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Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад 

«Рождественский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, инструктивно-методическом письмом Департамента образования и 

молодежной политики Белгородской области, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утв. 17.10.2013 г. Минобрнауки 

РФ, «Санитарно - эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1. 

3049-13) утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 15 мая 2013 года, Уставом ЧДОУ «Православный детский сад 

«Рождественский», договором между Учредителем (Религиозная организация 

Белгородская и Старооскольская епархия Русской православной церкви Московского 

Патриархата) и Учреждением и иными локальными актами учреждения.  

Здание ЧДОУ «Рождественский» корпус № 1 (основной) введено в эксплуатацию 

с 2006 года и располагается по адресу: г. Белгород, ул. Буденного, д. 15 - А. Дошкольное 

образовательное учреждение - это отдельно стоящее здание, расположенное внутри 

жилого массива микрорайона «Солнечный» г. Белгорода. Ближайшее окружение –МОУ - 

СОШ №49 с углубленным изучением отдельных предметов, филиал библиотеки № 17, 

школа изучения иностранных языков, жилые дома и магазины. Проектная мощность 100 

мест. Общая площадь здания 1686,2 кв. м 

Здание ЧДОУ «Рождественский» корпус № 2 «Владимирский» введено в 

эксплуатацию в 2016 году и находится по адресу: ул. Чумичова, д.83. Учреждение 

представлено двумя отдельно стоящими зданиями, в одном из которых расположен 

пищеблок, в другом – групповые помещения. Корпус №2 расположен внутри частного 

сектора центрального района города. В ближайшем окружении находятся Центр 

образования №1, городской парк отдыха, областная библиотека, Дворец детского 

творчества, жилые дома и магазины. Проектная мощность 50 мест. Общая площадь 

зданий 452,6 кв. м. 

Здание ЧДОУ «Рождественский» корпус № 3 во имя «Царственных 

Страстотерпцев» введено в эксплуатацию в 2018 году и находиться по адресу: 

Белгородский район, п. Дубовое, м-н «Северный», ул. Театральная, д.6. Учреждение 

представлено отдельно стоящим зданием. Корпус №3  расположен внутри частного 

сектора. В ближайшем окружении находятся жилые дома и большой торговый центр. 

Проектная мощность 27 мест. Общая площадь зданий 270,3 кв. м 

Приоритетными направлениями деятельности Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Православный детский сад «Рождественский» является 

духовно-нравственное воспитание и развитие в духе лучших православных традиций.  

Образовательная модель имеет теоцентрическую направленность, представляет 

собой целостную систему, которая охватывает все основные направления развития 

ребенка, а так же предусматривает систему мер по сохранению и укреплению его 

здоровья и осуществляется в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В 2019-2020 учебном году в детском саду функционировало 7 групп дошкольного 

возраста, из них 2 группы в корпусе №2 «Владимирский», 1 группа в корпусе №3 во имя 

Царственных Страстотерпцев. Средняя численность детей по Учреждению составляла 

206 детей.  

Руководит учреждением заведующий Полухина Светлана Валентиновна, которая 

имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

аттестована на высшую квалификационную категорию по должности заведующего. 



1. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на 

новый 2019-2020 учебный год 

 

1.1 Анализ деятельности дошкольной образовательной организации за текущий 

2019 -2020 учебный год 

 

1.1.1. Качество условий в образовательной организации, созданных и 

используемых для реализации ОП ДО 
Анализ и оценка кадровых условий 

В период введения ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОО в целях эффективной 

реализации образовательной программы создавались условия; для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, а также для консультативной поддержки 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. Осуществлялось организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации образовательной программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

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

качественной реализации Основной общеобразовательной программы реализации 

образовательной программы, ДОУ было обеспечено руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, в том числе 

осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивающими реализацию образовательной программы. 

Должностной состав и количество работников определялись ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Согласно Положению ВСОКО в части условий реализации образовательных 

программ в ДОУ ежегодно проводится оценка кадрового обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Численность педагогических работников ЧДОУ в 2019-2020 уч.г. 
воспитатели старшие музыкальные учителя- педагоги- инструкторы прочие всего 

 воспитатели руководители логопеды психологи по физ.культ.   

13 2 1 1 1 1 5 24 

С детьми работали 24 педагога, 7 помощников воспитателя и ещё 25 человек 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала. 

Для качественной реализации образовательной программы обеспечивалось ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4,1) 

Возрастной состав и опыт педагогической деятельности педагогов ЧДОУ 

обеспечивали сочетание уверенной реализации основополагающих методик. (Диаграмма 

1,2) 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

  
В ЧДОУ наблюдается стабильная тенденция к стремлению педагогов повышать 

уровень своей профессиональной квалификации посредством процедуры аттестации. В 

Учреждении действует внутренняя система повышения квалификации (теоретические 

семинары, практикумы, творческие группы, смотры – конкурсы профессионального 

мастерства, и т.д.). В 2019-2020 учебном году процедуру аттестации успешно прошли 5 

педагогов на высшую квалификационную категорию, заведующий  ДОУ в текущем году 

также успешно прошла процедуру аттестации на высшую квалификационную 

категорию.   

Однако, как видно (диаграмма 3), в 2018-2020 учебном году  наблюдается 

снижение педагогов с квалификационными категориями на 20%, это объясняется 

обновлением коллектива вновь пришедшими педагогами, не имеющих 

квалификационных категорий.  

Диаграмма 3 
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образованием в 2019-2020 учебном году, по сравнению с предыдущим остался на 

прежнем высоком уровне (96%). (Диаграмма 4.) Анализ образовательного уровня 

педагогов позволяет сделать вывод о достаточном потенциале педагогических кадров 

для реализации деятельности Учреждения.  
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Диаграмма 4 

 

 
В отчетном году 5 (21%) педагогов (включая заведующего ДОУ) имеют 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», на 

4,3% больше по сравнению с предыдущим годом. (16,7%). 

За 2019 – 2020 уч. год 14 педагогов (58%) прошли курсы повышения 

квалификации на 2% больше, чем в предыдущем (56 %): специальный годичный курс по 

программе «Основы православной педагогики» прошли 5 педагогов (21%), как и в 

предыдущем году. В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

воспитателя, впервые в текущем году 6 (25%) педагогов прошли курсы 

профессиональной переподготовки на квалификацию воспитатель ДОУ.   

Научно-методические условия обеспечения образовательного процесса 

Методическая работа была направлена на оказание педагогам консультативной и 

организационно-методической практической помощи при подготовке к открытым 

просмотрам педагогической деятельности для студентов БелГУ, при подготовке к 

аттестационным испытаниям, при разработке и сопровождении проектной деятельности.  

С целью информированности педагогов о современных тенденциях дошкольной 

педагогики и психологии в ЧДОУ регулярно осуществляется обзор подписки 

периодических профессиональных изданий и сайтов профессиональных сообществ. 

Основным вектором развития являлась деятельность педагогического совета, на 

который выносились самые актуальные вопросы воспитания и образования детей. Всё 

это способствовало расширению эрудиции воспитателей, развитию педагогической 

рефлексии, рациональному подходу при определении оптимального варианта решения 

поставленных задач. 

Педагоги регулярно повышали уровень профессионального мастерства путем 

участия в методических объединениях города. В 2019-2020 учебном году педагоги 

представили свой опыт на 5 научно-практических мероприятиях (15 выступлений), по 

сравнению с прошлым годом данный показатель значительно уменьшился на (11 

мероприятий – 120%, 27 выступлений – 80%) по причине временного прекращения 

деятельности из-за карантина по кароновирусной инфекции.  

 

Участие педагогов в научно-практических мероприятиях в 2019-2020уч. году 

ф.и.о педагога мероприятие тема выступления 

Севальнева Светлана 

Валерьевна 

3.10.2019г. Областная 

научно-практическая 

конференция «Дух и 

разум: сила слова» 

«Словесный метод как средство 

формирования внутреннего мира 

ребенка» 
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96% 96%
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2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год

Сравнительный уровень распределения педагогов 

по уровню образования 

высшее педагогическое

среднее специальное



Галкина Елена 

Николаевна 

Панова Елена 

Николаевна 

31.10.2019г. Областная 

научно-практическая 

конференция «Россия 

вчера, сегодня, завтра в 

русском искусстве» 

«Формирование интереса к 

изучению истории в ДОУ, с 

помощью дидактических игр и 

пособий» 

Федутенко Галина 

Николаевна 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами 

художественного слова» 

Севальнева Светлана 

Валерьевна 

28.11.2019г. Областная 

научно-практическая 

конференция «Роль 

общения в становлении 

личности» 

«Развитие духовного разума как 

фактора эффективного общения» 

Чепурко Татьяна  

Владимировна 

Страхова Майя  

Сергеевна 

«Современные формы общения 

педагогов ДОО с родителями» 

Тимохина Светлана 

Анатольевна 

«Социализация детей 

дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями в 

условиях ДОУ 

Бугрова Светлана 

Николаевна 

Блинкова Елена 

Анатольевна 

«Игра как средство развития 

коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста» 

Баушова Виктория 

Викторовна 

«Создание условий для речевого 

взаимодействия дошкольников в 

театрализованной деятельности 

как средство развития 

личностных качеств» 

Бугрова Светлана 

Николаевна 

21.02.2020г. МО для 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций г. Белгорода, 

реализующих программы 

духовно-нравственного 

направления 

«Особенности работы с 

детьми дошкольного 

возраста по 

формированию традиций 

русской православной 

жизни» 

«Православные праздники как 

традиция в условиях 

православного детского сада» 

Блинкова Елена 

Анатольевна 

«Традиции благотворительности 

как средство духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников в ДОУ» 

Севальнева Светлана 

Валерьевна 

30.10.2019г. 

Педагогический марафон 

«Обеспечение 

успешности перехода 

ребенка-дошкольника в 

школьную 

образовательную среду» 

«Условия благополучного 

перехода дошкольника на ступень 

начального образования» 

Селюкова Татьяна 

Ивановна 

Мастер-класс «Использование 

мнемотехники для заучивания 

стихотворений с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

 

Значительно снизился в сравнении с прошлым учебным годом и показатель 

опубликованных материалов педагогов из опыта работы в различных информационных 

источниках: 2019-2020 учебный год 2 публикации (5 педагогов), прошлый учебный год 

10 публикаций (15 педагогов) 

 



Публикации педагогов в 2019-2020 учебном году 

 

Название статьи  Название издания, в котором 

опубликована статья 

ФИО педагога 

«Проектная деятельность 

как эффективный метод 

социализации 

дошкольников» 

Сборник методических материалов. 

Современная школа от «А» до «Я»: 

Серия №3 «БелИРО»  
18.11.2019г. 

Севальнева С.В.,  

 Селюкова Т.И.,   

Баушова В.В.,  

Федутенко Г.Н. 

«Традиции проведения 

православных 

праздников, в условиях 

православного детского 

сада» 

Сборник материалов межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Современные подходы организации 

образования в условиях цифрового 

общества» 

ОГАПОУ БКП , 2020г. 

Бугрова С.Н. 

 

Педагоги дошкольного учреждения приняли активное участие в 

профессиональных конкурсах, что способствовало самореализации, формированию 

позитивной самооценки педагогов, а также обеспечивало обогащение их 

профессиональной деятельности по реализации ФГОС ДО: 
Воспитатель корпуса №2 Федутенко Г.Н стала победителем городского смотра-

конкурса рисунков и плакатов  «Здоровым быть здорово!». 

Педагоги Баушова В.В., Селюкова Т.И. стали призерами муниципального 

конкурса мини-огородов и ландшафтных проектов. 

В 2020 году педагоги приняли активное участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (на конкурс было 

направлено 4 работы от 8 педагогов). 

С целью самореализации и раскрытия творческого потенциала педагоги 

систематически участвуют в смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

работников дошкольных образовательных учреждений города Белгорода «Творческий 

дебют», в 2020 году наши педагоги стали победителями (1 место) в номинации 

«Хореография», а в номинации «Вокал» музыкальный руководитель Клюева Н.А. стала 

призером (2 место)  конкурса. 

В 2020 году детский сад выиграл конкурс региональных грантов с проектом 

«Буккроссинг в поддержку семейных ценностей», который предполагает создание 10 

книжных бесплатных библиотек по системе «Буккроссинг» для семей с детьми раннего 

возраста в городе Белгороде в женских консультациях и местах пребывания молодых 

родителей.  

 Этот проект имеет большое социальное значение, так как он, направлен на 

формирование осознанного родительства. 

С целью повышения результативности педагогической работы в ЧДОУ 

проводятся педсоветы, конкурсы педагогического мастерства, круглые столы, семинары, 

заседания творческой группы, открытые просмотры педагогической деятельности, 

консультации, семинары – практикумы. 

Индивидуализация методической помощи была востребована в основном при 

подготовке к образовательной деятельности молодых специалистов, к открытым 

просмотрам и в процедуре подготовки к аттестационным испытаниям.  

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности.  

В перспективе работы методической службы в 2020-2021г.г. обеспечение развития 

кадрового потенциала в условиях обновления содержания дошкольного образования 

через инновационную и проектную деятельность различного уровня. Активизация 



конкурсного движения педагогов дошкольного учреждения через очное и заочное 

участие. Обобщение опытов работы педагогов на муниципальном уровне. 

Совершенствовать мотивационные условия профессионального роста педагогов, т.к.  в 

текущем году 5 педагогов впервые будут проходить процедуру аттестации. 

 

Результативность административно – хозяйственной работы, оценка материально – 

технических и медико – социальных условий пребывания детей в ДОО. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОО в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-техническим 

условиям реализации Основной образовательной программы, при учете индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе: 

✓ требования, определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

✓ требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

✓ требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

✓ оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

✓ требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). (ФГОС ДО 3.5.). 

Учреждение оснащено современным аудиовизуальным оборудованием и другой 

техникой. Внедрение информационно-аналитической системы «АВЕРС: Заведующий  

ДОУ», «АВЕРС: Расчет меню питания» и «АВЕРС: сводная отчётность» позволяет 

оптимизировать процессы кадрового делопроизводства, вести электронный  

документооборот, упрощает деятельность по формированию отчётной документации, 

планировать и осуществлять контроль и организацию питания. Взаимодействие с 

дошкольниками с использованием ИКТ позволяло реализовывать принципы 

наглядности, доступности и системности изложения материала, способствуя повышению 

качества образования.  

Размещение и оснащение помещений направлено на развитие дошкольников, 

позволяет им реализовывать свои потребности, творческие способности, интересы. 

Материально – технические условия (состояние зданий, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах и кабинетах) удовлетворительные. 

Медицинские блоки (включая медицинский кабинет корпуса №2 «Владимирский») 

оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН.  

В помещениях детского сада (включая корпус №2 «Владимирский» и корпус №3 

во имя Царственных Страстотерпцев) расположены действующие храмы, в которых 

регулярно осуществляются Богослужения, проводятся занятия по духовно-

нравственному воспитанию. 

Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников и требованиями образовательной программы Учреждения, учитывая 

православный компонент. Во всех группах выделены центры оптимальной активности 

дошкольников, а центр высокой активности корпусе №2 «Владимирский» расположен в 

дополнительном помещении «Игротека». Образовательная среда наделена 

развивающими и познавательными функциями, что обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы Учреждения.  

В соответствии с критериями ВСОКО в ДОУ проведен анализ развивающей 

предметно-пространственной среды, которая по результатам внутреннего контроля 

характеризуется содержательной насыщенностью, обеспечивает возможность 

реализации выбранного программного содержания; способствует гармоничному 

психофизическому развитию дошколят, их эмоциональному благополучию и 

познавательной активности. 



Мониторинг состояния развивающей предметно-пространственной среды,  

согласно Положению ВСОКО ДОУ 

Группа Насыщенность (содержание) РППС 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Вторая младшая группа   75,6 % 92% 93,5% 

Средняя группа   66,8% 81% 85% 

Старшая группа    84,2% 80% 81,9% 

Подготовительная к школе 

группа   

75,4% 99,7% 83% 

Средний по ДОУ 75,5% 88,2% 85,5% 

 

Диаграмма 1 

 
Диаграмма 2 

 
 

Согласно данным мониторинга (Диаграмма 1, 2) уровень наполняемости ППРС в 

отчетном учебном году снизился на 2,1%, но продолжает находится на достаточно 

высоком уровне. ЧДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами в соответствии с возрастом детей и в необходимом 

количестве.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивала возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС 

ДО 3.3).  

В отчётном учебном году развивающая предметно –  пространственная среда 

Учреждения модернизирована и пополнена в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования дидактическими играми и пособиями, сенсорным 

оборудованием, конструкторами.  
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Библиотечный фонд методических кабинетов состоит из методической 

литературы, наглядных методических пособий, видеотеки, репродукции картин, 

портретов, изданий периодической печати, детской художественной литературы (сказки, 

стихи, рассказы отечественных и зарубежных авторов).  

Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды обеспечивала 

разностороннее развитие детей, отвечала принципу целостности образовательного 

процесса, соответствовала основным направлениям развития ребёнка: физическому, 

социально – личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому. 

Всё это способствовало эмоциональному благополучию детей, формировало чувство 

защищенности, уверенности в себе. 

Одним из главных компонентов организации среды является ее безопасность. 

Расположение мебели, игрового и прочего оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-гигиеническим 

нормам, требованиям эстетики. 

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в помещении и на 

территории.  

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. Проводилась 

проверка состояния рабочих мест, приборов и оборудования. Успешно осуществлялась 

тренировочная эвакуация воспитанников (3 раза в год). 

В соответствии с графиком всеми сотрудниками пройден медицинский осмотр и 

плановое санитарно-гигиеническое обучение. 

В течение всего периода соблюдались разработанные инструкции, 

поддерживалось функционирование автоматической пожарной сигнализации. 

Производственных травм в ЧДОУ не зарегистрировано. 

Деятельность педагогов в прошедшем году строилась на основании требований к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (п. 3.2. раздела III ФГОС ДО): 

Много внимания в прошедшем году уделялось сохранению психического 

здоровья детей. Деятельность педагога-психолога строилась в трёх направлениях: 

взаимодействие с детьми, с родителями (законными представителями), с педагогами. 

Большое внимание уделялось социально-личностно-коммуникативному развитию 

дошкольников, формированию у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. У педагогов формировалась потребность в пополнении 

психологических знаний, реализовывалось желание использовать их в практической 

деятельности. Активно в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались 

семьи воспитанников. 

Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации Программы в ЧДОУ обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 1) уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. По результатам анкетирования 87% 

педагогов имеют личностно-ориентированный стиль взаимодействия. 95% родителей 

удовлетворены стилем взаимодействия педагогов с детьми. 2) в образовательной 

деятельности используются формы и методы работы с детьми, соответствующие их 

возрастным и индивидуальным особенностям. В детском саду педагоги обращают 

достаточное внимание на индивидуальный подход к детям, стараются мотивировать все 

виды деятельности детей. Педагоги имеют знания в области дифференцированного 

обучения, при необходимости применяют эти знания в практической деятельности. 3) 

образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Образовательный процесс в ДОУ включает как 

совместную, так и самостоятельную деятельность детей по интересам. Самостоятельной 



деятельности отводится 3-4 часа в день. 4) Осуществляется поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности. 5) Взрослые поддерживают 

инициативу и самостоятельность детей в специфических для них видах деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, музыкальной, 

коммуникативной, а также при восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании. 6) Дети свободны 

в выборе материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения. 7) Детям обеспечивается защита от всех форм физического и психического 

насилия. 8) Осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение деятельности ЧДОУ реализуется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Финансирование ЧДОУ осуществляется 

за счет бюджетных и внебюджетных средств. Из муниципального бюджета 

оплачиваются расходы на заработную плату, на содержание имущества, коммунальные 

услуги, услуги связи. Внебюджетные средства составляют поступления Белгородской и 

Старооскольской епархии (учредителя ЧДОУ) и родительской платы.  

На содержание и развитие ЧДОУ д/с «Рождественский» поступило: 

год Субсидия  Средства 

учредителя 

Родительская 

плата 

Всего  

2018 16 458000  1 406000 7 631000 25 495000 

2019 18690447 1420000 8396916 28507363 

Также в 2019 году поступила благотворительная помощь в размере 81200  и 

средства от платных услуг в размере 1601972. 

Информация об административно-хозяйственной деятельности и расходовании 

средств доводится до сведения родителей (законных представителей) на ежегодных 

итоговых родительских собраниях и включается обязательным пунктом в отчет о 

самообследовании ДОУ за истекший учебный год.  

 

Общие выводы. Резервы повышения результативности работы по данному 

разделу. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей 

в детском саду на основе самоанализа показала, что в ЧДОУ созданы необходимые 

условия для полноценного гармоничного развития детей, которые обеспечивают 

безопасность жизнедеятельности, способствуют укреплению здоровья, решению задач 

духовно-нравственного образования, обеспечивают развитие творческой личности 

ребёнка, распространению личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога 

с детьми.  

Выявленная проблема: В групповых комнатах остается детская мебель не 

отвечающая принципам доступности и мобильности (высокие шкафы не позволяющие 

детям самостоятельно доставать весь игровой материал, а также из-за массивности нет 

возможности сделать ее мобильной) 

Перспективы развития. В 2020-2021 гг. необходимо: заменить стационарные 

мебельные шкафы в групповых комнатах на модульные, мобильные Elfa - системы, 

продолжать работу по созданию материально-технического, учебно-методического, 

медико-социального обеспечения, максимально удовлетворяющего требования к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования.  

 

 

 



1.1.2. Качество организации образовательной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с ОП ДО 
ДОУ имеет статус православного детского сада и реализует основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного 

образования ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский», составленной с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.В. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений имеет теоцентрическую 

направленность и регламентируется содержанием психолого-педагогической работы 

учебно-методического комплекта «Добрый мир. (Православная культура для малышей)» 

Л.Л. Шевченко и методического пособия основ православной культуры «Мир – 

прекрасное творение» Л.П. Гладких, архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. 

Меньшиков, особенностью которых является интегративный характер содержания, 

объединяющий все виды деятельности дошкольников на основе традиционных 

ценностей отечественной культуры.  

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: 

• охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

• воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, 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, обучения и развития детей; 

• адаптация ребенка к социальным условиям в соответствии с духовно – 

нравственными ценностями и традициями Русской Православной Церкви. 

В течение периода 2019-2020 учебного года, обеспечивалось полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям (ФГОС ДО 3.1). 

Создавались условия развития для каждого конкретного ребенка, открывающие 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Большое внимание уделялось формированию развивающей образовательной 

среды, которая представляла бы собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4.). 

Обеспечивались необходимые условия для создания социальной ситуации 

развития детей с учетом особенностей дошкольного возраста. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9) 

Организация образовательного процесса реализовывалась в ходе совместной 

деятельности взрослого и ребенка (взаимодействие детей с педагогом в разных видах 

деятельности и культурных практик), самостоятельной деятельности ребенка (в 



развивающей предметно-игровой среде, ходе режимных моментов); а также -

организации взаимодействия ДОУ с семьей.  

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых является игра - ведущий вид деятельности. Формы 

организации организованной образовательной деятельности: - для детей с 3 лет до 7 лет - 

подгрупповая, фронтальная. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: - наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); - создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; - трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); - беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; - индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; - двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; - работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: - 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; - наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; - экспериментирование с объектами неживой 

природы; - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом,с природным 

материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - 

свободное общение воспитателя с детьми 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывался ведущий 

вид деятельности детей – игровая деятельность. Она составляет 35% от общего времени 

хронометража. Игра представлена как организованная воспитателем, так и 

организованная по инициативе детей. 

Основная задача педагогов - повысить значимость игры в образовательном процессе 

детского сада, как основного вида детской деятельности посредством поддержки 

спонтанной игры детей, ее обогащения и обеспечения игрового времени и пространства. 

В каждой группе имеются игровые центры, игровой материал доступен детям, 

дополнительно к групповым комнатам использовались спальни и дополнительное 

помещение «Игротеки». Игровой материал постоянно обновлялся. Воспитатели 

способствовали возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре, вносили в 

игру момент неожиданности.  

Реализация образовательной области «Физическое развитие». 

Задачи физического развития предполагали формирование общей культуры 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 



предпосылок учебной деятельности, повышение уровня физического развития и 

физической культуры дошкольников, формирование устойчивого интереса детей к играм 

с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю. Достаточно 

насыщенная развивающая среда «Мини-стадиона», организация физического воспитания 

в соответствии с требованиями СанПиН (2.4.1.3049-13) позволяют проводить 

инструктору по физической культуре работу по развитию у детей основных движений. В 

целях качественной физической подготовки дошкольников инструктор проводит занятия 

с детьми по подгруппам. Для спортивного уголка группы и в качестве выносного 

материала педагоги средней группы приобрели кольцеброс, спортивный инвентарь для 

игры в теннис и городки, пособие по физическому развитию «Микшер», туристические 

палатки. 

Развитию у детей интереса к спорту и здоровому образу жизни способствовало 

проведение спортивных праздников и досугов, организация походов. В декабре 2019г. 

команда основного корпуса «Чемпионы» стала победителем в полуфинале городской 

спартакиады и сразу две команды основного корпуса «Чемпионы» и корпуса №2 

«Владимирский» «Лев» стали лауреатами финальных соревнований в учебно-

спортивном комплексе Светланы Хоркиной 
.В холодный период детей обучали игре в хоккей, в тёплый период-игре в футбол, 

катанию на велосипеде, самокате, игре в городки, бадминтон, теннис. 

Согласно образовательной программе реализация психолого-педагогической 

работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» позволяла 

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 и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 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 и окружающего 

мира природы; 

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 и окружающего мира природы ситуациям. 

В результате работы у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы 

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

определять 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», 

с использованием дорожной разметки, «Автогородка», на территории ЧДОУ, групповых 

уголков ПДД, целевых прогулок, походов в лесопарковую зону, театрализованной 

деятельности, а также основами «Пожарной безопасности», помогали дошкольникам в 

повседневной жизни, повышали уверенность в собственной безопасности при 

соблюдении правил, адекватной реакции в экстремальных ситуациях.  

Пропаганда здорового образа жизни проводилась как среди дошкольников, так и 

среди родителей.  



Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, осуществлялось посредством 

реализации образовательных областей «Социально – коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие» в разнообразных формах.  

С целью соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения, педагоги 

вовлекали воспитанников в решение разнообразных проблемных игровых и 

практических ситуаций, в которых дети применяли имеющийся опыт безопасного 

поведения, использовали постановки кукольного театра «Беличий хвост», «Кошка в 

гостях у Мышонка»  В каждой возрастной группе оборудованы Центры безопасности, 

оснащённые набором необходимых пособий, развивающих игр по формированию у 

детей основ безопасности собственной жизни в различных видах жизнедеятельности.  

В группах оформлены центры безопасности дорожного движения с макетами 

дорог и дидактическими играми, плакатами, регулярно пополняющимся и 

обновляющимся материалом. Цель профилактической работы по безопасности в детском 

саду заключается в повышении информированности сотрудников, детей и родителей о 

поведении в чрезвычайных ситуациях. На территории ЧДОУ действует «Автогородок», 

являясь одним из самых эффективных способов привития детям навыков безопасного 

поведения на дороге, посредством которого педагоги проводят образовательную 

деятельность и развлечения, направленные на ознакомление и закрепление ПДД у детей.  

В детском саду прошла тематическая неделя ознакомления детей с профессией 

полицейский, 14 ноября корпус №2 «Владимирский» посетил инспектор ДПС и 

дошколята из первых уст узнали о труде сотрудников ГИБДД и правилах дорожного 

движения.  

Таким образом, организацию работы по обеспечению безопасности жизни и 

деятельности детей можно считать удовлетворительной. 

В ходе реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» работа строилась на основе игровой деятельности. Педагоги создавали 

необходимые условия для возникновения и развития разных видов игр в соответствии с 

возрастом и индивидуальными потребностями детей. В игровых центрах были 

представлены на выбор детей обучающие и развивающие игры, сюжетные и 

транспортные игрушки, куклы, игровая мебель, наборы для сюжетно - ролевых игр, 

большой выбор строительных наборов, конструкторов, кубиков, предметов – 

заместителей. 

Педагоги для освоения воспитанниками образовательной области использовали 

моделирование ситуаций, решение проблемных ситуаций, игры (театрализованные, 

сюжетные, подвижные и народные, строительно-конструктивные, развивающие) и 

упражнения. Дополнением к вышеуказанным методам работы было общение и 

совместная деятельность воспитателя с детьми, этические беседы, экскурсии, чтение 

художественной литературы и др. 

Социально-личностное воспитание дошкольников осуществлялось на основе 

модели субъект - субъектного взаимодействия с детьми, родителями, исходя из 

индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей, половой 

принадлежности, уровня развития.  

Задачи социализации решались через самостоятельную деятельность детей и 

совместную деятельность педагогов с детьми, в сотрудничестве с музеем народной 

культуры, а также при взаимодействии со студентами теологического факультета БелГУ. 

Работа по социально-личностному развитию в ДОУ ведется планомерно и 

целенаправленно, наблюдается положительная динамика.  

Важно отметить положительные результаты педагогического взаимодействия с 

детьми. Дети имеют представления о правилах и нормах поведения, и стараются 

следовать им, стараются учитывать интересы и позицию партнеров, ищут 

взаимопонимание и пытаются предотвращать конфликтные ситуации.  

Реализуя образовательную область «Познавательное развитие» следует отметить, 



что в группах педагоги создали определенные условия согласно возрастным 

особенностям детей: собран наглядный и методический материал (алгоритмы, схемы, 

модели), оформили книжные центры, в которых собрана художественная и 

познавательная литература. В каждой возрастной группе имеются центры 

интеллектуального развития:  

- математический центр в средней группе, в котором содержатся развивающие 

игрушки и пособия, игры для развития слухового и зрительного внимания, осязания, 

материалы для развития мелкой моторики рук . 

- математический центр в старшей группе, наполнен развивающими 

дидактическими играми, карты, глобусы, схемы, игровые модули, рамки-вкладыши, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото; логические блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, трафареты, линейки, игры для развития логического мышления, памяти, 

внимания.  

В дополнительном помещении детского сада «Игротеке» действовала мини-

лаборатория с необходимым материалом и методическим обеспечением опытно-

экспериментальной деятельности, там же размещены бизиборды, «Сенсорный куб», 

буковые весы и др. оборудование. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» было 

направлено на развитие у детей познавательных интересов и интеллекта через 

реализацию следующих задач:  

-  сенсорное развитие,  

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности,  

- формирование элементарных математических представлений, 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.   

Педагоги использовали разнообразные формы организации детской деятельности, 

с целью развития познавательных способностей дошкольников:  

- образовательную деятельность,  

- решение проблемных ситуаций,  

- чтение художественной литературы, 

- экспериментальную деятельность,  

- культурно - досуговую деятельность,  

- труд в природе,  

- проектную деятельность, 

- праздники и развлечения.  

Педагоги продолжают работу по изготовлению «Познавательных лепбуков», в 

которую были вовлечены не только педагоги и воспитанники, но и их родители.   

Особое внимание при реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» уделялось развитию кругозора и познавательно - исследовательской 

деятельности в природе. В каждой группе оборудован «Экологический центр» с 

помощью которого педагоги формировали осознанное, созидательное отношение к 

природе, обогащали опыт трудовой деятельности, проводили работу по воспитанию у 

детей разумных потребностей, основ культуры потребления и бережного отношения к 

труду. Для формирования у детей отчетливых представлений и трудовых навыков в 

природе использовался огородный участок. 

По итогам мониторинга уровень освоения образовательной области 

«Познавательное развитие» в 2019–2020 учебном году составил 99,3%. В целях 

улучшения качества образовательного процесса в Учреждении планируется:  

-педагогическому коллективу создать условия для активизации конструктивной 

деятельности детей;  

- активно использовать в педагогическом процессе проектную и опытно- 

экспериментальную деятельность. 



Содержание образовательной области «Речевое развитие» предполагает 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения с 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.  

Речевое развитие детей - одно из главных направлений интеллектуального 

развития и становления личности ребенка.   

Для успешного освоения данной образовательной области в детском саду созданы 

следующие условия:   

- подобран демонстрационный материал для развития речи во всех группах 

ЧДОУ; 

 - приобретены дидактические пособия и игры для речевого развития 

дошкольников (и постоянно пополняются); 

 - оформлены речевые (коммуникативные) центры в группах; 

- книжные центры;  

- центры творчества;  

- собраны и изготовлены педагогами различные виды театров. 

При создании развивающей речевой среды в группах отмечено наличие книжного 

уголка, различные виды театра (бибабо, пальчиковый), музыкальные инструменты и 

шумовые коробочки,  

-материал для развития мелкой моторики (игры-шнуровки, конструкторы, 

трафареты, картотека пальчиковых игр, бизиборды и кинетический песок, матрёшка, 

логопедические лабиринты). 

-для активизации словаря дошкольников, обобщающих понятий и лексико-

грамматических категорий: альбомы загадок, картотека пословиц и поговорок, картотека 

физ. минуток, речевые настольные игры, магнитные игры, микрофон, картотека 

предметных картинок, игровой раздаточный материал, костюмы людей разных 

профессий.  

-для развития фонематического слуха и связной речи: предметные картинки, 

подборка сюжетных картин, алгоритмы сказок и прочее.  

-для развития внеречевого дыхания педагоги изготовили материал, который 

разместили в разных зонах игрового помещения.  

Педагоги продолжают уделять пристальное внимание вопросам воспитания 

культуры общения дошкольников, активизируют речевую деятельность детей 

посредством реализации развивающей технологии «Познавательный лепбук». В 

инновационную образовательную технологию вовлечены родители воспитанников, в 

результате чего появляются новые тематические совместно изготовленные пособия, 

которые пополняют развивающую среду групп. 

В информационном уголке для родителей в течение учебного года размещались 

консультации «Самостоятельность ребёнка. Её границы», «Воспитание нравственности у 

детей», «Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и дома», 

«Возрастные особенности ребёнка», «Роль развивающих игр для детей», «Воспитание 

ответственности у детей» и др. 

Анализируя планирование работы педагогов с детьми и родителями, выяснилось, 

что развитие диалогической речи детей средней группы организуется в беседах, 

тематических ситуативных разговорах с дошкольниками. Через рассматривание картин и 

иллюстраций происходит ознакомление с предметным окружением, ознакомление с 

природой. Обогащение словаря проходит через сюжетно-ролевые игры, речевые и 



творческие игры, игры-драматизации, театрализованную деятельность. Планируются 

задачи по речевому этикету и культуре общения в образовательной деятельности и в 

режимных моментах. О лексическом значении слов, педагоги предпочитают вести 

работу как в рамках ООД так и в индивидуальной работе. Активизация словаря, работа 

над темпом, тоном речи, и эмоциональной окраской планируется педагогами в процессе 

заучивания стихотворений, в подготовке и проведении утренников, конкурса чтецов 

«Доброе слово».  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что проблема 

развития речи и коммуникации дошкольников актуальна и обусловлена в первую 

очередь возрастными особенностями детей, в ЧДОУ она решается: через ООД, 

самостоятельную деятельность детей, через режимные моменты и игровую деятельность 

детей, а также во время проведения прогулок.  

В группах созданы все условия для развития речевой деятельности детей: 

соблюдается режим проведения ООД, педагогами организуются дидактические, 

сюжетно-ролевые и настольные игры, театрализованная деятельность, групповые беседы 

и индивидуальная работа. Накоплен иллюстративный и игровой материал, приобретены 

развивающие пособия в том числе и для самостоятельной деятельности детей.   

В 2019-2020 учебном году в детском саду английскому языку обучалось 178 детей 

из трех крпусов (средней, старшей, подготовительной к школе групп). Образовательная 

деятельность осуществлялась на основе «Сквозной программы обучения детей 

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

В качестве дополнительной платной услуги функционирует кружок «Веселая 

радуга» и в корпусе №2 «Счастливый английский», в рамках которого дети осваивают 

разговорную речь, поют песни и ставят театрализованные постановки на английском 

языке. 

Использование иноязычной языковой среды приобщает детей к новому 

социальному опыту в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения, обеспечивая формирование универсальных лингвистических понятий, 

наблюдаемых как в родном, так и в иностранном языках, развивая при этом 

интеллектуальные, речевые и познавательные способности ребёнка.  

Однако важно отметить и то, что у некоторых детей страдает звуковая культура и 

другие структурные составляющие речи, им требуется квалифицированная помощь 

учителя-логопеда. 

