреждении с учетом современных 

тенденций.  

 3. Постоянно знакомить родителей с жизнью и проблемами детского сада, с целью 

вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс в ДОО.   

4. Обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников за счет использования 

активных форм взаимодействия с родителями, проектных технологий.   

 

Сотрудничество ДОО с социальными партнерами строилось на договорной 

основе. Организация социокультурной связи позволила использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных способностей в рамках 

реализации образовательной программы дошкольного образования. Были разработаны 

планами совместной деятельности. Развитая инфраструктура жилого микрорайона, в  

котором расположено МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка», позволяла поддерживать 

внешние социальные связи с учреждениями образования, культуры и спорта, что создает 

благоприятные возможности для обогащения образовательной деятельности ДОУ по всем 

направлениям.  Это такие учреждения как  МБОУ «СОШ № 20 с УИОП», с МБОУ «ООШ 

№22». Использовались следующие формы работы с учителями начальных классов: 

консультации, взаимопосещения,  экскурсии, совместные собрания родителей и учителей 

начальных классов «Готовимся в школу» и другие, в соответствии с годовым планом.   

В 2019 – 2020 году разработан и осуществлен проект совместной работы с 

музыкальной школой № 5. Учащиеся школы принимали участие в утренниках и 

развлечениях, показывали концерты. Воспитанники ДОУ неоднократно приходили в  

музыкальную школу  на тематические концерты. Налажено взаимодействие с Детской 

библиотекой № 13.  



Дети детского сада дополнительно посещают водный «Дворец спорта», каток, школы 

искусств, студию спортивного танца и др. Дети старшего дошкольного возраста 

участвуют в различных городских и региональных соревнованиях, конкурсах. Их участие 

подтверждается грамотами и дипломами. 

Таким образом, эффективное сотрудничество с социокультурными организациями 

способствует обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний, 

развитию познавательных потребностей дошкольников, повышению квалификации 

педагогов и конечно обеспечивает тесную преемственность в воспитании и образовании 

воспитанников. 

 Для улучшения работы необходимо:  

 -продолжение взаимодействия с сотрудниками социальных институтов для 

организации выездных встреч с дошкольниками в ДОО и посещение в рамках 

сотрудничества социокультурных объектов, находящихся рядом с ДОУ. 

 

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

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, проводится оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в дошкольном 

учреждении 
 

ДОУ имеет прочную материальную базу, позволяющую проводить 

квалифицированную коррекцию психического и физического здоровья детей и 

реализовывать в полном объеме знания, умения и навыки в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая всем 

современным санитарным, методическим требованиям, имеется достаточная материально-

техническая база. 

В 2019-2020 году финансирование детского сада осуществлялось из различных 

источников. Источниками формирования финансовых ресурсов учреждения являются 

бюджетные и внебюджетные средства. В 20189 году из муниципального бюджета 

финансировались заработная  плата работников ДОУ, ремонт технологического 

оборудования, ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки, - 

услуги связи, услуги по содержанию имущества, обеспечение первичными средствами 

пожаротушения, чистящие и моющие средства, лекарственные средства, оплата 

коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, телефонные разговоры, вывоз ТБО), 

продукты питания. Из внебюджетных средств происходило финансирование 

косметического ремонта групп, пополнение развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечение образовательного процесса. 

В ДОУ были проведены следующие ремонтные работы: 

1) заменены двери на противопожарные в электрощитовой на прачке, установлена 

пластиковая дверь на пищеблоке; 

2) приобретены и установлены навигационные стенды и указатели; 

3) осуществлен ремонт в группах №9 и №2.  

В 2019  году за счет бюджета было приобретено игровое и развивающее 

оборудование 

Все дошкольники в 2019 году были обеспечены мебелью, так же как и в 2018 году. 

Материально-техническая база и медико-социальные условия обеспечивают комфортное 

пребывание детей в детском саду и решение вопросов успешного достижения 

образовательных целей. Учреждение постоянно работает над совершенствованием 

предметно-развивающей среды и укреплением материально-технической базы, как 

помещений детского сада, так и его территории. Ежегодно проводятся косметические 

ремонты помещений, производится замена и обновление мягкого инвентаря.  

Развивающая предметно-пространственная (РППС) среда МБДОУ ДС № 40 

определяется особенностями личностно-ориентированной модели общения с 

дошкольниками, их возрастными особенностями и интересами. 



При проектировании РППС образовательного учреждения коллектив учитывает 

следующие факторы: индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, 

своеобразие его  эмоционально-личностного развития, индивидуальных интересов, 

склонностей, предпочтений и потребностей, возрастных и полоролевых особенностей. 

 

Реализация Программы развития 
В период с сентября 2019  по август 2020 года основной этап реализации Программы 

развития на 2019-2023 гг. Содержание деятельности включает в себя мероприятия, 

обеспечивающие реализацию собой Портфелей проектов по 4 направлениям соотнесение 

достигнутых результатов и управленческих решений с моделью нового качественного 

состояния. 

По завершению 2019 года по проектам сформированы рабочие группы и разработан 

план работы по реализации проекта. Реализация показателей в процентах и уровнях 

указана в таблице. По проекту «Создание системы выявления и сопровождения 

одаренных воспитанников» пока только 10% воспитанников охвачены сопровождением в 

той форме, в которой это осуществлялось ранее. В проекте «Создание в МБДОУ ДС №40 

«Золотая рыбка» мини-музея «Родная Белгородчина» наглядный и развивающий материал 

по краеведению сформирован по группам. Из-за нехватки средств к созданию музея 

рабочая группа еще не приступила. По проекту «Создание развивающего пространства 

«Городок: я и дорога» на базе МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» работа организована так 

же. По группам у педагогов собрана достаточная база материала по ПДД. Работа с 

родителями организована на должном уровне, но пока вне стен развивающего 

пространства «Городок: я и дорога». 

В рамках проекта «Внедрение навигации и  визуализации безопасного пространства 

детского сада» доля оснащенности визуализированными инструкциями и разметкой для 

поиска необходимого специалиста в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» составляет 80 %. В 

здании учреждения расположены навигационные стенды, указатели. На территории  ДОУ 

организована разметка веранд. В дальнейшем предстоит закончить размещение на улице 

навигации с указателями центрального входа и направлений движения к группам.  

По проекту «Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в 

деятельность учреждения» уровень внедрения бережливых технологий в деятельность 

ДОУ и уровень  бережливого мышления у всех участников образовательных отношений 

составляет средний уровень.  

Уровень реализации проекта «Обновление пространств комфорта для участников 

образовательных отношений в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» ниже среднего в связи с 

переходом учреждения на дистанционную работу весной. Работа по проекту была 

преостановлена. 

Эффективность реализации Программы развития в 2019 году   

Наименование  показателя 2019г. 

План Выполнение 

Портфель проектов №1 «Образование через развитие» 

«Создание системы выявления и сопровождения одаренных воспитанников» 

Доля одаренных воспитанников охваченных 

сопровождением 

% 10% 15% 

Доля педагогов, сопровождающих воспитанников % 10% 15% 

Портфель проектов №2 «Воспитываем будущее» 

«Создание в МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» мини-музея «Родная Белгородчина» 

Уровень оснащенности Мини-музея наглядным и 

развивающим материалом 

уровень средний средний 

Уровень удовлетворённости родителей оснащением уровень средний средний 



развивающего пространства ДОУ  

«Создание развивающего пространства «Городок: я и дорога» на базе МБДОУ ДС №40 

«Золотая рыбка» 

Уровень оснащенности развивающего пространства 

«Городок: я и дорога»  

уровень средний средний 

Уровень удовлетворённости родителей оснащением 

развивающего пространства ДОУ  

уровень средний средний 

Доля родителей вовлеченных в деятельной по изучению и 

соблюдению ПДД 

% 40 40 

Доля родителей вовлеченных в деятельной по изучению и 

соблюдению ПДД 

% 80 80 

Портфель проектов №5 «Бережливый детский сад» 

«Внедрение навигации и  визуализации безопасного пространства детского сада» 

Доля оснащенности визуализированными инструкциями и 

разметкой для поиска необходимого специалиста в 

МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» 

% 50% 80% 

«Внедрение инструмента организации рабочего пространства (5С) в деятельность 

учреждения» 

Уровень внедрения бережливых технологий в 

деятельность ДОУ 

уровень средний средний 

Уровень  бережливого мышления у всех участников 

образовательных отношений 

 

уровень средний средний 

«Обновление пространств комфорта для участников образовательных отношений в 

МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» 

Уровень комфорта для участников образовательных 

отношений в соответствии с кейсом дизайн-проектов 

«Комфортное пространство» 

уровень средний Ниже 

среднего  

Доля дизайн-проектов в кейсе «Комфортное пространство» % 50 20 

 

 

На основании анализа работы за ученый год и программы педагогический  

коллектив поставил цель в 2020/2021 году: 

 

Целеполагание на 2020/2021 год 

 

Цель: обеспечение у воспитанников своевременного формирования возрастных 

новообразований детства, развития творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, получение ребенком качественного образования как средства для перехода 

на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

 

Задачи 

МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» 

на 2020/2021 год 

 

1. Осуществить внедрение эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников за счет повышения роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к 

здоровому образу жизни, создание традиций семейного физического воспитания. 

2. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогических 



кадров, ориентированных на внедрение доброжелательных технологий в образовательную 

деятельность ДОО. 

3. Продолжить оснащение предметно-образовательной среды учреждения на предмет ее 

соответствия требованиям ФГОС ДО, ООП ДО с целью развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. 

 

2. Планирование деятельности МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»  

на 2020/2021  год. 

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

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья, совершенствование всех функций организма, 

обеспечение полноценного физического развития и воспитания. 

 

2.1.1 Улучшение  качества    медицинского обслуживания 

№п/

п 

Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнени

я 

Контроль (итоговый 

документ) 

1.  Углубленный медосмотр детей 

антропометрия  

медсестра сентябрь 

 

Анализ полученных 

данных на совещании 

при заведующем, 

общий отчет на 

родительских собраниях 

2.  Анализ заболеваемости детей медсестра 1 раз в 

квартал 

Анализ полученных 

данных на совещании 

при заведующем 

3.  Профилактика соматических  и  

инфекционных заболеваний. 

медсестра постоянно 

 

Анализ полученных 

данных на совещании 

при заведующем 

4.  Соблюдение   санитарно-

эпидемиологического режима. 