Анализ работы по данной образовательной области показывает, что дошкольники 

испытывают сложности в общении друг с другом и со взрослыми, некоторым детям 

сложно проявлять инициативу в общении, несмотря на владение достаточным 

словарным запасом, соответствующим их возрасту, умением пользоваться всеми 

основными грамматическими формами речи.  

Работа педагогов по развитию коммуникативных навыков у детей требует 

серьёзной подготовки и особого внимания. 

В ЧДОУ созданы оптимальные условия для реализации задач образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие».  

При организации образовательной деятельности по художественно – 

эстетическому развитию осуществлялось развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия. Педагоги учили детей понимать произведения искусства, мир природы, 

формировали элементарные представления о видах искусства, музыке, художественной 

литературы, фольклора. Педагоги стимулировали у воспитанников сопереживание 

персонажам художественных произведений, воздействуя на эмоционально-чувственно- 

сферу. 

В рамках работы по данному направлению дети знакомились с жанрами 

живописи, с творчеством художников, овладевали различными техниками 

изобразительной деятельности, в том числе и нетрадиционными (кляксография, 



пальчиковая живопись, монотипия и др.), учились творчеству и нестандартному 

мышлению. Педагоги ЧДОУ приняли участие в муниципальном этапе пасхального 

конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души моей!» и «Пасхальная радость», 

проходившем на базе духовно-просветительского центра во имя святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии. В группах и раздевалке регулярно оформлялись 

выставки детского творчества.  

В рамках дополнительного образования функционировал вокальный кружок 

«Споёмте друзья», результат которого родители не раз наблюдали на развлечениях и 

праздниках.  

Педагогами были созданы благоприятные условия для развития музыкальных 

способностей и творческой самореализации детей посредством создания развивающей 

среды в группах и организованной деятельности. На протяжении учебного года 

традиционно проводились развлечения и праздники (в период работы ДОУ в обычном 

режиме) 

Вывод: процесс организации образовательной деятельности в Учреждении носит 

комплексный, плановый характер. Образовательная деятельность осуществляется в ходе 

режимных моментов в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной 

деятельности дошкольников, во взаимодействии с семьями воспитанников.  

Анализ работы показывает, что дошкольники испытывают сложности в общении 

друг с другом и со взрослыми, некоторым детям сложно проявлять инициативу в 

общении, несмотря на владение достаточным словарным запасом, соответствующим их 

возрасту, умением пользоваться всеми основными грамматическими формами речи.  

Работа педагогов по развитию коммуникативных навыков у детей требует 

серьёзной подготовки и особого внимания. 

 

Результаты коррекционной работы 

В дошкольной образовательной организации нет групп компенсирующей и 

комбинированной направленности. Для раннего выявления и преодоления отклонений в 

развитии устной речи обучающихся, руководствуясь потребностями родителей 

(законных представителей) в ДОУ создан логопедический пункт, организацию 

деятельности которого определяет «Положение о логопедическом пункте ЧДОУ д/с 

«Рождественский». Также для организации сотрудничества педагогов и родителей 

между собой, а также для организации сотрудничества ДОУ с внешними структурами 

для оказания квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи 

воспитанникам в детском саду создана психолого – логопедическая служба, в рамках 

которой осуществляется психолого - логопедическое обследование обучающихся, 

оказывается психологическая и логопедическая помощь обучающимся, родителям, 

педагогическим работникам. Проводится психопрофилактическая работа и работа по 

первичной психологической, логопедической коррекции и реабилитации. 

Проведение коррекционно-педагогической работы осуществлялось во 

взаимодействии педагога-психолога ДОУ, учителя-логопеда, воспитателей, 

специалистов по следующим направлениям: психологическое (психологическое 

сопровождение), логопедическое (логопедическое сопровождение), медицинское 

(медицинское сопровождение, лечебно-оздоровительное), педагогическое 

(педагогическое сопровождение).  

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе чётко запланированной 

работы. Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что 

достигалось разноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие 

речевых и неречевых процессов.  

В 2019 – 2020 уч.г. в возрасте от 3 до 5 лет. было обследовано 82 воспитанника 

(92% от общего числа детей данного возраста) 



Среди них с речевыми нарушениями – 80 (97,5% от общего числа 

обследованных). Из них: ФФНР – 22, ФНР – 12, ОНР II – 1, ОНР III – 3, ЗРР – 2, 

физиологическая дислалия – 25, специфическое недоразвитие речи у ребенка с РАС - 1.  

В возрасте от 5 до 7 лет. было обследовано 117 воспитанников (100% от общего 

числа детей данного возраста) 

Среди них с речевыми нарушениями – 57 (49% от общего числа обследованных). 

Из них: ФФНР – 23, ФНР – 19, ОНР III – 2, ФД – 13.  

В течение учебного года на логопункте занимались 25 детей.  

Благодаря дистанционным непрерывным занятиям с детьми и консультирования 

родителей во время карантина, в мае 2020 года с исправленной речью выпущены в 

школы с логопункта 83% (5) детей исправленной речью, 1 ребенок со значительными 

улучшениями. 
 

Анализ результатов дополнительного образования 

 

Охват детей дополнительными услугами в 2019-201920 уч.году. 

Бесплатные  

Направления кружков детей Примечание  

(название доп. услуг) 

 

художественно-

эстетическое 

3 94 - «Фольклор»;  

- театральный кружок «Пчелка»;  

- «Основы обучения церковному пению» 

Реализация программ раннего 

изучения иностранного языка 

178 - Английский язык 

Платные 

социально-

педагогическое 

 

 

6 

 

 

62 

- Обучение английскому языку «Веселая 

радуга»;  

- Обучение английскому языку «Веселый 

английский»;  

 - Обучение английскому языку «Счастливый 

английский» 

- «Подготовка к школе»; 

- Обучение детей чтению АБВГдейка»; 

- «Коррекция и развитие речи» 

познавательное 2 50 - Интеллектуальное развитие «Эйдетика для 

малышей»; 

- «Математика в твоих руках» 

физкультурно-

спортивные 

 

4 

 

63 

- Обучение основам современного танца: 

«Танцевальная мозаика»;  

- Обучение основам танцевального искусства 

«Грация»; 

- Обучение игровой ритмопластике 

«Непоседы»; 

- Спортивная секция «Школа мяча» 

 

художественно-

эстетическое 

 

 

3 

 

 

81 

- Обучение основам певческой культуры: 

«Рождественские звездочки»; 

- Обучение изобразительной деятельности 

«Маленький художник»;   

- Вокально-хоровая студия «Споемте друзья» 

 

 



Платные образовательные услуги основного корпуса: Обучение английскому 

языку «Веселая радуга»; Обучение изобразительной деятельности «Маленький 

художник»; Обучение основам танцевального искусства: «Танцевальная мозаика»; 

Обучение игровой ритмопластике «Непоседы»; Образовательная услуга «Подготовка 

детей к школе»; Обучение основам певческой культуры: «Рождественские звездочки»; 

Образовательная услуга «Математика в твоих руках»; Обучение детей чтению 

«АБВГдейка»; Интеллектуальное развитие «Эйдетика для малышей» (всего 9 

образовательных услуг) 

Платные образовательные услуги корпус №2 «Владимирский»: Обучение 

иностранному языку «Веселый английский»; Образовательная услуга «Коррекция и 

развитие речи». (всего 2 образовательные услуги) 

Платные образовательные услуги корпус №3 во имя «Царственных 

Страстотерпцев»: Обучение английскому языку «Счастливый английский»; Вокально-

хоровая студия «Споемте друзья»; Спортивная секция «Школа мяча»; Обучение основам 

танцевального искусства «Грация» (всего 4 образовательные услуги) 

В 2019-2020 учебном году значительно увеличилось количество платных кружков 

в ДОУ (с 7 до 15), в связи с открытием корпуса №3 во имя «Царственных 

Страстотерпцев» и с востребованностью среди родителей разнообразных 

образовательных услуг. Спектр услуг в текущем году был представлен для всех 

возрастов детей (3-7 лет). 

Кружковую работу ведут опытные и творческие педагоги. 

Планирование работы осуществляется с учетом мониторинга реализации 

программ в каждой возрастной группе, желания дошкольников, учета мнения родителей 

и их личной заинтересованности, рационально сочетается с возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников, требованиями действующих СанПиН.  

Действующие объединения по интересам позволяют в большей степени 

удовлетворить индивидуальные интересы и потребности детей, делают педагогический 

процесс более дифференцированным и гибким. По результатам работы дополнительных 

образовательных услуг педагогами дважды в течение учебного года организуются 

отчетные мероприятия для родителей (законных представителей).  

Таким образом, анализ организации платных образовательных услуг побуждает 

коллектив к гибкому подходу по организации услуг в соответствии с запросами 

родителей и повышению качества оказываемых дополнительных образовательных услуг.  

По причине карантина по кароновирусной инфекции, полностью реализовать  

программы платных образовательных услуг не представилось возможным.  
 

1.1.3. Качество результатов реализации ОП ДО 
Индивидуальное развитие детей при освоении ОП ДО 

В течение периода 2019 – 2020 уч. года обеспечивалось полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям (ФГОС ДО 

3.1). 

Для качественной реализации общеобразовательных программ проводилась 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в их основе 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга), проведенной в ходе 

ВСОКО отразили положительную динамику развития всех воспитанников и 

использовались исключительно для индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории и/или 

профессиональной коррекции особенностей его развития), а также для оптимизации 

работы с группой детей. (ФГОС раздел 3 пункт 3.2.3.) 



Система оценки индивидуального развития детей в ДОУ, представляет собой 

систему сбора, учета, обработки и анализа информации об индивидуальных 

достижениях ребенка и результатах воспитательно-образовательного процесса в 

учреждение. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются: 

- наблюдение 

- изучения продуктов деятельности детей 

-беседы 

Оценка индивидуального развития ребенка, обеспечивает эффективность 

реализации основной образовательной программы ДОУ по отношению к каждому 

воспитаннику, позволяет судить о качестве образования в ДОУ. 

На основании полученных результатов в начале и середине года воспитатели не 

только конструируют образовательный процесс в своей возрастной группе, но и 

планируют индивидуальную работу по разделам программы с теми детьми, которые 

требуют усиленного внимания воспитателя и которым необходима педагогическая 

поддержка. В конце учебного года – сначала итоговая диагностика, потом – 

сравнительный анализ результатов на начало и конец года. Обработанные и 

интерпретированные результаты такого анализа являются основой конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год. 

Таким образом, полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

В течение учебного года педагогами Учреждения проводилась активная работа по 

развитию личности каждого дошкольника, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывало следующие образовательные области: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

Конкурс для педагогов по развитию познавательной активности дошкольников к 

основам православия и развитию внутреннего мира «Виртуальная экскурсия»,  

проходящий в рамках проекта по изготовлению печатных изданий и методических 

пособий «По историческим и памятным местам православных святынь» позволил 

пополнить картотеку детского сада разнообразными видеоматериалами для детей, 

способствующими нравственному развитию детей (Таблица 1), которые получили 

высокую оценку среди коллег,  что позволило принять решение продолжить работу в 

данном направлении в 2020-2021 уч. году. 

В целях реализации приоритетного направления ДОУ (духовно-нравственное 

воспитание и развитие в духе лучших православных традиций) 5.12.2019 г. детский сад 

посетила экспертная комиссия синодального отдела религиозного образования и 

катехизации г. Москвы, в ходе которой комиссия ознакомилась с документами 

организации, посмотрела открытые занятия во всех трех корпусах («Введение во храм 

Пресвятой Богородицы», «Забота и благодарность», «Как мы к людям – так и люди 

нам»), провели беседу с духовными попечителями корпуса №2 от. Тарасием, и корпуса 

№3 от. Александром, комиссия дала высокую оценку деятельности учреждения и по 

результатам конфессиональной аттестации детский сад получил Конфессиональное 

представление РПЦ, позволяющие осуществлять образовательную деятельность по 

программам религиозного (православного) компонента дошкольного образования.  

 

 

 

 



Таблица 1 

Сводные данные показателей нравственного развития и образования детей 

за 2019-2020 уч. год по группам 

 

уровни группы 

И
Т

О
Г

О
 Корпус 1 Корпус 2 Корпус 

3 
II 

младшая 

средняя старшая Подгот-ая  

к школе 

старша

я 

Подгот-

ая  к 

школе 

средняя 

Нравственное сознание 
Оптимальный 11,2 53 74,3 68,4 85 100 76 66,8 
Допустимый 88,8 47 25,7 31,6 10 0 24 32,5 
Критический 0 0 0 0 5 0 0 0,7 

Нравственные чувства  
Оптимальный 14,9 58 68,6 71,1 75 96 96 68,5 
Допустимый 85,1 42 31,4 28,9 20 4 4 30,8 
Критический 0 0 0 0 5 0 0 0,7 

Нравственные мотивы  
Оптимальный 85,1 58 60 81,6 75 96 96 78,8 
Допустимый 14,9 42 40 18,4 20 4 4 20,5 
Критический 0 0 0 0 5 0 0 0,7 

Нравственное поведение  
Оптимальный 40,8 42 71,4 68,4 85 91 68 66,7 
Допустимый 59,2 58 28,6 31,6 15 9 32 33,3 
Критический 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО  
Оптимальный 22,3 53 68,6 74,4 78 96,6 84 68,1 
Допустимый 77,7 47 31,4 25,6 16,2 3,4 16 31,4 
Критический 0 0 0 0 3,8 0 0 0,5 

 

Таблица 2 

Сводные данные показателей развития и образования детей по 

образовательным областям за 2019-2020 уч. год по группам 

 

уровни группы 

И
Т

О
Г

О
 Корпус 1 Корпус 2 Корпус 

3 
II 

младшая 

средняя старшая Подгот-ая  

к школе 

старша

я 

Подгот-

ая  к 

школе 

средняя 

Социально-коммуникативное развитие 
сформирован 70,3 68,5 93,4 78 95 100 67 81,7 
нах-ся в стадии 

формирования 
28,7 31 6,6 22 5 - 31 17,8 

не сформирован 1 0,5 - - - - 2 0,5 

Познавательное развитие  
сформирован 62,5 75 83,8 83,8 75 96 76 78,9 
нах-ся в стадии 

формирования 
37,5 25 16,2 16,2 20 4 24 20,4 

не сформирован - - - - 5 - - 0,7 

Речевое развитие  
сформирован 72 68,5 85,7 74,3 70 74 86 75,8 



нах-ся в стадии 

формирования 
28 29,5 14,3 25,7 25 26 14 23,2 

не сформирован - 2 - - 5 - - 1 

Художественно-эстетическое развитие  
сформирован 50 64 67 65,8 90 91 46 67,7 
нах-ся в стадии 

формирования 
50 34 33 34,2 10 9 54 32 

не сформирован - 2 - - - -  0,3 

Физическое развитие  
сформирован 48,8 68 67,2 79,3 66 100 67 70,9 
нах-ся в стадии 

формирования 
51,2 32 32,8 20,7 34 - 33 29,1 

не сформирован  - - - - - - - 

ИТОГО  
сформирован 60,7 68,8 79,4 76 79 92 68,4 75 
нах-ся в стадии 

формирования 
38,3 30,3 20,6 24 19 8 31,2 24,5 

не сформирован 1 0,9 - - 2 - 0,4 0,5 
 

 

Сводные данные показателей развития и образования детей по 

образовательным областям в % за 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Сравнительные данные показателей развития и образования детей  

за три учебных года 

 

 
 

Общие выводы и резервы планирования 

Большая часть детей освоила программу в рамках нормативного варианта развития: 

в целом по ЧДОУ усвоили программу 99,5% детей (Таблица 2). Так уровень 

сформированности показателей развития составил 75%, что на 20,6% больше чем в 

предыдущем году. У 24,5% дошкольников показатель фиксирует стадию формирования. 

В отличие от показателей предыдущих лет важно отметить тот факт, что на 0,8% 

уменьшился процент детей, у которых показатели развития по освоению 

образовательных областей не сформированы.  

В 2019-2020 учебном году педагогам необходимо запланировать индивидуальную 

работу по разделам программы с теми детьми, которые требуют усиленного внимания 

воспитателя и которым необходима педагогическая поддержка. 
 