Заведующий, 

медсестра 
постоянно 

 

Анализ полученных 

данных на совещании 

при заведующем 

5.  Контроль своевременной вакцинации 

и витаминизации. 

Врач, медсестра В течение 

года 

План проведения 

прививок 

6.   Санитарно-просветительная работа с 

родителями и персоналом ДОУ. 

медсестра 1 раз в 

квартал 

Анализ полученных 

данных на совещании 

при заведующем 

7.  Оформление медицинского уголка медсестра по графику 

 

 

 
2.1.2. Система рационального питания 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1.  Контроль   качества  поступающих 

продуктов,   сроками  их  реализации. 
Заведующий, 

медсестра 
постоянно Оперативный 

контроль 

2.  Строгий   контроль  закладки 

продуктов по графику. 
Заведующий, 

медсестра 

постоянно Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

3.  Ежедневное  наличие  качественного  Заведующий, постоянно Эпизодический, 



и   количественного   рациона   

питания,  его соответствие  

возрастным  и   физиологическим  

потребностям  детей 

медсестра, шеф-

повар 

предупредительный 

контроль 

4.  Соблюдение технологии 

приготовления  пищи,  выход блюд. 
Медсестра, 

шеф-повар 

постоянно Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

5.  Правильное  и   своевременное   

ведение   документации   по   

вопросам    санитарии,   гигиены,  

технологии   приготовления  пищи,   

ежедневных   осмотров   пищеблока. 

Медсестра, 

шеф-повар 
постоянно Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

6.  Работа    в   соответствии   с     

перспективным   сезонным   меню 
Медсестра, 

шеф-повар 
постоянно Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

7.  Соблюдение питьевого режима. Медсестра, 

шеф-повар 
постоянно Оперативный 

контроль 

8.  Проведение консультаций для 

родителей 
медсестра в течение 

года 

 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

 
2.1.3. Система  физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1.  Организация оздоровительного 

режима 

Медсестра, 

воспитатели 

В течение 

года 

Согласно 

циклограмме 

контроля - Прогулки продолжительностью до 

4 часов в день, включающие 

подвижные игры, оздоровительную 

гимнастику 

- Физкультурные занятия 

- Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного 

периода у вновь поступающих 

детей, долго отсутствовавших детей 

после пропусков по болезни или 

отпуска родителей. 

2.  Организация двигательной 

активности с преобладанием 

циклических упражнений 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Согласно 

циклограмме 

контроля 

-Утренняя гимнастика 

- Формирование правильной осанки 

и навыков рационального дыхания 

- Упражнения в беге 

- Гимнастика дыхательных мышц 

3.  Реализация системы 

эффективного закаливания: 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

В течение 

года 

Согласно 

циклограмме 

контроля -Облегчённая форма одежды. 

- Босохождение, массаж стоп. 

- Сухое растирание. 

- Поглаживающий массаж. 

- Сквозное проветривание. 

- Полоскание полости рта 

- Мытьё рук до локтя 



4.  Оздоровительные мероприятия: воспитатели В течение 

года 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 
-Ионизация воздуха. 

- Использование фитонцидов лука, 

чеснока 

5.  Мобилизация защитных сил 

организма. 

Медсестра в течение года 

 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль С-витаминизация 3-го блюда 

6.  Использование современных 

форм 

оздоровительной работы. 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

7.  Образовательная деятельность по 

физическому развитию в 

спортивном зале и в  

плавательном бассейне. 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

В течение 

года 
Расписание ОД 

8.  Мероприятия с детьми: Дни 

здоровья, спортивные праздники,  

досуги  и  развлечения. 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 
музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 
План развлечений 

 

2.1.4.Система комфортной пространственной среды 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Обеспечение рационального 

освещения в помещениях 

дошкольного учреждения 

Зам.зав по АХЧ 

 

в течение года 

 

 

2. Обновление и пополнение 

развивающей среды в ДОУ. 

заведующий 

 

в течение года  

3. Разработка и осуществление плана 

по благоустройству территории 

ДОУ. 

Зам.зав по АХЧ 

 

в течение года 

 

 

План 

благоустройства 

 

 

2.1.5. Создание необходимой психологической среды. 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Ежедневные индивидуальные и 

подгрупповые занятия детей с 

психологом. 

педагог-

психолог 

 

сентябрь-май Эпизодический, 

предупреди 

тельный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

Ст. воспитатель 

2. Консультации для воспитателей по 

адаптации и психологическому 

комфорту ребенка; по сближению 

детей друг с другом; 

профессиональным затруднениям 

в общении с родителями; по 

взаимодействию с детьми, 

педагог-

психолог 

В течение года Эпизодический, 

предупреди 

тельный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

Ст. воспитатель 



имеющими поведенческие 

особенности; по возрастным 

особенностям детей 

3. Консультации для воспитателей по 

обучению детей ЗОЖ, основам 

психологической культуры. 

Проведение психодиагностики, 

тренингов, практических занятий.  

 

 

педагог-

психолог 

сентябрь-май Эпизодический, 

предупреди 

тельный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

4. Консультирование родителей по 

запросам и проблемам детей. 

педагог-

психолог 

сентябрь-май Эпизодический, 

предупреди 

тельный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

5. Психопрофилактика и элементы 

психотерапии с сотрудниками и 

родителями ДОУ.  

 

педагог-

психолог 

сентябрь-май Эпизодический, 

предупреди 

тельный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

6. Работа Консультационного пункта, 

Лекотеки 

ст. воспитатель 

 

в течение года 

 

План работы 

конс. пункта 

 

2.1.6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников  

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Организация работы комиссии по 

охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 

Заведующий сентябрь аналитические 

материалы 

2. Инструктаж по охране труда на 

рабочих местах: по пожарной 

безопасности;  по охране жизни и 

здоровья.  

Заведующий,  

старший 

воспитатель,  

Зам.зав по АХЧ 

 

согласно 

требованиям 

журнал  

инструктажей 

3. Подготовка ДОУ к работе в зимних 

условиях. 
Зам.зав по АХЧ 
 

октябрь-ноябрь  

4. Тренинги по эвакуации при ЧС, 

угрозе теракта 
Зам.зав по АХЧ 

 

1 раз в квартал  Справка  

5. Практические занятия по правилам 

пожарной безопасности. 
Зам.зав по АХЧ 

 

в течение года  

6. Организация своевременного 

прохождения медосмотров 
медсестра По графику 

медосмотра 

акты 

7. Проверка огнетушителей, контроль 

за работой электропроводки, 

пожарной сигнализации, отопления. 

Зам.зав по АХЧ 

 

согласно 

требованиям  

акты проверки  

8. Обеспечения соответствия размеров Заведующий,    



мебели антропометрическим 

данным детей, маркировки. 
старшая 

медсестра 

 

2.2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Цель: Создание необходимых условий для обеспечения современного качества 

дошкольного образования, эффективности использования интеллектуального потенциала 

всех участников педагогического процесса. 

 

2.2.1. Организация образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Составление расписания 

образовательной   деятельности. 

ст. воспитатель 

 

август 

 

Расписание 

 

2. Составление режима на каждую 

возрастную группу. 

ст. воспитатель 

 

август 

 

Расписание 

 

3. Утверждение    документации. заведующий 

 

сентябрь 

 

Приказ 

 

4. Организация   взаимодействия   с   

социальными  институтами  

детства 

ст. воспитатель 

 

август-сентябрь 

 

Договора, планы 

работы 

 

 

2.2.2. Организация дополнительных услуг 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Определение спектра услуг (по 

желанию родителей и 

воспитанников ДОУ)  

  

Старший 

воспитатель 

сентябрь Аналитические 

материалы 

2. Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

сентябрь Приказ 

3. Согласование планов работы. Старший 

воспитатель 

сентябрь Приказ 

4. Отчётные мероприятия по итогам 

организации платных 

образовательных услуг 

педагоги январь, апрель Аналитические 

материалы 

 

2.2.3.Планирование  коррекционных мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Обследование (индивидуальное, 

групповое): 

-адаптационный период (I мл. и II 

мл. группы); 

- логопедическое обследование 

(старшие и подготовительные к 

школе группы); 

- психологическое обследование; 

- дети с ОВЗ. 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели,  

октябрь–май 

 

Документация 

обследования 



 

2. Коррекционно-развивающая 

работа. 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели,  

сентябрь-май 

 

План работы 

3. Организационно-методическая, 

просветительская работа. 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели,  

сентябрь-май 

 

План работы 

4. Повторное обследование детей  

ППк. 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели,  

апрель-май 

 

Документация 

обследования 

 

5. Направление на территориальную 

ТПМПК 
 апрель 

 

заключения 

 

2.2.4.Коррекционно-организационная деятельность ПП консилиума 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Предварительная работа: сбор 

информации о детях «группы 

риска» 

специалисты  

ППк 

В течение года  

2. Текущие плановые, внеплановые, 

проблемные, тематические 

заседания ППк. 

Председатель, 

специалисты  

ППк  

В течение года Протокол 

3. Заключение договоров с 

родителями о взаимодействии с 

ППк, своевременное заполнение 

документации 

Председатель, 

специалисты 

ППк 

В течение года Карта развития 

4. Взаимодействие со специалистами 

и педагогами ДОУ. 

Председатель, 

специалисты 

ППк 

В течение года  

 

2.2.5. Организация  развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Оборудование игрового 

пространства групп и рекреаций  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

воспитатели В течение года Самоанализ 

2. Пополнение РППС    музыкального 

зала. 

Музыкальные 

руководители 

В течение года Самоанализ 

3. Оформление выставки рисунков в 

холле детского сада. 

воспитатели В течение года Самоанализ 

4. Обеспечение оборудования и 

материалов для самостоятельной 

деятельности дошкольников и 

развития проектной деятельности. 

воспитатели В течение года Самоанализ 

5. Оформление итогов реализации 

тематических периодов. 