Результаты оценки уровня развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников (их достижения) 

  

Результаты участия воспитанников в конкурсах различных уровней  

в 2019-2020 у.г. 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленн

ые материалы 

Результативность участия 

воспитанника 

 

Региональный уровень 

Название конкурса Представленн

ые материалы 

Результативность участия 

воспитанника 

Областной конкурс 

«Преображенский храм-

дом, наполненный 

молитвой» 

рисунок 2 место Баркалова Кира 

Гревцева 

Мария 

3 года 

рисунок Призер 

3 место 

Черкашина 

Татьяна 

6 лет 



рисунок Призер 

3 место 

Гурская Ника 7 лет 

Областной конкурс 

«Суровая правда войны» 

поделка Призер 

2 место 

Винограденко 

Влад 

4 года 

поделка Призер 

3 место 

Плетнев 

Спартак 

6 лет 

поделка лауреат Овчарова 

Эвелина 

4 года 

поделка лауреат Лопина 

Варвара 

7 лет 

поделка лауреат Молдовян 

Артем 

3 года 

рисунок Призер 

3 место 

Маркушева 

Мария 

6 лет 

рисунок лауреаты Толканева Ева 

Дувиряк 

Александра 

3 года 

рисунок лауреат Ткаченко 

Дарья 

6 лет 

рисунок лауреат Лазарева 

Елизавета 

5 лет  

Областной конкурс «Мир 

науки глазами детей» 

рисунок победитель Маслиёва 

Арина 

5 лет 

Муниципальный уровень 

Название конкурса Представленн

ые материалы 

Результативность участия 

воспитанника 

Муниципальный этап 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в 

номинации «На крыльях 

слова, музыки и танца 

«Хореография» 

танец Призер 

 

Танцевальный 

коллектив 

воспитанников 

ЧДОУ 

6-7 

лет 

Муниципальный этап 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в 

номинации «На крыльях 

слова, музыки и танца 

«Хореография» 

песня лауреат 

 

Черкашина 

Татьяна 

6 лет 

Муниципальный этап 

регионального фестиваля 

«Мозаика детства» в 

номинации «На крыльях 

слова, музыки и танца 

«Хореография» 

песня лауреат 

 

Луговской Лев 6 лет 

Полуфинальные 

соревнования малой 

спартакиады среди 

воспитанников ДОО 

спортивные 

соревнования 

1 место Команда 

воспитанников 

ЧДОУ 

«Рождественск

ий» 

«Чемпионы» 

6-7 

лет 

Финальные соревнования 

малой спартакиады среди 

спортивные 

соревнования 

лауреты Команда 

воспитанников 

6-7 

лет 



воспитанников ДОО ЧДОУ 

«Рождественск

ий» 

«Чемпионы» 

Финальные соревнования 

малой спартакиады среди 

воспитанников ДОО 

спортивные 

соревнования 

лауреты Команда 

воспитанников 

ЧДОУ 

«Рождественск

ий» «Лев» 

6-7 

лет 

VII Городской творческий 

конкурс «Благословенная 

Святителем земля» 

рисунок 1 место Ханамирян 

Ашот 

6 лет 

рисунок 1 место Серебрякова 

Мария 

6 лет 

рисунок 2 место Андреева Злата 6 лет 

рисунок  3 место Аладьина Анна 6 лет 

рисунок 3 место Кузубов Архип 6 лет 

рисунок 3 место Гурская Ника 6 лет 

рисунок 3 место Лапина Алиса 5 лет 

рисунок 2 место Луговской Лев 6 лет 

Городской детский 

творческий конкурс 

«Рождественское чудо»   

рисунок 1 место Кузубов Архип 6 лет 

рисунок 1 место Подмосковная 

Богдана 

5 лет 

рисунок 2 место Яворская 

Мария 

5 лет 

рисунок 1 место Зубарева Дарья 6 лет 

Муниципальный конкурс 

среди старших 

дошкольников «Юный 

эрудит» 

 призер Радченко 

Андрей 

6 лет 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

проект финалист Гаврилов 

Александр 

6 лет 

II Открытый городской 

конкурс художественного 

слова и оригинального 

жанра «Достучаться до 

сердец» 

стихотворение Дипломант Кузубов Архип 6 лет 

Городской конкурс  –

викторина «По страницам 

православных книг» 

(посвященной Дню 

православной книги) 

викторина Дипломант 1 

степени 

Абасов Артём 6 лет 

викторина Дипломант 1 

степени  

Борисенко 

Дмитрий 

6 лет 

викторина Дипломант 1 

степени 

Гаврилов 

Александр 

6 лет 

викторина Дипломант 1 

степени 

Полторецкая 

Евгения 

6 лет 

викторина Дипломант 1 

степени 

Карпачева 

Анна 

6 лет 



Городской смотр-конкурс 

рисунков и плакатов  

«Здоровым быть здорово!» 

рисунок 1 место Козлитина 

Валерия 

6 лет 

 

Городской конкурс 

фотографий кадр здоровья 

фотография призер Бочкарев 

Всеволод 

6 лет 

 

В 2019 – 2020 учебном году воспитанники результативно участвовали в 15 

конкурсах различных уровней, всего 71 (35%) человек в текущем году стали 

победителями, призерами, и лауреатами. По сравнению с прошлым учебным годом 

результативное количество участие в конкурсах осталось прежним, а количество 

воспитанников занявших призовые места увеличилось на 3%, по сравнению с прошлым 

годом (32%). 

Общие выводы В ЧДОУ д/с «Рождественский» созданы необходимые условия для 

развития творческих способностей и интересов воспитанников. Это и правильно 

построенная развивающая предметно-пространственная среда, и налаженная система 

дополнительного образования воспитанников, и организация участия воспитанников в 

различных конкурсах, спартакиадах, фестивалях различного уровня – от 

муниципального до международного. 

 

Результаты оценки показателей здоровья детей 

Охрана и укрепление физического, психического, духовного здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия, формирование образовательной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей является одной из главных задач в работе частного дошкольного 

образовательного учреждения «Православный детский сад «Рождественский» г. 

Белгорода. 

В 2019 – 2020 учебном году дошкольным учреждением для реализации основой 

общеобразовательной программы и программы развития в части укрепления и 

сохранения здоровья детей перед коллективом были представлены следующие цели:  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств; 

- охрана и укрепление физического, психического, духовного здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Поставленные цели коллектив дошкольного учреждения решал через 

совершенствование условий для сохранения и укрепления физического, психического, и 

духовного здоровья детей посредством обогащения материально-технической базы и 

активного внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

ДОУ. 

Для деятельности по данному направлению были созданы все условия: 

функционировал физкультурно-оздоровительный комплекс (медицинский и 

процедурный кабинеты, изолятор, спортивный зал (объединен с музыкальным), 

спортивная площадка на свежем воздухе с резиновым, травмобезопасным покрытием, и 

спортивным оборудованием, мини-спорткомлексы в каждой возрастной группе). 

На уровень заболевания детей большое значение оказывает общей уровень 

физического развития детей, который определяется по группам здоровья. В таблице 

представлены сведения о распределении воспитанников по группам здоровья. Как 

показывает сравнительный анализ с 2017 по 2019 г. (Таблица 1, Диаграмма 1) в детский 

сад в основном поступают дети с I и II группой здоровья, однако по сравнению с 



предыдущим годом в 2019г. на 10,4% уменьшилось количество детей с I группой а со II 

увеличился на 8,4%, уровень с III группой здоровья уменьшился на 46% , а дети с IV 

группой здоровья отсутствуют на протяжении двух последних отсутствуют. Таким 

образом, распределение детей по группам здоровья за последние 3 года имеет 

тенденцию к улучшению. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица групп здоровья воспитанников 

 

Диаграмма 1 

 
 

Таблица 2 

Оценка состояния здоровья детей 

 
 

годы 

В
се

г
о
 д

ет
ей

 

Группы здоровья детей 

Первая 

 

Вторая Третья Четвертая 

количество 

 

% количество % количество % количество % 

2017 193 57 29,5 124 64,2 11 5,7 1 0,5 

2018 211 67 32 131 62 13 6 - 0 

2019 206 60 29 140 68 6 3 - 0 

 
годы 

Часто болеющие 

дети 

Дети с 

морфофункциональными и 

хроническими 

заболеваниями 

Дети с нарушением 

здоровья, 

вызванного 

адаптацией к ДОУ 

Количество % Количество % Количество % 

2017 2 1% 152 78,7% 0 0 

2018 4 1,9% 158 74,9% 0 0 

2019 0 0 154 75,7% 0 0 



  
Таблица 3 

Уровень диспансеризации воспитанников 

 
Период 2017 2018 2019 

Количество детей, находящихся на 

диспансерном учёте 

 

121 

    

 

158 

 

154 

 

Уровень диспансеризации 

 

63% 

 

74,9% 

 

74,7% 

 

В детском саду в течение года проводилась большая работа по профилактике 

заболеваний. Постоянно отслеживалось состояние здоровья детей во всех группах. 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков здоровья, ведение 

«Журнала здоровья», анализ результатов здоровьеформирующей деятельности позволил 

коллективу ДОУ грамотно планировать и проводить оздоровительно-профилактическую 

работу. 
В ДОУ реализуется система закаливающих мероприятий, в которой учитывается 

постепенность воздействия того или иного фактора. В период адаптации закаливание 

начинается с применения воздушных ванн (облегченная форма одежды). После 

адаптационного периода используются различные виды закаливающих процедур после 

дневного сна согласно возрасту воспитанников: контрастное воздушное закаливание, 

мытье рук до локтя, босохождение по массажным коврикам, самомассаж. В каждой 

возрастной группе систематически проводится бактерицидное облучение 

рециркулярными лампами «Дезар», ионизация воздуха аппаратом аэронопрофилактики 

«Снежинка» и солеными лампами. 

В осенне-зимний период и весной особое внимание уделялось лекарственной 

терапии (оксолиновая мазь, прививки от гриппа), витаминотерапии (аскорбиновая 

кислота, ревит), профилактике простудных заболеваний с применением фитонцидов 

(лук, чеснок), продуктов пчеловодства, употребление витаминных напитков (шиповник, 

клюквенный).  
Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами детского 

медицинского центра «Азбука здоровья», областного противотуберкулезного 

диспансера, взаимодействие с организациями строится на договорной основе. 

Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся 

индивидуальный подход к их закаливанию, снижены были физкультурные нагрузки. 

В детском саду прошло производственное совещание по вопросам профилактики 

коронавируса в детском дошкольном учреждении и семьях воспитанников. Во всех 

группах размещены рекомендации для родителей (законных представителей), памятки, 

буклеты. Ежедневно осуществляется мониторинг состояния здоровья сотрудников и 

воспитанников ДОУ, Усилены меры по дезинфекции помещений, оборудования, 

игрушек, спортивного инвентаря и др.  

Все эти мероприятия обеспечивают дифференцированный подход к каждому 

ребенку с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, а также его 

эмоционального состояния. 

Анализируя работу дошкольного учреждения, можно сделать вывод, что в 2019 г. 

на 17,4% уменьшился показатель пропусков на 1 ребенка, на 48% уменьшилось 

количество дней по болезни. Индекс здоровья на протяжении трех лет стабильно 

увеличивается, в 2019г. вырос на 19%, однако по сравнению с 2018г. на 38,1% на 9,7 % 

увеличилось количество случаев заболеваний, по причине ветряной оспы 59 случаев (51 

случай в основном корпусе, 8 случаев в корпусе №3)  (Таблица 4). На протяжении трех 

лет отсутствуют в детском саду случаи заболеваемости гриппом.  



В 2019 – 2020 уч. году случаев травматизма воспитанников в Учреждении не 

зарегистрировано. 

Таблица 4 

Результаты анализа заболеваемости за 3 года 

 

 Показатели 2017 год 2018г. 2019г. 

1. Среднесписочный состав 191 192 206 

2. Заболеваемость на 1000 1,869 0,958 0,850 

3 Число пропусков детодней по 

болезни 

2,510 1,304 1,457 

4. Число пропусков на 1 ребёнка 13,1 6,7 5,7 

5. Средняя продолжительность 1 

заболевания 

7,03 7,08 7,2 

6. Количество случаев заболеваний 357 184 202 

7. Количество часто и длительно 

болеющих детей 

3 4 0 

8. Индекс здоровья 33 38,3 45,6 

 

Уровень функционирования Учреждения характеризуется постоянным 

повышением на протяжении трёх последних лет: на 13,6 % по сравнению с 2018г., на  

22,1% по сравнению с 2017г. (Диаграмма 2) 

Диаграмма 2 

 

 
За вышеуказанный период работы здоровьесберегающую деятельность 

осуществляла медицинская служба и педагогический персонал. 

В ЧДОУ использовались различные формы по распределению двигательной 

нагрузки детей в течение дня: утренняя гимнастика, часы двигательной активности, 

физминутки, прогулки, непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию, в том числе на свежем воздухе, гимнастика после сна, спортивные праздники, 

развлечения, досуги и т.д. 

В 2019-2020 гг. в. успешно реализовывалась парциальная программа «Играйте на 

здоровье» Л.Н.Волошиной, разделы: «Футбол», «Хоккей», «Лыжи», «Настольный 

теннис», «Баскетбол».  
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В ходе дифференцированного подхода к обучению игре в хоккей дети овладели 

навыками ведения шайбы, не отрывая от нее клюшку; научились ударам шайбой по 

воротам. Проблема наблюдалась у детей среднего дошкольного возраста, большинство 

ребят в недостаточной степени освоили ведение шайбы клюшкой между предметами.  

На хорошем уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как 

среди дошкольников, так и среди родителей не только в форме совместных спортивных 

праздников, но и в качестве информационно-разъяснительной работы. 

 

Результаты оценки уровня адаптации детей к условиям ДОО 

Для обеспечения благоприятной адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения осуществлялось психологическое сопровождение воспитанников ДОО на 

протяжении текущего года, как в летний оздоровительный период, так и в учебный 

период.  

С августа – ноябрь 2019 года в детский сад поступило 26 детей. Листы социально-

психологической адаптации заполнялись совместно с воспитателями групп на 

протяжении адаптационного периода.  

Из вновь прибывших детей показали:  

- легкий уровень адаптации:  25 детей  (96,2%); 

- средней тяжести:  1 ребенок (3,8%); 

- усложнённая адаптация:  0 детей  (0%) 

- незавершённая адаптация: 0 детей  (0%)  
 Результаты анализа адаптации детей к условиям ДОУ за 3 учебных года 

 
 

Анализ результатов оценки уровня адаптации на протяжении трех лет позволяют 

говорить об успешном процессе адаптации детей к условиям ДОО, и отсутствии 

показателей усложненной и незавершенной адаптации. В этом учебном году показатель 

легкого уровня адаптации значительно повысился по сравнению с двумя последними 

годами. 

Редко возникающие проблемы решались через: взаимодействие с родителями 

детей, наблюдение, обучение играм в ДОО и дома, отработку режима дня дома для вновь 

прибывших детей по принципу их возрастных особенностей, развитие коммуникативных 

навыков у детей, создания атмосферы доверия. 

В целом следует отметить согласованность воспитателей и специалистов по 

осуществлению четко проработанного плана поступления детей и деятельности 

сотрудников по обеспечению безболезненной адаптации. 

 

 

 

Обеспечение рационального питания 



При организации системы рационального питания в ДОУ деятельность строилась 

с учётом десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, технологических карт их 

приготовления. В рацион питания дошкольников регулярно включались овощные 

салаты, фрукты. Дети получали соки, мёд, напитки из свежих ягод. Ежедневно 

осуществлялся входящий контроль за качеством поступающих в ЧДОУ продуктов. 

Регулярно обсуждались итоги оперативного контроля организации питания.  

Нарушений сроков и условий хранения продуктов в 2019– 2020 учебном году не 

выявлено. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке, который 

располагается на первом этаже здания служебных помещений Учреждения. Все 

продукты, поступающие в Учреждение, имели необходимые санитарные сертификаты 

соответствия. 

На протяжении 2019 – 2020 учебного года методической службой регулярно 

осуществлялся оперативный контроль организации питания воспитателями во всех 

группах, оценка применяемых методических приёмов с целью повышения 

компетентности педагогов. Педагогическая составляющая процесса организации 

питания включает в себя использование алгоритмов обучения детей навыкам 

самообслуживания, сервировки стола, культуры поведения за столом. Во время приёма 

пищи в трапезных помещениях создавалась спокойная обстановка. 

Анализ организации питания в детском саду «Рождественский» (основной 

корпус) показал выполнение натуральных норм по основным продуктам питания в 

среднем на 99,8 %, в корпусе №2 «Владимирский» на 99,3 %, среднем по детскому саду 

показатель выполнения норм питания составил – 99,5%, что выше на 0,9% по сравнению 

с предыдущим годом. 

Общие выводы и резервы планирования  

Созданная в Учреждении система работы по здоровьесбережению позволяет 

сохранять и качественно повышать уровень здоровья воспитанников, решать задачи по 

приобщению детей и их родителей к здоровому образу жизни, навыкам безопасного 

поведения. Данные выводы подтверждаются показателями заболеваемости и 

функционирования за отчётный год, положительной динамикой показателей 

распределения детей по группам здоровья, а также высоким уровнем удовлетворенности 

родителей по вопросу создания условий для физического развития и укрепления 

здоровья детей в ДОУ. Добиться положительных результатов позволило так же строгое 

выполнение требований действующих СанПиН, требований ФГОС ДО к условиям 

реализации программы, постоянная работа по повышению профессионализма 

сотрудников и повышения их квалификации. Четкий и регулярный контроль питания, 

выполнения норм, контроль поставляемых продуктов позволяют организацию питания в 

Учреждении удерживать на высоком уровне. 

Из анализа можно сделать вывод, что в ЧДОУ на должном уровне ведется работа 

по организации здорового и безопасного образа жизни. 

Анализ и оценка ресурсов и условий детского сада для охраны и укрепления 

здоровья детей, для полноценного физического развития, а также сложившиеся 

эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением CoViD-19 определил 

следующие приоритетные направления развития в 2020-2021 учебном году: 

совершенствование условий для реализации задач физического и психического здоровья 

воспитанников, направленных на дальнейшее снижение заболеваемости 

 

Результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников предпосылок 

учебной деятельности 

В прошедший период преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования обеспечивалась при выпуске детей из 

подготовительной к школе группы.  



Единые теоретические основания, принципы организации образовательной 

работы с детьми, преемственность и согласованность целей, задач, методов, средств, 

форм организации воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное 

поступательное развитие ребёнка, являлись основой для реализации на практике задач и 

содержания преемственности. 

При обеспечении преемственности реализовывались следующие задачи: 

Установление связи между программами, формами и методами работы детского 

сада и школы;  

Физическое развитие и укрепление здоровья детей;  

Развитие творческих способностей;  

Обеспечение сотрудничества педагогов ДОУ и школы;  

Формирование партнёрских отношений родителей с педагогами и специалистами 

ДОУ.  

Содержания работы включает в себя:  

• методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев "портрета выпускника", поиск путей их разрешения, 

изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и 

школы);  

• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий);  

• работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 

детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей 

для успешного обучения в школе).  

В 2020 году из детского сада выпущены 36 воспитанников. 

Все выпускники по всем параметрам диагностики полностью готовы освоению 

программы начального общего образования. 

У  выпускников сформированы предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

В соответствии с Положением ВСОКО проведен анализ по результатам 

обследования уровня готовности первоклассников к школьному обучению (обратная 

связь со школой): в результате обследования уровня готовности первоклассников к 

школьному обучению в ноябре месяце данные, в целом, подтверждают результаты, 

полученные в детском саду при тестировании детей в апреле месяце.  
 
В целом по ДОО в сравнении с предыдущими годами выявлено: 

Таблица 1 

Годы 
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Уровни готовности к обучению в школе 

1-й уровень 

Готов к 

обучению в 

школе 

2-й уровень 

Условная 

готовность к 

началу 

обучения 

3-й уровень 

Условная 

неготовность 

к началу 

регулярного 

обучения 

4-й уровень 

Неготовность 

к началу 

обучения 

Ко-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017-2018 уч.г. 33 28 85 5 15 0 0 0 0 

2018-2019 уч.г. 36 28 78 8 22 0 0 0 0 

 

2019-2020 уч.г. 

36 35 97 1 3 0 0 0 0 

Корпус №2 «Владимирский» 

23 20 87 3 13 0 0 0 0 

  

 



Диаграмма 1 

Сравнительная диаграмма результатов диагностики готовности 

воспитанников к школьному обучению  

2017-2018 уч.г. и 2018-2019 уч.г.2019-2020 уч.г. 