воспитатели В течение года Самоанализ 



Оформление выставок работ детей 

и родителей, фотовыставок; 

оформление группы 

 

 

2.2.6. Организация участия в конкурсных мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Подготовка материалов и участие в 

муниципальном этапе конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов  

«Я-исследователь»  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ноябрь Приказ  

2. Выставка-конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

Воспитатели декабрь 
 

Приказ 

3. Выставка-конкурс «Пасхальный 

перезвон» 

Воспитатели  апрель  
 

Приказ 

4. Муниципальный этап регионального 

конкурса «Мозаика детства» 

Шахматный турнир «Умная игра»  

 

Старший 

воспитатели 
март Приказ 

5. Муниципальный этап регионального 

конкурса «Мозаика детства» 

Интеллектуальный конкурс «Умное 

поколение – интеллект 0+»  

 

Старший 

воспитатели 
апрель Приказ 

6. Смотр-конкурс стихов  «Этих 

дней не смолкнет память» 

Воспитатели  май 

 

Приказ 

 

2.3. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

 Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в школе, 

формирование положительного интереса к обучению, снижению адаптационного стресса, 

ориентирование на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок  к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Диагностика психологической 

готовности к обучению школе 

(методика М. Семаго) (стартовая, 

итоговая) 

Педагог-

психолог 

Октябрь-март Аналитическая 

справка 

2. Анализ целевых ориентиров. 

 

Воспитатели  Декабрь, май Аналитическая 

справка 

3. Рекомендации по подготовке 

детей к поступлению в школу. 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп  

в течение года Анализ, 

рекомендации 

4. Анкетирование «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?»  

педагог-

психолог 

октябрь Анализ, 

рекомендации 

5. Консультация для родителей 

«На пороге школьной жизни» 

педагог-

психолог 

январь рекомендации 



6. Групповые родительские 

собрания «Школьный старт»  

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

март протоколы 

7. Рекомендации для родителей 

будущих первоклассников  

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

по плану 

работы со 

школой 

Анализ, 

рекомендации, 

материалы 

8. Оформление материалов стендов 

для обеспечения подготовки к 

обучению в школе. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ежеквартально Оперативный 

контроль 

 

 

2.4.  Научно - методическое и  кадровое обеспечение образовательного процесса ДОУ 

 

 Цель: Повышение профессионального уровня всех участников педагогического 

процесса, использование отечественных традиций и современного опыта в области 

образования.  

2.4.1. Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Педагогический совет №1 

(установочный)  

Заведующий, 

ст.воспитатель 

август протокол 

 Выполнение решений 

предыдущего педсовета  

 

Анализ работы за летний 

оздоровительный период 2020 

года. 

Итоги готовности к новому 

учебному году. 

Рассмотрение, принятие 

изменений в ООП ДО, АООП ДО 

Принятие годового плана 

деятельности на период 2020-

2021 учебный год. 

Об организации 

Консультационного центра для 

родителей (законных 

представителей), Лекотеки  в 

2020-2021 учебном году 

Об организации работы «Совета 

профилактики» 

Принятие программ платных 

образовательных услуг 

Принятие плана повышения 

квалификации на 2020- 2021 

учебный год и перспективного 

графика аттестации педагогов 

ДОУ на 5 лет. 

Создание аттестационной 

комиссии МБДОУ 

Об участии МБДОУ в портфеле 



проектов «Развитие психолого-

педагогической службы 

региона». Рассмотрение 

программ по проектам портфеля.  

Разработка и принятие решений 

педагогического совета 

2. Педагогический совет - 

круглый стол №2: «Сохранение 

и укрепление здоровья 

дошкольников за счет повышения 

роли родителей в оздоровлении 

детей, приобщение их к 

здоровому образу жизни 

создание традиций семейного 

физического воспитания» 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

«Эффективность организации 

питания в ДОУ» 

«О состоянии здоровья 

воспитанников ДОУ» 

Комплексная оценка, анализ 

функционирования групп. 

Итоги оперативного контроля за 

квартал (декабрь, январь, 

февраль) 

Итоги тематической проверки: 

«Организация питания в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

«О сопровождении детей 

консилиумом ППк» 

«О проведении 

профилактических целевых 

мероприятий по предупреждению 

ДДТ» 

Аттестация педагогов. 

3. Педагогический совет №3 

«Внедрение доброжелательных 

технологий в образовательную 

деятельность ДОО» 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

январь протокол 

Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

Ст. воспитатель 

«О внедрении педагогическим 

коллективом инновационных 

технологий» 

Мартынова 

Ю.А. 

«О технологии «План-дело-

анализ» 

Верютина Л.П. 

Итоги тематического контроля 

«Применение педагогами 

технологии 5с» 

Ст.воспитатель 

 «Об электронных 

образовательных ресурсах как 

средстве развития детей» 

Вешневицкая 

О.В. 

4. Педагогический совет №4 Заведующий, март протокол 



«Создание доброжелательного 

образовательного пространства 

в ДОО» 

 

ст. воспитатель 

Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

Старший 

воспитатель 

Анализ соответствия РППС в 

группах и рекреациях ДОУ 

ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Организация 

уголка-уединения в группе как 

средство обеспечения детям 

психологического комфорта в 

ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

«О развивающем 

образовательном пространстве 

рекреаций в ДОУ» 

Браун К.В. 

5 Педагогический совет №5 

Итоговый 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол 

Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

Анализ выполнения Программы 

развития ДОУ 

Итоги реализации планирования 

деятельности ДОУ на период 

2020-2021учебного года. 

 Итоги работы психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Итоги работы методического  

объединения воспитателей ДОУ 

Итоги работы ДОУ по ПДД. 

Перспективные направления в 

развитии. 

Организация работы в летний 

период.  

Утверждение планирования 

деятельности на летний 

оздоровительный период 2021 

года  

( июнь 2021 г. – август 2021г.) 

 

2.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Игровая ситуация с детьми группы 

компенсирующей направленности 

«Мы спешим на помощь!»  