  

 

Результаты диагностики готовности воспитанников к школьному обучению на 

протяжении трех лет говорят о достаточной подготовленности к будущему обучению в 

школе (Таблица 1, Диаграмма 1). Психологическое сопровождение показало свою 

эффективность, так как 97% воспитанников готовы к обучению в школе, 3% 

воспитанников условно готовы к обучению в школе. На протяжении трех учебных лет 

отсутствуют показатели условной неготовности к началу регулярного обучения и 

неготовности к началу обучения, в этом году значительно повысился показатель 

готовности к школьному обучению на 27,6% и за все года находится на лидирующей 

позиции. Во втором корпусе «Владимирский» в текущем году впервые состоялся выпуск 

в школу, результаты готовности к школьному обучению (готовы к школьному обучению 

– 87 %, условно готовы – 13%, условная неготовность и неготовность к школьному 

обучению отсутствуют), также свидетельствуют о хорошей подготовленности к 

школьному обучению. 

В целях осуществления преемственности с МБОУ СОШ №49. Частично 

реализован план мероприятий (по причине карантина). Работа велась согласно годовому 

плану о совместной деятельности. Педагогический коллектив поддерживает тесное 

взаимодействие с педагогическим коллективом: начальной ступени общего образования, 

совместная работа по обеспечению преемственности воспитательных и образовательных 

воздействий в соответствие с ФГОС.  

В соответствии с планом работы МКУ НМИЦ по реализации преемственности 

дошкольного и начального общего образования  

Педагоги корпуса №2 «Владимирский приняли участие в педмарафоне 30 октября 

на базе МАДОУ д/с№74 «Забава», на котором обсуждалась проблема преемственности. 

Педагоги говорили о том, что существует мнение о готовности ребёнка к школе как к 

приобретению определенного объема знаний и умений в детском саду, а обучение на 

школьной ступени в свою очередь строится с опорой на достигнутый уровень 



подготовки воспитанника ДОУ. Детский сад№ 74 поделился результатами проектных 

исследований, освоением СТЕМ-технологий, воспитатель нашего детского сада, 

Селюкова Т.И. провела мастер-класс по использованию мнемотехники для заучивания 

стихотворений с детьми для учителей школы №48. Старший воспитатель, Севальнева 

С.В. раскрыла условия благополучного перехода дошкольника на ступень начального 

образования, уделив особое внимание развитию эмоционального интеллекта 

(способность человека управлять самим собой, сотрудничать с другими людьми), 

который лежит в основе развития личности дошкольника. 

Общие выводы и резервы планирования: Результатом плодотворного 

сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного учреждения, родителей, 

воспитанников и обучающихся стало единства принципов организации образовательной 

работы с детьми, преемственность и согласованность целей, задач, методов, средств, 

форм организации воспитания и обучения, которые стали основой для формирования 

компетенций, необходимых для обучения в школе выпускников дошкольного 

учреждения. Учреждения, обеспечивали положительную динамику адаптации детей в 

первом классе, взаимодействие специалистов Учреждения и школы позволяет 

постепенно вырабатывать согласованные взгляды на критерии готовности детей к 

обучению в школе.  

Перспективным направлением реализации преемственности является организация 

процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного образования с 

учетом его самоценности: опора на потребности и возможности детей; создание условий 

для сохранения детской индивидуальности, раскрытия и развития способностей каждого 

ребенка.  

 

Анализ реализации системы взаимодействия с семьями воспитанников 

Согласно ФГОС ДО, сотрудничество дошкольной образовательной организации с 

семьями воспитанников выступает одним из основных принципов дошкольного 

образования, а обеспечение психолого -педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, образования, охраны и укрепления 

здоровья детей -одной из задач, на решение которой направлен Стандарт.  

Главная цель педагогов нашего Учреждения - профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций. Решение этой задачи педагогический 

коллектив видит в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. Для 

педагогического взаимодействия с семьёй в интересах полноценного развития ребенка - 

интеллектуального, личностного, коммуникативного, физического, способствующего 

раскрытию его творческих способностей и индивидуальности в Учреждении налажена 

система разнообразной работы с семьями с учетом особенностей их состава, проблем и 

других характеристик.  

Ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников (Таблица 1, 

Диаграмма 1, Диаграмма 2). Мониторинг контингента родителей свидетельствует о том, 

что социальный и образовательный статус членов семей достаточно высокий и 

благополучный. 
Анализ состава семей воспитанников в 2020 году 

 

1. Детей, оба родителя которых работают в бюджетных 

организациях 

16 (7,5%) 

2 Многодетных семей 23 (10,9%) 

2.1. в них детей - дошкольников 35 (16,5%) 

3 Малообеспеченных семей 3 (1,4%) 

3.1. в них детей - дошкольников 4 (1,8%) 

4 детей из неполных семей всего: 28 (13,2%) 



4.1. из них мать-одиночка 14 (6,6%) 

4.2. из них разведенных 12 (5,6%) 

4.3. из них потеря кормильца 2 (0,9%) 

5 Детей, находящихся под опекой  

6 Детей родителей-инвалидов  

7 Детей-инвалидов 1 (0,5%) 

8 Детей из семей-переселенцев из зоны ЧАЭС  

9 Детей из семей, имеющих статус переселенцев 1 (0,5%) 

10 Детей-иностранцев (не имеющих российского 

гражданства) 

- 

11 Детей из неблагополучных семей - 

Диаграмма 1 

 

Диаграмма 2 

 
Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделялось большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в ДОУ. 



В целом, можно утверждать, что контингент воспитанников детского сада 

социально благополучный. Социологическое обследование показало, что из 211 семей 

большинство семей полные – 86,7 % (183); неполные –  3,2% (28); многодетные – 10,9% 

(23) от общего числа семей. 

С целью повышения педагогической культуры родителей, духовного 

просвещения в детском саду ведет работу родительский клуб «Возрождение». На 

занятиях клуба родители получают как теоретические знания, так и практические навыки 

взаимодействия с детьми. Примечательно то, что работу клуба организуют педагог-

психолог и духовный попечитель детского сада. 

В целях эффективной реализации Основной общеобразовательной программы 

создавались условия для консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС ДО 3.2.6.). 

Создавались возможности для предоставления информации об Основной 

общеобразовательной программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности (ФГОС ДО 3.2.8.). 

Успешно функционировал официальный сайт ЧДОУ, c 2017 г. создана группа 

детского сада «Рождественский» в социальной сети «ВКонтакте» (VK), способствующие 

обеспечению открытости деятельности детского сада. В период карантина для родителей 

и детей на сайте ДОУ и в социальной сети «ВКонтакте» были размещены видео-

консультации и мастер-классы. 

Семьи имели возможность получить знания по различным направлениям. В 

соответствии с ФГОС ДО (п. 1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

С целью удовлетворенности уровнем образовательных услуг родителей (законных 

представителей) качеством образования в ДОО, проведено анкетирование родителей в 

рамках внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) в период с 27по 31 

мая 2020 года.  

Содержание вопросов анкеты было направлено на выявление мнения родителей 

об основных направлениях работы детского сада, определенных нормативными 

документами:  

• Оснащенность ДОУ  

• Квалифицированность педагогов  

• Развитие ребенка в ДОУ  

• Взаимодействие с родителями 

• Работа детского сада по духовно-нравственному воспитанию 

 

Сводная таблица результатов мониторинга выявления уровня 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ЧДОУ д/с «Рождественский» 

 

 

год 

 

основные направления работы детского сада 

 Оснащенность 

ДОУ 

Квалифицированность 

педагогов 

 

Развитие 

ребенка в 

ДОУ 

Взаимодействие 

с родителями 

 

Работа ДОУ 

по ДНВ 

2017-2018 

уч.г. 
99,5% 100% 97% 99,5% 100% 

2018-2019 

уч.г. 
99,6% 99,2% 99,4% 99% 99,7% 

2019-2020 

уч.г. 
95% 100% 94,9 100% 100% 

Корпус №2 «Владимирский» 



2019-2020 

уч.г. 
90% 100% 90% 100% 100% 

 
 
 

 
 

Согласно данным мониторинга удовлетворенность родителей по всем 

направлениям работы детского сада на протяжении трех лет находятся на высоком 

уровне, и общая удовлетворенность в 2019-2020 учебном году составила – 98%. 

Показатель оснащенности снизился из-за показателя корпуса №2 (90%), 

показатель основного корпуса составил 100%, показатель удовлетворенности развитием 

ребенка также был снижен по причине показателя корпуса №2 (90%), основной корпус – 

99,8% 

Общие выводы и резервы планирования  

Таким образом, можно сказать что родители и воспитатели весьма высоко 

оценивают деятельность ЧДОУ по организации взаимодействия с родителями, все они 

удовлетворены характером взаимодействия, считая, что все вопросы решаются с 

достаточной эффективностью. Воспитатели от родителей получали ожидаемое участие и 

помощь в запланированных мероприятиях, а родители воспитанников в свою очередь 

удовлетворены налаженным взаимодействием.  

Перспектива на 2020-2021 год  

Коллективу ЧДОУ следует продолжить работу: 

- при организации взаимодействия с семьями воспитанников максимально 

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

- создать условия для освоения интерактивных форм взаимодействия по 

преемственности детского сада и семьи. 

 

Сотрудничество МБДОУ с социальными партнёрами  

Для реализации приоритетного направления ДОУ – духовно-нравственное 

воспитание и развитие в духе лучших православных традиций детский сад тесно 

сотрудничает с Образовательно-методическим центром «Преображение», в рамках 

которого осуществляется: повышение квалификации педагогов ДОУ (по православной 

педагогике, изучению богословских дисциплин и т.д.); консультативная помощь 



педагогам; участие в выставках, конкурсах и праздниках проходящих на базе 

Образовательно – методического центра «Преображение». 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

освоения им общечеловеческих ценностей, формирования базиса личностной культуры 

мы установили тесные связи с филиалом №17 Централизованной библиотечной системы 

города Белгород. Данное учреждение в своем пространстве совмещает различные 

временные связи, нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное 

взаимодействие работников библиотеки и воспитателей дошкольного учреждения 

позволяет добиться эффективного педагогического результата. В 10.01.2020г. году дети 

подготовительной к школе группы посетили библиотеку. В игровой форме они 

совершили путешествие по сказкам, отвечали на вопросы викторины, украшали 

Рождественскую ёлочку снежинками и получили в подарок к празднику раскраски.  

Для успешной реализации задач в научной, образовательной, духовно-

просветительской, воспитательной и учебно-методической деятельности в 2019-2020 

уч.г. продолжилось сотрудничество с Социально-теологическим факультетом имени 

митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) НИУ «БелГУ», и в 

рамках данного сотрудничества студенты в течении года посещали различные 

мероприятия в корпусе №2 «Владимирский». 

В тесном сотрудничестве с кафедрой философии и теологии НИУ «БелГУ», в 

лице доцента кафедры философии и теологии, кандидата философских наук 

Ширмановой М.Ю., 3.10.2019г. В областной научно-практической конференции «Дух и 

разум: сила слова» приняла участие старший воспитательь корпуса №2 «Владимирский» 

Севальнева Светлана Валерьевна, которая выступила с докладом Словесный метод как 

средство формирования внутреннего мира ребенка» 

31 октября на базе НИУ «БелГУ» была проведена областная научно-практическая 

конференция «Россия вчера, сегодня, завтра в русском искусстве». Наш детский сад 

представили педагоги Галкина Е.Н. и Панова Я.А., они рассказали как формировать 

интерес к изучению истории в ДОУ с помощью дидактических игр и пособий, а 

воспитатель корпуса №2 «Владимирский» Федутенко Г.Н. выступила с докладом по теме 

«Патриотическое воспитание дошкольников средствами художественного слова». 

Областная научно-практическая конференция на тему «Роль общения в 

становлении личности» состоялась 28 ноября на базе НИУ «БелГУ» института 

общественных наук и массовых коммуникаций. Особенностью данной встречи стало 

включение в состав оргкомитета конференции старшего воспитателя ЧДОУ 

«Православный детский сад «Рождественский», корпуса № 2 «Владимирский», 

Севальневой С.В. В обсуждении обозначенной темы педагоги делились опытом, 

поднимали проблемы, искали пути их решения. Активную позицию в работе 

конференции заняли педагоги ЧДОУ «Православный детский сад «Рождественский». 

Учитель-логопед Тимохина С.А. раскрыла вопрос о социализации детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями в условиях ДОО, воспитатели Страхова М.С. и 

Чепурко Т.В. из опыта работы представили современные формы общения педагогов 

ДОО с родителями, так как убеждены в том, что семья является основой в становлении 

личности. Педагоги Бугрова С.Н. и Блинкова Е.А. обосновали игру как средство 

развития коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста, поскольку она 

является ведущим видом деятельности дошкольников. Баушова В.В. представила опыт 

работы по созданию условий для речевого взаимодействия дошкольников в 

театрализованной деятельности как средство развития личностных качеств. 

Взаимодействие детского сада и средней школы № 49 носит гуманистический 

характер, основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. 

Разработанные планы являются основаниями преемственности для дошкольного 

учреждения и начальной школы. На основании изученных материалов по адаптации 

педагоги, медицинские работники и психологи составляют планы индивидуальной 



работы по обеспечению эмоционального благополучия, легкой адаптации к обучению в 

школе каждого воспитанника-ученика. 

На договорной основе имеется доступ к электронным ресурсам Корпоративной 

Библиотечной системы НИУ «БелГУ». 

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно 

решаются в процессе сотрудничества детского сада с Белгородским государственным 

институтом культуры и искусств: оказание дополнительных образовательных услуг 

(фольклор), совместная подготовка и проведение детских утренников и праздников, 

участие в концертах. В 2019-2020 уч.г. дополнительно образовательная услуга фольклор 

преподавалась для детей старшей группы основного корпуса, и подготовительной к 

школе группы корпуса №2 «Владимирский» 

Продолжилось сотрудничество с Белгородским государственным театром кукол.  

Для решения задач по сбережению и укреплению здоровья детей, детский сад 

взаимодействует с детским медицинским центром «Азбука здоровья» 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности.  

Общие выводы и резервы планирования  

Организация социокультурной связи между детским садом и данными 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов 

детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования.  

В 2020 – 2021 уч. году планируется продолжать и расширять работу по 

взаимодействию с социальными институтами города, создавать более прочные основы 

для повышения качества выполнения поставленных задач и осуществления системности 

в работе.  

 
1.1.4. Достижение запланированных целей и достижение задач в 

образовательной организации в 2019 – 2020 учебном году 
  

В 2019 -2020 учебном году перед коллективом детского сада стояли следующие 

задачи: 

 

Задачи 
 

Степень достижения и 

реализации 
 

Выявленные проблемы и 

резервы планирования 
 

1. Формирование 

педагогической 

компетенции в части 

расширения игрового 

пространства и 

технологий 

развивающего 

обучения, 

способствующих 

интеллектуальному 

развитию 

дошкольников. 

Реализована, но имеет 

потенциал дальнейшей работы 
воспитания детей.  

Продолжать внедрять в 

воспитательно -

образовательный процесс 

ДОУ игровые 

педагогические технологии, 

имеющие интерактивный 

характер, обеспечивающие 

самостоятельную 

деятельность ребенка. 

2. Способствовать 

познавательной 

активности 

дошкольников к 

Реализована, но имеет 

потенциал дальнейшей работы  
Продолжить осуществление 

проектов способствующих 

познавательной активности 

дошкольников к основам 



основам православия и 

развитию внутреннего 

мира через проектную 

деятельность 

православия и развитию 

внутреннего мира. 

3. Создать условия для 

освоения 

интерактивных форм 

взаимодействия по 

преемственности 

детского сада и семьи.  

Реализована, но имеет 

потенциал дальнейшей работы  
Продолжать 

оптимизировать 

взаимодействие с семьями 

воспитанников с целью их 

активного участия в 

воспитательно-

образовательном процессе 

посредством 

дистанционного общения и 

ИКТ-технологий  

4. Обеспечение 

условий для 

организации 

двигательной 

активности детей на 

свежем воздухе. 

 
 

Реализована, но имеет 

потенциал дальнейшей работы  

 

Сложившиеся 

эпидемиологическая 

ситуация, связанная с 

распространением CoViD-

19 указывает на 

необходимость постоянно 

оптимизировать меры, 

принимаемые сохранению 

и развитию детского 

здоровья. Продолжать 

работу, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

Направления 

деятельности 

Вывод Проблемное поле Перспектива 

1.1.1. Качество условий в образовательной организации, созданных и 

используемых для реализации ОП ДО 
 

Анализ и оценка 

кадровых условий 

 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

укомплектовано 

кадрами полностью. 

Данные о 

квалификационном 

уровне, 

педагогическом 

стаже, образовании 

свидетельствуют о 

стабильности 

коллектива, его 

работоспособности, 

потенциальных 

возможностях к 

творческой 

деятельности.  

различного уровня.  

В Учреждении 

существует 

необходимость 

обобщения опытов 

на муниципальном 

уровне 

Обобщение опытов 

работы педагогов на 

муниципальном 

уровне. 

Совершенствовать 

мотивационные 

условия 

профессионального 

роста педагогов, т.к.  

в текущем году 5 

педагогов впервые 

будут проходить 

процедуру 

аттестации 



Результативность 

административно – 

хозяйственной 

работы, оценка 

материально – 

технических и 

медико – 

социальных 

условий 

пребывания детей в 

ДОО. 

 

Оценка 

материально-

технических и 

медико-социальных 

условий пребывания 

детей в детском саду 

на основе 

самоанализа 

показала, что в 

ЧДОУ созданы 

необходимые 

условия для 

полноценного 

гармоничного 

развития детей, 

которые 

обеспечивают 

безопасность 

жизнедеятельности, 

способствуют 

укреплению 

здоровья, решению 

задач духовно-

нравственного 

образования, 

обеспечивают 

развитие творческой 

личности ребёнка, 

распространению 

личностно-

ориентированной 

модели 

взаимодействия 

педагога с детьми.  

В групповых 

комнатах остается 

детская мебель не 

отвечающая 

принципам 

доступности и 

мобильности 

(высокие шкафы не 

позволяющие детям 

самостоятельно 

доставать весь 

игровой материал, а 

также из-за 

массивности нет 

возможности 

сделать ее 

мобильной) 

 

 В 2020-2021 гг. 

необходимо: 

заменить 

стационарные 

мебельные шкафы в 

групповых комнатах 

на модульные, 

мобильные Elfa - 

системы, 

продолжать работу 

по созданию 

материально-

технического, 

учебно-

методического, 

медико-социального 

обеспечения, 

максимально 

удовлетворяющего 

требования к 

условиям 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования.  

1.1.2. Качество организации образовательной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с ОП ДО 

Качество 

организации 

образовательной 

деятельности в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ОП 

ДО 

Процесс 

организации 

образовательной 

деятельности в 

Учреждении носит 

комплексный, 

плановый характер. 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в 

ходе режимных 

моментов в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

Дошкольники 

испытывают 

сложности в 

общении друг с 

другом и со 

взрослыми, 

некоторым детям 

сложно проявлять 

инициативу в 

общении, несмотря 

на владение 

достаточным 

словарным запасом, 

соответствующим 

их возрасту, 

умением 

Работа педагогов по 

развитию 

коммуникативных 

навыков у детей 

требует серьёзной 

подготовки и 

особого внимания 



деятельности 

дошкольников, во 

взаимодействии с 

семьями 

воспитанников.  
 

пользоваться всеми 

основными 

грамматическими 

формами речи.  

 

 

1.1.3. Качество результатов реализации ОП ДО 

Индивидуальное 

развитие детей при 

освоении ОП ДО 

 

Большая часть детей 

освоила программу в 

рамках 

нормативного 

варианта развития: в 

целом по ЧДОУ 

усвоили программу 

99,5% детей. Так 

уровень 

сформированности 

показателей 

развития составил 

75%, что на 20,6% 

больше чем в 

предыдущем году. 

Дошкольники 

испытывают 

сложности в 

общении друг с 

другом и со 

взрослыми, 

некоторым детям 

сложно проявлять 

инициативу в 

общении, несмотря 

на владение 

достаточным 

словарным запасом, 

соответствующим 

их возрасту, 

умением 

пользоваться всеми 

основными 

грамматическими 

формами речи.  

Работа педагогов по 

развитию 

коммуникативных 

навыков у детей 

требует серьёзной 

подготовки и 

особого внимания 

Результаты оценки 

показателей 

здоровья детей 

 

Созданная в 

Учреждении система 

работы по 

здоровьесбережению 

позволяет сохранять 

и качественно 

повышать уровень 

здоровья 

воспитанников, 

решать задачи по 

приобщению детей и 

их родителей к 

здоровому образу 

жизни, навыкам 

безопасного 

поведения.  

Несмотря на 

положительную 

динамику в 

состоянии здоровья 

детей, снижение 

заболеваемости 

воспитанников в 

детском саду 

проблема 

сохранения здоровья 

детей остается 

актуальной в связи 

со сложившиеся 

эпидемиологическая 

ситуация, связанная 

с распространением 

CoViD-19  

Совершенствование 

условий для 

реализации задач 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников, 

направленных на 

дальнейшее 

снижение 

заболеваемости. 

 

 

Анализ реализации 

системы 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

 

Все вопросы 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

решаются с 

достаточной 

эффективностью. 

Воспитатели от 

В связи со 

сложившийся 

эпидемиологической 

ситуацией и 

карантинном 

затруднена 

реализация многих 

форм 

Коллективу ЧДОУ 

следует продолжить 

работу по созданию 

условий для 

освоения 

интерактивных форм 

взаимодействия по 

преемственности 



родителей получали 

ожидаемое участие и 

помощь в 

запланированных 

мероприятиях, а 

родители 

воспитанников в 

свою очередь 

удовлетворены 

налаженным 

взаимодействием.  

взаимодействие с 

родителями. 

детского сада и 

семьи. 

 

Сотрудничество 

МБДОУ с 

социальными 

партнёрами  

 

Организация 

социокультурной 

связи между детским 

садом и 

социальными 

партнерами, 

позволила решать 

многие 

образовательные 

задачи, повышая 

качество 

образовательных 

услуг и уровень 

реализации 

стандартов 

дошкольного 

образования.  

 

Карантинные 

мероприятия не 

позволили в полной 

мере выполнить 

план сотрудничества 

с социальными 

партнерами. 

В 2020 – 2021 уч. 

году планируется 

продолжать и 

расширять работу по 

взаимодействию с 

социальными 

институтами города, 

через 

дистанционные 

формы 

сотрудничества. 

 

 

1.2. Анализ результатов деятельности образовательной организации в летний 

оздоровительный период 2020 года 

 

1.2.1. Степень и качество достижения цели и реализация запланированных 

задач на летний оздоровительный период в образовательной организации 

 
Основной целью работы педагогического коллектива в летний оздоровительный 

период 2020г. стало создание в учреждении максимально эффективных, комфортных и 

самое главное безопасных условий, способствующих полноценному оздоровлению детей 

 
Задачи 

 
Степень достижения и 

реализации 
 

Выявленные проблемы и 

резервы планирования 
 

1. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

оздоровление и 

физическое воспитание 

детей 
 

Реализована, но имеет 

потенциал дальнейшей работы 

воспитания детей 

Продолжать работу, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, 

создания условий для 

оздоровления детей 

2. Реализация системы Реализована, но имеет Продолжить создавать 



мероприятий, 

направленных создание 

комфортных условий 

для физического, 

психического, 

нравственного 

воспитания каждого 

ребенка, развития у 

них любознательности 

и познавательной 

активности 
 

потенциал дальнейшей работы  благоприятные условия с 

учетом возрастных и 

психологических 

особенностей детей для 

развития детей и их 

познавательной активности 

3. Организация 

здоровьесберегающего 

режима, 

обеспечивающего 

охрану жизни, 

предупреждение 

заболеваемости и 

детского травматизма; 

 
 

Реализована, но имеет 

потенциал дальнейшей работы  

Продолжать развивать у 

детей познавательные 

процессы, необходимые им 

для правильного и 

безопасного поведения на 

улице 

4. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

организации летней 

оздоровительной 

работы; 
 

Реализована, но имеет 

потенциал дальнейшей работы  

Тенденция к ухудшению 

детского здоровья 

указывает на 

необходимость постоянно 

оптимизировать меры, 

принимаемые к его 

сохранению и развитию. 

Продолжать работу, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

5.Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

просвещение педагогов 

и родителей по 

вопросам воспитания и 

сбережения здоровья 

детей в летний период; 

 

 Продолжать 

просветительскую работу с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения детей 

 
В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей: 

- Повысились функциональные возможности организма; Повысился интерес и 

желание заниматься физкультурой и спортом. В результате активной санитарно-

просветительной работы среди всех участников образовательного процесса дети, 

родители, сотрудники стали более ответственно относиться к здоровью.  

- В течение летнего периода не зарегистрировано ни одного кишечного 

заболевания.  

- Дети расширили и получили новые знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, сформируются основы экологической культуры, 



повысился их интерес к окружающему миру, творчеству, познанию; проявились 

положительные эмоциональные отношения, желание беречь её и заботиться о ней; 

Таким образом, можно считать, что летняя оздоровительная компания в ДОУ 

прошла достаточно успешно. Запланированные мероприятия по летней - 

оздоровительной работе реализованы. 

Однако следует продолжить благоустройство территории и участков ДОУ, для 

двигательной активности детей на групповых участках продолжать пополнять 

стандартным и нестандартным оборудованием. 

  

1.2.2. Создание благоприятных условий (кадровых, материально-технических, 

финансовых, их рациональное использование для развития, оздоровления и 

воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями в летний оздоровительный период 
 

Подготовка условий к осуществлению оздоровления детей началась с таких 

мероприятий, как:  

-анализ материально-технической базы и ее состояния на предмет безопасности и 

функциональности в летний период (исправность игрового оборудования на детских 

игровых площадках);  

-завоз песка, соответствующего требованиям санитарных правил и нормативов;  

- пополнение развивающей среды на игровых площадках и территории ДОУ;  

- оформление наглядной информации для родителей об организации 

педагогического процесса в ЛОП;  

-проведение инструктажей с коллективом организации в части организации 

безопасных условий пребывания детей в ДОУ;  

-разработка локальных актов безопасного пребывания детей в ДОУ в летний 

период.  

Предметная среда на территории дошкольного учреждения летом включает: 

- участки групп с теневыми навесами;  

- спортивную площадку;  

- размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;  

- площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения;  

- цветочные клумбы, цветники;  

- огород.  

На участке каждой группы созданы следующие условия для полноценной 

прогулки детей:  

- площадка для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и 

прочее;  

- площадка для игр с песком, ветром;  

- бассейны для игр с водой;  

- в павильонах (на площадке теневого навеса): столы для общения детей с книгой, 

рисования, настольно-печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного 

труда, для работы с природным материалом. 

При подготовке к летнему оздоровительному периоду по благоустройству 

территории были выполнены следующие работы: покраска игрового и физкультурного 

оборудования, обновление малых форм на территории, обрезка сухих веток деревьев и 

кустарников, разбиты цветники. Прогулочные павильоны украшены различными 

вертушками для игр. На участках были созданы условия для творческих игр детей, 

оборудованы уголки для организованной и свободной деятельности детей: столы, 

скамейки, стулья. Продуман выносной материал: машины, куклы, рули, кубики, 

бросовый материал (для использования в строительных играх) песочные наборы, 

материал для спортивных игр, бумагу, материал для лепки и рисования. 



В июне проведен городской смотр летних участков, где было отмечено, что 

состояние территории ДОУ на хорошем уровне. Санитарное состояние участков и групп 

хорошее. На каждом участке имеется разнообразный материал для игр детей: песочные 

наборы, формочки, ведра, материал для развития движений, самостоятельной 

двигательной активности, для сюжетно – ролевых игр, игр и опытов с водой и почвой. В 

каждой группе имеется детский инструментарий для труда в цветниках – грабли, лопаты, 

лейки. 

Организация образовательного процесса с детьми в летний оздоровительный 

период осуществлялась в условиях реализации системы мероприятий, 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 представления об 

окружающем мире, привития навыков активности и самостоятельности мышления через 

организацию мероприятий, театрализованных представлений, прогулок, коллективных 

действий, экспериментов, проектов. 

Большое внимание летом было отведено поисково-исследовательской 

деятельности детей. В течение лета были изучены свойства песка, который к летнему 

периоду в песочницах был обновлен. Игры с песком и сооружение построек из него – 

одно из самых увлекательных занятий в летнее время. Проводилась опытно-

экспериментальная деятельность: проведение опытов и экспериментов по изучению 

свойств воды, песка, ветра, коллекционирование камней, листьев. Экспериментировали 

«Какой песок легче – сухой или мокрый?»; «Что тонет в воде – камень, песок или 

дерево?» и т.д. 

Особое внимание предъявляется к организации оперативного контроля в летний 

период. Контроль и руководство оздоровительной работы в ЛОП как важнейший 

процесс, обеспечивающий обратную связь между планом работы ДОУ и конечным 

результатом, который откорректирует действия воспитателя в случае отклонений от 

намеченных целей. К вопросам оперативного контроля в летний период можно отнести: 

- подведение итогов конкурса готовности участков к летнему оздоровительному сезону; - 

организация здоровьесберегающего режима; - проведение закаливания, разумное 

сочетание его различных видов; - двигательная активность детей в режиме дня; - 

сформированность культурно-гигиенических навыков у детей разных возрастных групп; 

- организация игр с песком и водой; - организация детского изобразительного 

творчества; - работа педагогов по формированию у дошкольников знаний о правилах 

дорожного движения; - работа педагогов по формированию у дошкольников 

представлений о сезонных изменениях в природе и труде людей в соответствии с 

требованиями программы для каждого возраста; - организация с детьми подвижных игр 

и элементов спортивных игр в режиме дня; - применение дидактических игр в 

соответствии с возрастом.  

В июле 2020 году в основном корпусе и корпусе №2 «Владимирский» прошла 

плановая проверка отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. 

Белгорода УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области, по результатам которой 

нарушений выявлено не было. 

 

1.2.3. Организация профилактической работы с детьми, двигательного режима, 

рационального питания дошкольников 
Одной из главных задач ДОУ на летний оздоровительный период является 

обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

В связи с тем, что во время ЛОП в ДОУ продолжал действовать карантин по 

коронавирусной инфекции, основным в работе детского сада являлся контроль за 



состояние детей и сотрудников, проведение профилактических мероприятий, высокое 

качество дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной и респираторной 

гигиены. 

В течение дня в детском саду осуществлялись различные виды закаливания: 

воздушные ванны (в облегченной одежде), прогулки на воздухе, хождение босиком по 

траве, хождение босиком по дорожке здоровья, обширное умывание, обливание ног, 

игры с водой на свежем воздухе.  

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. 

Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ в летний период была нацелена на 

воспитание положительных эмоций, высокую двигательную активность детей, 

свободное и непринуждённое взаимопонимание. Дети получили возможность проявить 

большую активность, самостоятельность и инициативу в действиях. 

План оздоровительной работы с детьми в летний период, включал в свое 

содержание такие мероприятия как: - физкультурно-оздоровительная работа, в которую 

входили различные формы и виды деятельности оздоровительной направленности: 

образовательная деятельность по формированию двигательных умений и навыков на 

свежем воздухе, утренняя гимнастика с использованием речевого материала и 

различного оборудования, физкультурные досуги, физкультминутки, разминки, 

развлечения, спортивные праздники, дни здоровья, оздоровительные походы, что в 

целом способствовало формированию здорового образа жизни у воспитанников; - 

организация питания детей дошкольного возраста в летний оздоровительный период 

тоже имела свои особенности.  

На прогулках педагогами была организована игровая деятельность: сюжетно – 

ролевые, дидактические, развивающие, театрализованные игры, игры-драматизации, 

подвижные и спортивные игры, игры с песком, водой, ветром, игровые ситуации по 

правилам дорожного движения, основам безопасного поведения 

Большое внимание уделялось организации питания: питание 5-разовое, 

сбалансированное в соответствии с возрастом детей на основании требований СаН Пина. 

В меню вводились свежие соки, фрукты, овощи. В течение дня соблюдался непрерывный 

питьевой режим. За выполнением натуральных норм питания осуществляли контроль 

старшая медсестра Пинчук Г.В. и медсестра Ибрагимова Н.И.  

Калорийность питания в летний период увеличивали примерно на 10-20%. 

Повышенную потребность в витаминах и минеральных веществах покрывали за счет 

увеличения количества свежих овощей, фруктов и ягод (бананы, яблоки, груши), зелени, 

значительно повышающих биологическую активность пищевых рационов. 

Реализуемые в детском саду тематические недели - «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Неделя здоровья», «День витаминки» помогли воспитывать у детей культуру 

питания, формировать представление о пользе овощей, фруктов. 

Соблюдая рекомендации во время карантина, в ДОУ велся усиленный контроль за 

организацией питания, обеспечение работников пищеблока средствами дезинфекции и 

индивидуальной защиты, проведение уборки и соблюдение инструктажей по технике 

безопасности. 

Велась работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно-транспортного 

травматизма. Детям давалась разнообразная информация о способах оказания первой 

помощи при чрезвычайных обстоятельствах: «Чистая вода нужна всем», «Я забочусь о 

себе», «Дышит лето ветерком, на прогулку мы идем!», «Никто не заботится о тебе 

лучше, чем ты сам» и т.д. 

С целью предупреждения травматизма, с педагогами были проведены 

инструкции: по охране жизни и здоровья детей на прогулочных площадках, во время 

экскурсий, труда на участке, по правилам оказания первой медицинской помощи. 



Эффективность данной работы наглядно отразилась в хороших показателях по 

посещаемости. В отсутствии случаев травматизма и отравления детей.  

 

1.2.4. Организация системы работы с родителями воспитанников и социумом, 

направленных на реализации задач, запланированных на летний 

оздоровительный период 

 
В связи с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в организации, 

связи коронавирусом и запретом на организацию культурно-массовых мероприятий, 

взаимодействие с родителями проводилось в дистанционном режиме: через социальную 

сеть «ВКонтакте», сайт ДОУ, социальные групповые сообщества Вайбер, Вотсап. 

Консультации «Как организовать летний отдых ребенка», «Летняя ангина», «Укусы 

насекомых», «Летние опасности» и др. консультации по основным вопросам гигиены 

детей, профилактики детских заболеваний, предупреждения детского травматизма, по 

организации питания размещались на информационных стендах и сайте ДОУ. Листовки 

и буклеты также являлись формами информирования родителей.  

К сожалению, взаимодействие с социальными институтами города в летний 

период по причине карантина отсутствовало. 

Вывод: Летняя оздоровительная работа была организована в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ, Роспотребнадзора и Минздрава для обеспечения безопасности в 

ДОУ при коронавирусе, и нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников, организацию здоровьесберегающего режима, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. В ДОУ были созданы благоприятные для укрепления 

здоровья детей условия летнего времени. Проведенная летняя оздоровительная работа 

несмотря на карантинные мероприятия была максимально насыщенной, интересной и 

направлена на укрепление здоровья и всестороннего развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2. Планирование деятельности образовательной организации  

на новый 2020 – 2021 учебный год 

 

2.1. Цель, задачи и приоритетные направления образовательной организации 

на новый 2020 – 2021 учебный год 

 
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических, 

физических, нравственных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

  

Задачи: 

 

1. Совершенствование условий для реализации задач физического и психического 

здоровья воспитанников, направленных на снижение заболеваемости и формирование 

основ здорового образа жизни. 

 

2. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников посредством игровой 

деятельности. 

 

3. Повышение педагогической компетентности родителей посредством проведения 

информационно-просветительской работы с использования интерактивных и 

компьютерных технологий, в соответствии с требованиями современного образования.  

 

4. Продолжить создание условий для развития познавательной активности детей в 

области православной культуры посредством метода проектного исследования. 