Чугай Т.Н. 

Евсюткина 

Л.А., 

воспитатели 

ноябрь конспект 

2. Педагогическое мероприятие с 

детьми средней группы «В гостях 

у мастерицы Белогорья»  

Карпикова С.С., 

воспитатель 

февраль конспект 

3. Игровая ситуация с 

использованием мнемотехники 
Верютина М.Г., 

воспитатель 

февраль конспект 



«Во саду ли, в огороде» с детьми 

старшей группы  

4. Просмотр мероприятий и 

режимных моментов 

аттестующих педагогов 

 В течение года конспект 

5. Итоговая непосредственная 

образовательная деятельность 

 апрель конспект 

 

2.4.3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Семинар для воспитателей  

 «Развитие конструктивно-

модельной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель октябрь протокол 

2. Семинар для воспитателей  

«Активные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОУ с целью 

формирования у детей 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании»  

Ст. воспитатель ноябрь протокол 

3. Семинар «Доброжелательный 

детский сад – это сотворчество и 

содеятельность педагога и 

воспитанника» 

Ст. воспитатель февраль протокол 

4. Творческие отчеты по теме 

самообразования  

 

воспитатели Март-апрель Методические 

рекомендации 

5. Анкетирование по итогам работы 

за год, выявление запросов, 

удовлетворённости родителей и 

педагогов работой ДОУ.  

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Ноябрь-май Аналитическая 

справка 

6. Определение участников 

городских методических 

объединений  

 

Руководитель 

МО 

Август-

сентябрь 

Приказ  

7. Вовлечение педагогов к 

публикациям различного уровня.  

 

Ст. воспитатель В течение года Публикации  

 

2.4.4. Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Уточнение тематики по 

самообразованию педагогов и 

форм отчетов. 

педагоги   

2. Пополнение индивидуальных 

папок по самообразованию. 

педагоги   

 



2.4.5. Изучение и формирование передового педагогического опыта 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Обработка материалов по 

самообразованию  

Старший 

воспитатель 

 

Сентябрь-

октябрь 
Творческие 

отчеты 

 

2.4.6. Аттестация педагогов 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1. Оформление стенда в помощь 

аттестуемым педагогическим 

работникам 

Старший 

воспитатель 

 

Август-сентябрь Материалы-

стенда 

2. Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

аттестации  

 

Август-сентябрь  

3. Соответствие занимаемой 

должности: 

Топорова Л.В. 

30.09.2020 Протокол 

заседания 

комиссии 
Мартынова Ю.А. 02.06.2021 

Высшая категория: 

Шеховцова  В.Н., Карачевцева Н.Е. 

12.11.2020 Электронное 

портфолио 

Золотых О.А. 14.01.2021 Электронное 

портфолио 

 

 
2.5.Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями 

 

Цель: Усиление роли семьи в обучении и воспитании детей, содействие 

осуществлению прав родителей на участие в управлении ДОУ, в организации 

образовательного процесса.  

     Совершенствование работы по взаимодействию с социальными институтами 

города. 

Содержание основной деятельности Ответственные  Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

2.5.1.Система работы с родителями: 

 

Общие родительские собрания. 

 

Групповые родительские собрания 

(согласно планам воспитателей) 

 

День открытых дверей  

 

Обновление групповых 

информационных стендов для 

родителей (по плану воспитателей) 

 

Анкетирование родителей 

 

 

заведующий, 

 ст. воспитатель 

 

воспитатели 

 

ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

 

воспитатели  

 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

сентябрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

в течение 

года 

 

 

Протоколы 

собраний 

 

Протоколы 

собраний 

 

Конспекты 

мероприятий 

педагогов 

План работы с 

родителями 

Итоговый лист 

анкеты 

 



Работа с трудными и социально не 

защищенными семьями 

 

педагог-психолог в течение 

года 

Материалы 

работы 

 

 

2.6. Укрепление материально-технической базы ДОУ. 

Цель: создание материально-технических условий для качественного осуществления 

образовательно-воспитательной работы. 

 

Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

1.Подготовка овощехранилища и 

заготовка овощей на зиму. 

 

2.Проведение санитарных дней по 

уборке групп и территории ДОУ. 

 

3.Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов. 

 

4.Подготовка отопительной системы к 

зиме, утепление окон; подготовка к 

работе на участке зимой. 

 

5.Составление графика отпусков, 

просмотр трудовых книжек и личных 

дел. 

 

6.Субботники по уборке территории. 

  

7.Подготовка территории ДОУ к летне-

оздоровительному периоду: 

 

- уборка территории; 

- посадка цветников, клумб; 

- обрезка деревьев; 

- покраска веранд; 

- завоз песка, смена песка. 

 

 

8.Подготовка к новому учебному году: 

- ремонт групп; 

- генеральная уборка всех помещений 

ДОУ; 

- ремонт коридоров, лестничных 

маршей. 

 

9.Анализ маркировки мебели и подбор 

ее в группах. 

 

10.Оперативные совещания при 

заведующем. 