 

Приоритетным направлением деятельности ЧДОУ «Православный детский сад 

«Рождественский» является духовно-нравственное воспитание и развитие в духе лучших 

православных традиций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



2.2. Охрана жизни и здоровья воспитанников (система мер, направленная на реализацию пунктов 1 (пп., 2,3,4,5,6,8,9,10,11), 

п.2, п.3, п.4 (пп.1,2,3,4) ст. 41 Федерального Закона №273 «Об образовании в РФ») 

 

Цели: Качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в том числе здорового образа жизни, развития  из  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  качеств»  (ФГОС  ДО  п. 1.6.6.); 

- создание достаточных материально –  технических условий реализации основной образовательной программы, «включающих в себя 

требования, определяемые в соответствии с санитарно  –  эпидемиологическими  правилами  и нормативами (ФГОС ДО 3.5.1.); 

- приведение в соответствие с ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности  жизнедеятельности детей и сотрудников, 

охране труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п. 6, п. 3.4.1). 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Оказание своевременной   медико-педагогической помощи в адаптационный период в течение года 

 

ст.медсестра 

педагог- психолог 

Организация питания обучающихся 

Отчет об организации питания детей перед родителями 1 раз в квартал ст.медсестра 

 

Консультация для педагогов и родителей по вопросам питания 1 раз в квартал ст.медсестра 

 

Организация диетического питания для детей, согласно показаниям и рекомендациям врача в течение года ст.медсестра 

шеф-повар 

Совещание при заведующем «Эффективность организации питания в ДОУ» сентябрь, март 

 

ст.медсестра 

кладовщик 

повар 

Витаминизация пищи с использованием свежих овощей, салатов, фруктов, сока, зелени, лимонов, мёда постоянно ст.медсестра 

 

Фитотерапия (фитонциды: лук, чеснок) 

 

в осеннее-

зимний период 

ст.медсестра  

воспитатели 

 

Анализ натуральных норм питания ежемесячно  ст.медсестра 

заведующий 

Уроки здорового питания для старших дошкольников в течение года ст. вос-ль 



воспитатели 

Определение оптимальной учебной/внеучебной нагрузки, режима занятий 

Подготовка учебного плана  август ст. вос-ль 

 

Разработка и утверждение сетки занятий и режима дня август ст. вос-ль,  

заведующий 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

С коллективом: 

проведение инструктажей по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности  

 

в течение года 

 

заведующий 

ст. вос-ль 

ст.медсестра 

- прохождение медицинского осмотра и диспансеризации по плану 

 

ст.медсестра  

- организация и проведение учебных занятий по эвакуации сотрудников и детей на случай ЧС по плану 

 

зам. зав. по ХР 

 

- разработка локальных актов по охране жизнедеятельности  в течение года 

 

заведующий 

 

- реализация мероприятий по охране труда 

 

в течение года 

 

заведующий, 

зам. зав. по ХР 

Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся,  

для занятий ими физической культурой и спортом 

Разработка и выполнение плана вакцинации по графику 

 

ст. медсестра 

 

Проведение противоэпидемических мероприятий при вспышках ОРВИ, гриппа и др. инфекционных 

заболеваний 

при 

необходимости 

 

ст.медсестра  

воспитатели 

помощники 

воспитателей 

Мониторинг состояния здоровья детей.  

Анализ заболеваемости. 

ежемесячно 

 

ст.медсестра  

воспитатели 

Антропометрия, анализ полученных данных 2 раза в год 

 

ст.медсестра  

воспитатели 

Утренний прием (фильтр) детей в группы постоянно  ст.медсестра  



воспитатели 

Комплексный осмотр врачами-специалистами 

клиники «Азбука здоровья» детей подготовительных к школе групп  

1 раз в год по 

    плану ст. 

медсестры 

ст.медсестра 

врачи- специалисты 

клиники «Азбука 

здоровья» 

Стоматологический осмотр детей  1 раз в год по 

плану  

ст.медсестра врачи 

стомат.пол-ки 

Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год по 

плану 

ст.медсестра 

Работа с педагогами и родителями по профилактике гриппа, ОРЗ, ОКИ 

 

при 

необходимости 

 

ст.медсестра  

воспитатели 

Прохождение курсовой подготовки м/с, обслуживающего персонала по графику ст.медсестра 

Санитарно-гигиеническое состояние групп и помещений ежемесячно ст.медсестра 

Анализ: 

- -показателей заболеваемости за квартал, полугодие, год; 

- -физкультурно-оздоровительной работы; 

- -диспансерного наблюдения за обучающимися; 

- -санитарно-просветительской работы; 

- -работы в летний оздоровительный период 

 

в течение года 

ежемесячно 

 

 

август 

ст.медсестра 

Реализация системы эффективного закаливания: 

- Облегчённая форма одежды 

- Босохождение 

- Гимнастика после сна 

- Полоскание полости рта 

- Мытьё рук до локтя 

постоянно ст.медсестра  

ст.воспитатели 

воспитатели  

Дни здоровья 2 раза в год инстр. по ф/к 

воспитатели 

Спортивные досуги и развлечения 1 раз в месяц инстр. по ф/к 

воспитатели 

Пополнение среды физкультурных центров во в течение года заведующий 



всех возрастных группах,  физкультурного зала зам.зав по ХР 

 

Обеспечение безопасности обучающихся, профилактика несчастных случаев 

Создание безопасной образовательной среды постоянно зам.зав по ХР 

ст.медсестра 

воспитатели 

Практические занятия по правилам пожарной безопасности  в течение года  зам. зав. ХР 

ст.воспитатели  

Испытание спортивного и игрового оборудования в спортивном зале, на спортивной площадке, на 

территории  

по графику комиссия 

Проверка огнетушителей, контроль за работой электропроводки, газового оборудования, пожарной 

сигнализации 

по плану  зам. зав. ХР 

С детьми: 

Проведение ООД И ОД по реализации образовательной области «Социально –коммуникативное 

развитие» и формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Экскурсии в пожарную часть города 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планом 

ст.воспитатели 

воспитатели 

Участие во всероссийских акциях: 

«Внимание -дети!» 

«Безопасная дорога» 

сентябрь 

апрель 

ст.воспитатели 

воспитатели 

Неделя безопасности сентябрь 

 

ст.воспитатели 

воспитатели 

Разучивание дворовых игр в течение 

учебного года 

инстр. по ф/к 

воспитатели 

С родителями: 

Организация консультаций по ОБЖ 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планом 

ст.воспитатели 

воспитатели 

Организация совместных мероприятий 

Размещение на информационных стендах,  

официальном сайте ДОУ  материалов по ОБЖ и ПДД 

Организация конкурсов совместного творчества: 

«Зеленый огонек», конкурсов поделок и рисунка 

Организация групповых и общих тематических родительских собраний с участием сотрудников 



ОГИБДД УМВД по Белгородской области 

Участие родителей в социальных группах по ПДД (facebook, VK,одноклассники) сентябрь-май воспитатели 

С социумом: 

Познавательный час для детей с ЦБС библиотекой им. А.Гайдара и филиалом №17) 

сентябрь ст.воспитатели 

сотрудники биб-ки 

Совместные мероприятия с отделом пропаганды управления ОГИБДД УВД по Белгородской области 

по обучению дошкольников правилам дорожного движения 

в течение года ст.воспитатели 

воспитатели 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

Проведение санитарно-просветительской работы с воспитателями, помощниками воспитателей, 

родителями (законными представителями) 

по плану 

медсестры 

ст.медсестра 

Строгое соблюдение правил санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима при 

необходимости 

 

ст.медсестра 

Своевременное выявление и изоляция больных постоянно ст.медсестра  

воспитатели 

Выполнение постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

постоянно заведующий 

Организация контроля за проведением детям и сотрудникам профилактических прививок по плану ст.медсестра  

 

Проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации в отсутствие детей и 

персонала, после окончания работы детского учреждения, в санитарные или выходные дни 

по плану зам.зав. по ХР 

 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

Обучение по охране труда 1 раз в три года заведующий 

 

Организация охраны здоровья обучающихся 

Разработка и утверждение плана мероприятий по организации охраны здоровья обучающихся август заведующий 

ст.воспитатели 

ст.медсестра  

Оснащение групповых ячеек и других помещений для образовательной деятельности с детьми 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

по мере 

необходимости 

заведующий 

зам.зав. по ХР 



освоения основных и дополнительных образовательных программ  

Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения ежедневно ст.воспитатели 

ст.медсестра  

учитель-логопед 

Проведение методической и просветительской работы по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни 

август 

декабрь, май 

ст.воспитатели 

ст.медсестра  

Проведение карантинных мероприятий по коронависуру  (в случае 

необходимости) 

 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

Оснащение кабинета медицинским оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН по мере 

необходимости  

заведующий, 

ст.медсестра  

 

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний опорно-двигательного 

аппарата (в соответствии с методическими рекомендациями) 

в течение года ст.медсестра  

 

Проведение профилактических мероприятий по оздоровлению дошкольников, перенесших острые 

респираторные вирусные инфекции 

в течение года ст.медсестра  

 

Распределение воспитанников на медицинские группы для занятий физкультурой в соответствии с 

состоянием здоровья 

в течение года ст.медсестра  

 

Комплектование индивидуальных аптечек август, декабрь ст.медсестра  

 

Контрольная деятельность 

Оперативный контроль по организации здоровьесберегающей деятельности 

 

по плану  

 

заведующий 

ст.медсестра 

ст.воспитатели 

Контроль по использованию педагогами интерактивных форм взаимодействия в работе с семьёй сентябрь-апрель ст. вос-ль 

Тематический контроль «Создание условий для сюжетно-ролевой игры» ноябрь ст. вос-ль 

Контроль организации и проведения  режимных моментов в течение года заведующий 

ст.медсестра 

ст.воспитатели 

Контроль санитарно-гигиенического состояния групп и помещений ДОУ ежемесячно 

 

ст.медсестра 



Комплексный мониторинг соответствия развивающей среды групп возрастным особенностям детей сентябрь ст.воспитатели 

Контроль за созданием условий в ДОУ по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и 

работников 

в течение года заведующий 

 

Контроль выполнения инструкций  и правил внутреннего распорядка согласно 

циклограмме 

заведующий 

зам.зав. по ХР 

ст.воспитатели 

По организации питания: 

-своевременная доставка продуктов питания, качество поступающих продуктов 

-правила хранения продуктов и их своевременная реализация 

-закладка продуктов 

-выход и качество блюд 

-технология приготовления пищи 

-количество пищевых отходов 

-санитарное состояние пищеблока 

- за соблюдением режима питания и условиями приема пищи, их соответствие возрастным и 

гигиеническим требованиям , за раздачей пищи  в группах и трапезных (объем порции, норма веса) 

в течение года 

 по плану 

 

заведующий 

ст.медсестра 

ст.воспитатели  

 

2.3. Организация образовательной деятельности в образовательной организации в 2020-2021 учебном году 

Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО («дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ДО); 

- Создание условий для приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО: 

1)  Образовательного процесса, обеспечивающего формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной  деятельности  

(ФГОС ДО 1.6.6.); 

2)  «построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования» (индивидуализация дошкольного 

образования, ФГОС ДО 1.4.2); 

3)  «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений» (ФГОС ДО 1.4.3); 

4)  «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности» (ФГОС ДО 1.4.7); 



5)  «создания условий  развития  ребёнка,  открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видам деятельности» (ФГОС ДО 2.4);  

6)  «создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей» 

(ФГОС ДО 2.4.). 

 

2.3.1. Выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ОП ДО 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

в течение года 

педагоги, 

 ст. воспитатели 
Планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО по форме утвержденной по 

положению 

в течение года педагоги, 

ст. воспитатели 

Составление графика работы деятельности специалистов, обеспечивающих полноценную и 

рациональную реализацию образовательной программы основной 

август ст. воспитатели 

Разработка и выполнение циклограмм организации работы с детьми в разных возрастных группах в 

соответствии с ФГОС ДО и с учётом примерной образовательной программы 

август ст. воспитатели 

Оценка качества дошкольного образования: Проведение самообследования Учреждением и 

размещение отчёта по самообследованию на официальном сайте 

март-апрель заведующий 

ст. воспитатели 

Осуществление текущего, оперативного контроля в соответствии с утверждённой план – сеткой 

контроля 

в течение года ст. воспитатели 

2.3.2. Инициирование проектной деятельности в образовательной организации с участниками образовательных отношений и социумом 
Региональный уровень 

«Буккроссинг в поддержку семейных ценностей», 
в течение года заведующий 

ст. воспитатели 

Муниципальный уровень (постпроектная деятельность) 

«Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания обучающихся дошкольных 

образовательных организаций г. Белгорода» 

в течение года ст.воспитатели  

Институциональный уровень: 
Проект по изготовлению печатных изданий и методических пособий «Православные святыни и 

святые». 
в течение года ст.воспитатели 

Проект по созданию картотеки видеоматериалов для родителей «Виртуальная школа для родителей » в течение года ст.воспитатели 



2.3.3. Система мер, направленная на организацию видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, физической, конструктивной, музыкальной, чтение художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей с привлечением родителей воспитанников и социальных партнеров. 

   

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

• подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 
• оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские 

проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 
• анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, 

беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 
• игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 
• опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориентированных  проектов), 

коллекционирование, моделирование, игры - драматизации; 
• беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание  сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 
• слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 
• вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского 

творчества и др. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Обеспечение условий для реализации образовательной программы в ЧДОУ в 2020-2021 учебном году 

 
Цели: 

- создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(«Дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ДО); 

- повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС ДО п. 2.11.2, п. 1, п.3.2.6, п. 2 с учётом 

современных требований психолого – педагогической науки и технологии управления качеством образования по направлению повышения 

квалификации в условиях внедрения ФГОС ДО;  

- «создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

2) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования» ФГОС ДО 3.1; 

-  Обеспечение условий для: 

1) «профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

2) Консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 

3) Организационно – методического сопровождения процесса сопровождения образовательной программы, в том числе во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми» (ФГОС ДО п. 3.2.) 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

2.4.1. Система мер, направленная на развитие кадровых условий в ОО 

Семинары 

Семинар-практикум 

 «Современные формы общения педагогов ДОУ с родителями» 

октябрь ст.воспитатели  

Мастер-класс (практическое занятие) 

«Играем вместе» игровые подходы в развитии коммуникативных способностей детей 

ноябрь воспитатели 

 

Маршрутная игра (практическое занятие)(совместное мероприятие со студентами Бел ГУ, кандидатом 

философских наук, доцентом кафедры философии и теологии социально-теологического факультета 

М.Ю.Ширмановой) по теме «Ознакомление дошкольников с православными ценностями» 

апрель ст.воспитатели  

Консультации 

«Подготовка документов к аттестации с учетом внесения изменений в критериях педагогических сентябрь ст.воспитатели  



работников»  

«Организация работы по здоровьесбережению детей дошкольного возраста в современных условиях 

дошкольного образования»  

октябрь инстр.по ф/к 

Использование технологий «Клубный час» и «Рефлексивный круг» в организации образовательной 

деятельности детей»  

ноябрь ст.воспитатели 

«Использование интернет-ресурсов и отбор информационного материала при изготовлении слайдовой 

презентации по ДНВ» 

декабрь ст.воспитатели 

Логопедическая работа с детьми. 

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

февраль педагог-психолог 

учитель-логопед 

Развитие двигательной активности у детей март инстр. по ф/к 

Игры и творческие задания, направленные на развитие коммуникативных способностей дошкольников апрель муз.рук. 

 

Подвижная игра, как одно из средств коррекции поведения гиперактивных и малоактивных детей май инстр.по ф/к 

Педагогические советы 

Педагогический совет №1 (установочный)  

1. Выборы председателя и секретаря 

2.Анализ работы за летний оздоровительный период 2020 года. Итоги готовности к новому учебному 

году 

3.Принятие к реализации планирования деятельности на период 2020-2021 года  

4.Принятие схем распределения непосредственно образовательной деятельности на 2020-2021 учебный 

год 

5.Утверждение рабочих программ педагогов 

6. Утверждение планов работы специалистов 

7.Принятие графика участия педагогов в городских методических объединениях 

8.Задачи, условия и формы работы системы дополнительного образования 

9.Принятие тематики родительских собраний 

10. Принятие циклограммы контроля 

август ст.воспитатели 

заведующий 

 

Педагогический совет № 2  

Тема «Формирование коммуникативных навыков дошкольников в процессе игровой 

деятельности»  

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по формированию 

коммуникативных навыков у дошкольников.  

ноябрь ст.воспитатели 

заведующий 

ст.медсестра  

педагог-психолог 

 



1. Отчет о выполнении решений Педагогического совета № 1.  

2. Результаты тематического контроля «Создание условий для сюжетно-ролевой игры»  

3. Коммуникация как психолого-педагогическое понятие  

4. Игры направленные на формирование коммуникативных умений у детей 

5. Практикум «Игровые подходы» 

 
 

Педагогический совет № 3  

Тема: «Использование ИКТ-технологий во взаимодействии с родителями в современных 

условиях»  

Цель: разнообразить формы поддержки образовательного процесса, повышение качества работы с 

родителями. 

1. Выполнение решений педсовета №2  

2. Современные формы общения педагогов ДОУ с родителями  

3. Методические рекомендации педагогов по использованию электронных методических 

пособий в образовательном процессе ДОУ. 

4.  Презентации из опыта работы педагогов по реализации локального проекта по 

созданию картотеки видеоматериалов для родителей. 

 
 

февраль ст.воспитатели 

заведующий 

 

 

 Педагогический совет №4  

«Итоги работы ДОУ за 2020-2021 учебный год» 

Цель: анализ деятельности за прошедший учебный год. Выявление результативности деятельности по 

реализации поставленных годовых задач 

1.Итоги реализации планирования деятельности на период 2020-2021 учебного года  

2.Анализ заболеваемости, оздоровления,  функционирования воспитанников 

3.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

4.Перспективные направления в развитии 

май ст.воспитатели 

заведующий 

 

Повышение квалификации 

В соответствии с планом в течение года ст.воспитатели  

Аттестация 

Оформление стенда в помощь аттестуемым педагогическим работникам август-сентябрь ст.воспитатели  



Ознакомление педагогов с изменениями в нормативно-правовой базе по аттестации сентябрь заведующий 

Подготовка документов, консультирование педагогов, помощь в оформлении и загрузке электронного 

портфолио 

согласно 

графика 

аттестации 

ст.воспитатели  

Проведение процедуры аттестации  на соответствие занимаемой должности при 

возникновении 

необходимости  

председатель АК 

Подготовка пакета документов для аттестации на высшую квалификационную категорию: 

воспитателя: Селюковой Т.И., воспитателя Галкиной Е.Н., Пановой Я.А. 

на первую квалификационную категорию воспитателей Яворской А.А., Даниелян М.Р. 