 

11.Работа по укреплению материально-

кладовщик  

 

 

зам. зав. по АХР  

 

 

заведующий  

 

 

 

зам. зав. по АХР  

 

 

 

заведующий  

 

  

 

зам. зав. по АХР  

 

зам. зав. по АХР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по АХР  

 

 

 

 

 

 

ст. медсестра  

 

 

заведующий  

 

 

заведующий  

август-

сентябрь 

 

еженедельно 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

 

по графику 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

август-

сентябрь 

 

еженедельно, 

понедельник 

 

сентябрь-

Приказ 

 

 

 

 

 

Приказы 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

 

 



технической базы ДОУ. 

 

  

12.Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению. 

родительский 

комитет  

 

зам. зав. по АХР  

октябрь 

 

 

ежемесячно 

Приказы 

 

 

 

Приказ 

 

 

 
 II часть. Планирование деятельности МБДОУ детского сада № 40 «Золотая 

рыбка» на летний оздоровительный период 2021 года. 

 

1. Анализ  результатов деятельности ДОУ за летний оздоровительный период 2020 

года. 

1.1. Анализ работы по охране жизни и здоровья детей 

В течение летнего оздоровительного периода 2020 года соблюдался питьевой 

режим, вёлся контроль за перегреванием и переохлаждением организма детей, 

проводилось закаливание с помощью природных факторов. Были проведены 

антропометрические измерения детей. Подготовлена и помещена в родительские уголки 

наглядная агитация на тему: «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний в летний 

период», закаливания в летний период.  

Максимально было увеличено пребывание детей на свежем воздухе: утренний 

приём, гимнастика, трудовая деятельность, игры, двигательная деятельность. Закаливание 

природными факторами (солнце, воздух, вода). Дети принимали солнечные и воздушные 

ванны во время прогулки; на прогулке организовывались игры с водой и водными 

игрушками. Соблюдался режим одежды на улице, в группе, во время сна в соответствии с 

температурой воздуха, проводились контрастные воздушные ванны.  

Продолжалась работа по формированию жизненно необходимых видов 

двигательных действий у дошкольников через организацию подвижных игр в процессе 

совместной деятельности. 

В течение лета проводилось интенсивное закаливание стоп с использованием 

холодной воды из-под крана, топанье в тазу, ходьба по массажным коврикам и дорожкам 

здоровья, а также босохождение на уличных игровых площадках; 

Также следует отметить, что в режиме дня было организовано мытье рук до локтей 

и лица водой комнатной температуры. После прогулок воспитатели всех возрастных групп 

организовывали мытье ног. 

Для удовлетворения двигательной активности  и физического развития на 

спортивном участке имелось оборудование для развития различных видов движений: бег, 

лазание, перешагивание, прыжки, метание в цель и т.д. На спортивной площадке 

инструктор по физической культуре и воспитатели проводили спортивные игры: волейбол, 

вышибалы, бадминтон, «Кто быстрее», «Пошел котик на торжок»,  народные игры.  

Проводилась работа с родителями в форме бесед, консультаций, использовались 

папки-передвижки, информационные стенды. 

 Медсёстры, узкие специалисты проводили с родителями беседы и консультации, 

давали рекомендации до поступления ребёнка в детский сад.  

Работа по оздоровлению способствовала укреплению психического физического и 

соматического здоровья детей, а также снижению роста заболеваемости.  

 

1.2. Результаты развития воспитанников 

 

Образовательная деятельность осуществлялась по основной образовательной 

программе МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» с учетом комплексно-тематического 

планирования. Все виды деятельности перенесены на улицу. Детская деятельность 

организовывалась по расписанию, режиму дня и плану работы на летний 



оздоровительный период.  

В летний период проводились 2 раза в неделю музыкальные и 3 раза в неделю 

физкультурные занятия. Свободная деятельность включала в себя: изобразительное 

творчество, экскурсии, пешеходные прогулки, походы, чтение познавательной и 

художественной литературы, художественный труд. Музыкальными руководителями и 

инструкторами по физическому воспитанию были организованы развлекательные 

мероприятия согласно плану развлечений. Воспитанники участвовали в конкурсах ДОУ 

(спортивный праздник ко Дню защиты детей - «Здравствуй, лето!», День семьи, День 

Российского флага, День здоровья). 

Таким образом, образовательная работа в ДОУ прошла четко по плану и обогатила 

детей положительными впечатлениями, эмоциями, что благотворно влияет на 

оздоровление организма в целом. 

 

1.3. Научно-методическая обеспеченность образовательного процесса. 

 

        В помощь воспитателям по организации летней оздоровительной работы в 

методическом кабинете была оформлена выставка методических пособий, брошюр, 

журналов. 

       Для реализации профилактических мероприятий, с педагогами проведены 

инструктажи по организации жизни и здоровья детей, собеседование по организации 

закаливающих процедур. Медицинскими работниками оформлены санитарные бюллетени:                

*«Предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами»; 

* «Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций»; 

* «Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе». 

 

 

1.4. Работа с родителями. 

В течение лета педагоги информировали родителей о режиме в детском саду и 

дома, закаливании, питании, организации  активного отдыха в выходные дни, 

использовании спортивного  инвентаря в физическом развитии детей, безопасности детей 

на улицах города, даче, на водоеме. 
Для родителей оформлялись папки-консультации: «Профилактика простудных 

заболеваний через закаливание организма у малышей»,  «Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на дороге», «Один на улице или безопасная прогулка», «Вместе с 

папой, вместе с мамой», «Как правильно загорать детям».  
Проводились педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые), 

экскурсии по детскому саду для вновь прибывших детей. 

 Родители привлекались к ремонту групп и малых форм на участках. 

 

1.5. Анализ создание благоприятных условий развития детей 

 
В ДОУ в течение летнего оздоровительного периода был произведен текущий 

ремонт групп. Отремонтированы и покрашены  малые формы на участках. Завезен песок. 

Клумбы на территории ДОУ и на групповых участках был засажены как многолетними, 

так и однолетними цветами.  

В группах педагоги обновили методический материал, пособия. В группах были 

установлены защитные щиты на батареи в соответствии с СанПиНом. 

 
 

 2. Планирование деятельности МБДОУ детского сада №40 «Золотая рыбка»  

на летний оздоровительный период 2021  года. 

 
2.1.  Обеспечение  здоровья   и    здорового  образа жизни 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их 

эмоционального благополучия 



 

 

Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

- Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей. 

- Повышение двигательной активности 

детей за счёт организации различных 

видов детской деятельности.  

- Проведения закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

• гигиеническое мытьё ног; 

• гигиеническое полоскание рта 

после приёма пищи; 

• солнечные и воздушные ванны; 

• босохождение по твёрдому грунту. 

- Организация приёма детей, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий на 

свежем воздухе. 

- Проведение антропометрических 

измерений, осмотров врачом-педиатром. 

 

- Беседы с детьми по профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний. 

- Оформление санитарных бюллетеней: 

• «Профилактика травматизма 

летом»; 

•  «Кишечная инфекция»; 

•  «Витамины на вашем столе». 
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 2.2.  Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников. 

Цель: Создание необходимых условий для обеспечения современного качества 

дошкольного образования, эффективности использования интеллектуального потенциала 

всех участников педагогического процесса. 

 

Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

- Организация работы в группах по 

комплексно-тематическому 

планированию, по расписанию и режиму 

на летний оздоровительный период. 

-  Утвержденного плана развлечений на 

летний оздоровительный период и 

регулярное проведении развлечений и 

досуговых мероприятий с детьми и их 

родителями. 

- Регулярное проведение целевых 

прогулок и экскурсий за территорию ДОУ. 

- Регулярная организация трудовой 

деятельности детей: 
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• в цветнике, на огороде; 

• с игровым и бросовым материалом; 

• с тканью, бумагой. 

- Организация различных видов игровой 

деятельности детей: 

• сюжетно-ролевых игр; 

• театрализованных игр, 

драматизации; 

• подвижных игр и игр малой 

подвижности; 

• спортивных игр; 

• дидактических и развивающих игр; 

• игр с песком, водой и ветром; 

• игровых ситуаций по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и изучению 

правил дорожного движения. 

- Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: 

• длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

• проведение утренней гимнастики и 

физкультурных занятий на свежем 

воздухе; 

• проведение спортивных игр, 

праздников. 

- Организация выставок рисунков: 

«Здравствуй, лето!», «День защиты 

детей», «Осторожно, дорога!», «Моя 

семья», «День независимости». 

- Организация мероприятий 

посвященных: 

«Дню семьи, любви и верности»,  

«Дню Российского флага»,  

«Дню независимости», ПДД. 

- Смотр-конкурс подготовки к учебному 

году 
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2.3. Научно - методическое и  кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 

 Цель: Повышение профессионального уровня всех участников педагогического 

процесса, использование отечественных традиций и современного опыта в области 

образования. 



Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

Разработка плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период 

Организация проведения консультаций 

для педагогов: 

 «Ребенок дома»; 

 «Ребенок в природе»; 

 «Ребенок на улицах города». 

Организация выставок методической 

литературы: 

 «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ»; 

 «Развитие творческих 

способностей детей»; 

 «Социум и дети». 

Оформление выставок и стендов с 

наглядной информацией: 

 стенд «Дети на прогулке»; 

 выставка «Развивающие 

игры». 
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2.4.Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями 

 

Цель: Усиление роли семьи в обучении и воспитании детей, содействие 

осуществлению прав родителей на участие в управлении ДОУ, в организации 

образовательного процесса.  

     Совершенствование работы по взаимодействию с социальными институтами 

города. 



Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

- Педагогические беседы с родителями 

(индивидуальные и групповые). 

- Экскурсии по детскому саду для вновь 

прибывших детей. 

-Организация совместных дел 

(привлечение родителей к ремонту групп 

и малых форм на участках). 

-Консультации для родителей: 

• «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

• «Лекарственные растения: сбор, 

хранение, применение» 

• «Как организовать досуг в 

выходные дни» 

• Рекомендации по закаливанию 

детей в летний период 

• «Профилактика кишечных 

инфекций» 

-Оформление информационных стендов 

для родителей. 

-Участие родителей в праздниках, 

соревнования, развлечениях. 

- Участие в совместных мероприятиях с 

сетевыми партнерами. 
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2.6. Укрепление материально-технической базы ДОУ. 

Цель: создание материально-технических условий для качественного осуществления 

образовательно-воспитательной работы. 

 

Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

исполнения 

Контроль 

(итоговый 

документ) 

- Проведение текущий ремонт групп. 

- Ремонт, покраска малых форм на 

участках.  

-  Завоз песка.  

- Обновление и пополнение каждой 

возрастной группы необходимыми 

материалами, пособиями, атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм 
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