согласно 

графика 

аттестации 

заведующий 

ст.воспитатели  

Методическое и психологическое сопровождение аттестуемых педагогов в течение года ст.воспитатели 

педагог-психолог 

Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 

Выявление и изучение опытов работы педагогов сентябрь 

 

ст.воспитатели 

Консультативная помощь педагогам в написании АПО в течение года ст.воспитатели 

Систематизация и обобщение материалов из опыта работы педагогов в течение года ст.воспитатели 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 Занятия познавательного цикла по приоритетному направлению  сентябрь воспитатели 

Неделя открытой непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных группах   октябрь воспитатели 

Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности в подготовительных группах в 

рамках фронтальной проверки 

февраль 

 

воспитатели 

 

Организация двигательной активности на свежем воздухе ежеквартально воспитатели  

Другие формы 

Диагностика возможностей и затруднений педагогов.  сентябрь  

Заседания рабочих групп педагогов по направлениям деятельности  

 

в течение года заведующий 

ст.воспитатели 

Обеспечение функционирования сайта ДОУ в течение года ст.воспитатели 

Обновление пакета нормативно-правовых  по ст.воспитатели 



документов, пополнение методической литературы по ООП  необходимости 

Подписка на периодические издания федерального и местного значения ноябрь 

апрель 

ст.воспитатели 

Разработка положений смотров-конкурсов в течение года ст.воспитатели 

Проектная деятельность 

Проект по изготовлению печатных изданий и методических пособий «Православные святыни и 

святые». 

в течение года ст. воспитатели, 

воспитатели 

Проект по созданию картотеки видеоматериалов для родителей «Виртуальная школа для родителей » в течение года ст. воспитатели, 

воспитатели 

2.4.2. Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной деятельности материально-технических 

условий в ОО  

Приемка ДОУ июль заведующий 

Проверка и оценка состояния работы всех систем в ДОУ (системы водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, пожаротушения электроснабжения и т.д.) 

в течение года заведующий 

зам.зав. по ХР 

Пополнение УМК по ООП ДОУ  в течение года заведующий 

ст.воспитатели 

Профилактические ремонтные работы по поддержанию в рабочем состоянии сооружений и 

коммуникаций ДОУ 

 

в течение года зам.зав. по ХР 

Замена песка май зам.зав. ХР 

Покраска и ремонт оборудования на участках, обновление разметки автогородка май зам.зав. ХР 

2.4.3.Система мер, направленная на  создание, развитие и использование в образовательной деятельности развивающей предметно-

пространственной среды в ОО 

   

Пополнение оборудования и совершенствования развивающей среды ДОУ с учетом ФГОС ДО в течение года воспитатели 

Оценка качества образования в ДОУ с использованием шкал ECERS-R  октябрь - ноябрь воспитатели 

Пополнение библиотеки ДОУ в соответствии с требованиями ООП ДО в соответствии ФГОС ДО в течение года ст. воспитатели 

воспитатели 

 Оснащение предметной среды с учетом принципа трансформируемости в течение года воспитатели 

ст. воспитатели 

 

Обеспечение оборудования и материалов  для организации интеллектуальной деятельности детей в течение года воспитатели 



Оформление итогов реализации тематических  недель  по мере 

реализации 

воспитатели 

Оформление выставок работ детей и родителей  сентябрь-май воспитатели 

Систематическое обновление сайта ДОУ в течение года педагоги 

   

2.4.4. Система мер, направленная на создание, развитие и использование в образовательной деятельности  психолого-педагогических 

условий в ОО 

Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

 

Смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году август заведующий  

ст. воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» июнь заведующий 

ст. воспитатели 

Смотр-конкурс игровых построек из снега зима заведующий  

ст. воспитатели 

Конкурс мастер-классов «Мастер своего дела» ноябрь  

Конкурс для педагогов «Лучший видеоролик для родителей»  Февраль-март ст.воспитатели, 

воспитатели 

Конкурс чехлов-трансформеров для организации сюжетно-ролевой игры февраль воспитатели  

Тематические конкурсы совместных работ родителей и детей в течение года воспитатели 

ст. воспитатели 

Муниципальный уровень   

Городская акция «Зебрята» ноябрь муз.рук-ль  

Конкурс творческих работ детей «Радость души моей» март  воспитатели 

Конкурс исследовательских проектов «Я-исследователь»   ноябрь воспитатели 

Интеллектуальный конкурс «Юный эрудит» ноябрь воспитатели 

старших групп 

Подготовка и участие в городском конкурсе «Творческий дебют» февраль муз. рук.  

Участие детей в муниципальном фестивале «Мозаика детства» апрель, май муз. рук. 

Участие педагогов и воспитанников детского сада в других профессиональных и детских конкурсах, 

объявляемых на уровне города, региона) 

в течение года  ст. воспитатели 

муз. рук.  

инстр.по ф/к 



педагоги 

Участие воспитанников и педагогов детского сада во 

всероссийских заочных познавательных, творческих 

интернет – конкурсах 

в течение года  

 

воспитатели 

специалисты 

Досуговая деятельность 

 

День знаний сентябрь муз.руководители 

Мы играем (дворовые игры) совместное мероприятие с МАДОУ №74 сентябрь инстр. по ф/к 

В стране дорожных знаков октябрь инстр. по ф/к 

Праздник Осени октябрь муз.руководители 

Праздник, посвященный Дню матери ноябрь муз.руководители 

Новый год декабрь муз.руководители 

Праздник Рождества Христова январь муз.руководители 

Зимние веселые старты январь инстр. по ф/к 

День защитника Отечества февраль инстр. по ф/к 

Широкая масленица февраль муз.руководители 

День жён мироносиц март муз.руководители 

Международный День птиц апрель муз.руководители 

День Победы май муз.руководители 

Выпускной бал май муз.руководители 

День защиты детей июнь муз.руководители 

День России июнь муз.руководители 

День семьи, любви и верности июль муз.руководители 

Летние веселые старты август инстр. по ф/к 

День города август муз.руководители 

Организация образовательной работы в подготовительной к школе группе 

 

Организация и проведение педагогического мониторинга сентябрь, май воспитатели 

специалисты 

Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости будущих первоклассников ежемесячно ст.медсестра 

педагог-психолог 

Диагностика физического развития  сентябрь, май инстр. по ф/к 



 

Реализация воспитательно-образовательного процесса в подготовительных к школе группах на основе 

требований ФГОС ДО и планирования по формам, утвержденным на Педагогическом совете 

в течение года воспитатели 

специалисты, 

ст.вос-ль 

Организация психологического и медицинского сопровождения будущих первоклассников в течение года педагог-психолог 

ст.медсестра 

Организация индивидуальной коррекционной 

работы с детьми, осваивающими программу на недостаточном уровне 

в течение года воспитатели 

учителя-

логопеды 

педагог-психолог 

Проведение цикла занятий по профилактике 

школьной дезадаптации и снижения тревожности у детей 

в течение года педагог-психолог 

 

Работа с детьми по развитию интереса к обучению: 

экскурсии, тематические беседы, чтение 

художественной литературы и т.д. 

- посещение школьной линейки 

- уроков в 1 классе 

- экскурсия «Знакомство со школой» 

сентябрь-май воспитатели 

ст.воспитатели 

Совместные мероприятия с детьми-школьниками  по плану работы 

со школой 

ст.вос-ль 

воспитатели 

Педагогический марафон «Преемственность работы ДО и НОО». Взаимопосещения ООД и уроков с 

целью формирования общих подходов реализации ФГОС ДО и НОО  

ноябрь, март ст.воспитатели 

Собрание для родителей детей, выпускающихся из ДОУ, с участием специалистов 

общеобразовательных учреждений «Наши дети - будущие первоклассники» 

ноябрь, апрель ст.воспитатели  

педагог-психолог  

воспитатели 

 Рекомендации по подготовке детей к поступлению в школу, стендовой информации, информации на 

сайте ДОО  

в течение года педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Знакомство родителей с уставными документами, локальными актами, заключение договоров при зачислении 

в ДОУ 

заведующий 



Анкетирование  

Выявление уровня взаимодействия ДОУ и семьи 

сентябрь заведующий 

Индивидуальное собеседование для выявления проблем в обучении и воспитании детей, изучение 

мотивов и потребностей родителей 

в течение года 

 

педагог-психолог  

воспитатели 

Оформление информационных стендов для родителей  в течение года 

 

воспитатели 

ст.воспитатели 
Оформление фотовыставок, выставок творческих работ 1 раз в месяц воспитатели 

Ведение страничек специалистов в каждой возрастной группе в течение года специалисты 

Открытые просмотры (ООД, досуговых мероприятий, прогулки) всех возрастных групп 

 

в течение года 

 

воспитатели 

ст.воспитатели 
Организация работы родительского клуба «Возрождение», «Духовный час» (корпус №2) 1 раз в квартал педагог-психолог 

ст. воспитатели 

Проведение групповых родительских собраний 1 раз в квартал воспитатели 

Проведение общих родительских собраний 2 раза в год заведующий 

Практикум для родителей детей адаптационных групп «Как  расставаться с малышом» сентябрь педагог-психолог  

Семинар-практикум для родителей: «Как научить ребенка общаться» февраль воспитатели  
Участие родителей в праздниках, досугах, развлечениях, совместных выставках творческих работ, 

проектах 

в течение года воспитатели 

Организация помощи родителей: 

- в проведении экскурсий, походов, праздников; 

-участие в работе по благоустройству и озеленению ДОУ; 

-оказание помощи в проведении ремонтных работ 

в течение года заведующий 

воспитатели 

Система работы с социальными партнерами 
Заключение договоров, составление и утверждение планов совместной работы сентябрь ст.воспитатели  

Организация партнерского взаимодействия с социальными институтами:  

- клиника «Азбука здоровья» 

- «Гимназия№1» 

- МБОУ СОШ №49 

- Белгородская библиотека ЦБС г.Белгорода,  

- филиал №17 детской библиотеки 

- Белгородский музей народной культуры 

- Белгородский государственный театр кукол 

в течение года ст.воспитатели  



- ОГИБДД УМВД России 

- Белгородским государственным институтом культуры и искусств 

- Образовательный центр им. Св. «Веры, Надежды, Любови и матери их Софии» 
- Образовательно-методический центр «Преображение» 

Совместное проведение тематических встреч, праздников, развлечений, экскурсий  сентябрь-май  ст.воспитатели  

Ознакомление с фондами данных организаций сентябрь-май ст.воспитатели  

Посещение спектаклей детьми и сотрудниками. Театральная афиша – анонсы для родителей сентябрь-май ст.воспитатели  

Выступления на родительских собраниях, консультирование педагогов и родителей сентябрь-май ст.воспитатели  

Участие в конкурсах, организуемых социальными партнерами сентябрь-май ст.воспитатели  

 

2.4.5. Система мер, направленная финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

I. Материально – технические ресурсы  

Обследование и оценка системы обеспечения антитеррористической безопасности 

(кнопка тревожной сигнализации, внешнее наружное наблюдение, физическая охрана 

ДОУ - обучение)  

июнь – 

август 

 

 

Полухина С.В. 

Васильченко Н.И. 

 

Субсидия на 

возмещения 

затрат в части 

оказания услуги 

по присмотру и 

уходу  

Обследование и оценка системы обеспечения пожарной безопасности (охранно- 

пожарная сигнализация и звуковое оповещение, перезарядка огнетушителей, обучения 

пожарно – техническому минимуму, измерение сопротивления электрической сети) 

июнь – 

август 

 

 

Полухина С.В. 

Васильченко 

Н.И. 

 

Субсидия на 

возмещения 

затрат в части 

оказания услуги 

по присмотру и 

уходу 

Обеспечение санитарного противоэпидемиологического благополучия (дератизация и 

дезинсекция, обработка мягкого инвентаря, гигиеническое обучение персонала;  

приобретение столового оборудования; 

приобретение установки для фильтрации воды; 

в течение 

года 

Полухина С.В. 
Васильченко Н.И. 

Пинчук Г.В. 

 

 

 

Субсидия на 

возмещения 

затрат в части 

оказания услуги 

по присмотру и 

уходу 



приобретение посудомоечных машин (3 шт.); 

приобретение оборудования для прачечной; 

обучение на курсах ОТ и ТБ, приобретение корпоративной формы для работников ДОУ 

(педагогический персонал); 

Капитальный ремонт музыкального зала, храма, ремонт средней и подготовительной к 

школе групп с заменой отопительной системы 

 

июнь – 

август 

 

Полухина С.В. 
Васильченко Н.И. 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

некоммерческого 

партнерства 

Модернизация прогулочного развивающего пространства. в течение 

годаг 

Полухина С.В. 

Гуляева М.П. 

 

Субсидия на 

возмещения 

затрат в части 

оказания услуги 

по присмотру и 

уходу 

Обследование, оценка и актуализация оборудования и средств обучения РППС групп август  

сентябрь   

 

Полухина С.В. 

Гуляева М.П. 

Севальнева С.В. 

Петелина О.А. 

 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан на 

получение 

доступного и 

бесплатного 

 образования 

II. Методические ресурсы 

Обеспечение образовательного процесса методическим комплектом к основной 

образовательной программе дошкольного образования 

 

август  

Гуляева М.П. 

Севальнева С.В. 

Ткачева Л.В. 

Внебюджетные 

средства 

некоммерческого 

партнерства 

Обеспечение образовательного процесса цифровыми технологиями  

сентябрь  

Полухина С.В. 

Гуляева М.П. 

Внебюджетные 

средства 



 некоммерческого 

партнерства 

Приобретение демонстрационных систем, обучающих плакатов  

в течение  

Гуляева М.П. 

Севальнева С.В. 

Ткачева Л.В. 

Внебюджетные 

средства 

некоммерческого 

партнерства 

Приобретение лицензионного программного обеспечения  

в течение  

Полухина С.В. 

Гуляева М.П. 

 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан на 

получение 

доступного и 

бесплатного 

образования 

III. Кадровые ресурсы 

Совершенствование кадровой политики, повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов: 

✓ обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми 

(технологии проектирования, информационные технологии и пр.); 

✓ участие педагогов и руководителей в творческом и профессиональном конкурсном 

движении;  

✓ обучение педагогов работе с детьми ОВЗ, а также одаренными детьми;  

✓ организация обучения педагогов по вопросам консультативной помощи в 

воспитании и обучении детей;  

✓ организация обучения и расширение спектра дополнительного 

профессионального образования руководителей и педагогических работников по 

профилю их деятельности; 

в течение  Полухина С.В. 

Гуляева М.П. 

Севальнева С.В. 

Ткачева Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

реализации прав 

граждан на 

получение 

доступного и 

бесплатного 

образования, а 

также 

внебюджетные 

средства 

некоммерческого 

партнерства 

Совершенствование, укрепление и расширение информационного обмена и 

взаимодействия с научными, образовательными, культурными учреждениями и 

организациями 

в течение 2 Гуляева М.П. 

Севальнева С.В. 

Ткачева Л.В. 

использование 

внутреннего 

финансового 



 ресурса 

 

2.5. Оценка качества результатов реализации образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации в 2020 – 2021 учебном году (в соответствии с план-графиком ВСОКО) 
Цель: 

-: профилактика дезадаптации, формирование чувства защищенности, внутренней свободы и доверия к окружающему миру, развитие 

познавательной сферы детей младшего дошкольного возраста, профилактика психоэмоционального напряжения. 

 - обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательном учреждении, формирование у детей интереса к 

обучению, снижение адаптационного стресса, ориентирование на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения или дошкольного образования (ФГОС ДО) 
2.5.1. Результаты оценки индивидуального развития детей при освоении ОП ДО 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Педагогический мониторинг: Педагогическая диагностика планируемых 

результатов освоения содержания образовательных областей образовательной 

программы детского сада, парциальных программ, программ дополнительного 

образования; мониторинг образовательного процесса в детском саду (качества 

результатов деятельности, качества педагогического процесса, качества условий 

деятельности), согласно программе ВСОКО 

октябрь 

март 

педагоги, 

 ст.воспитатели 

Организация дополнительного образования 

Определение спектра услуг.  

сентябрь  старшие воспитатели  

руководители  

кружков и секций 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление документации: заключение договоров, организационные 

мероприятия.  

сентябрь 

 

Согласование планов работы по организации дополнительного образования.  сентябрь 

Отчетные мероприятия по итогам организации дополнительного образования.  январь 

апрель 

Анкетирование родителей по итогам работы.  апрель-май 

Контроль: 

- выполнение рабочих графиков руководителей  

кружков; 

в течение года ст. воспитатели 



- ведение документации; 

- реализация планов работы 

2.5.2. Результаты оценки показателей здоровья детей 

Психологическая поддержка (психологическое сопровождение)  
Коррекция и психопрофилактика личностной (эмоциональной, волевой, 

познавательной, поведенческой) сферы ребенка.  
 

в течение года  педагог-психолог  
Петелина О.А.  

Логопедическая поддержка (логопедическое сопровождение)  

Коррекция и развитие речи ребенка с проблемами в развитии.  
 

в течение года  учитель-логопед  
 

Медицинская поддержка (медицинское сопровождение, лечебно-оздоровительное)  
Формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление дошкольников, 

профилактика соматических заболеваний.  

в течение года  ст. медсестры  
Пинчук Г.В.  
Ибрагимова Н.И. 

 
2.5.3. Результаты оценки уровня адаптации детей к условиям ДОО  

Дети 

Оценка динамики уровня адаптации детей к условиям ДОО: наблюдение, 

заполнение индивидуальных адаптационных карт (согласно программе ВСОКО, 

п.4.2.3) 

июль – 

сентябрь 

 

воспитатели, педагог – психолог 

 

Комплекс развивающе – профилактических игр и упражнений сентябрь – 

ноябрь 

педагог-психолог Петелина О.А 

Комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости детей и снижения их 

эмоционального дискомфорта в период адаптации 

июль – 

сентябрь 

воспитатели, ст. медсестра 

 

Организация режимных ритуалов «Утреннее приветствие», «Минутки вхождения 

в день», «Утро радостных встреч» 

в теч.года воспитатели 

Родители 

Собрание-студия на тему «Адаптация к детскому саду» 

июнь 

 

педагог-психолог Петелина О.А 

Анкетирование родителей с целью получения первичной информации  июнь - август воспитатели, педагог – психолог 

Наглядно-стендовая информация «Научитесь расставаться», «Утренние слезы», 

«Особенности общения с ребенком в адаптационный период» 

в теч. года педагог-психолог Петелина О.А 

 



Консультативная поддержка родителей по вопросам адаптации (согласно ВСОКО, 

п.4.2.1.4) 

по запросу 

 

воспитатели, педагог – психолог 

 

Педагоги 

Практикум «Кризис трех лет и адаптация» 

август 

 

 

Консультативная поддержка педагогов по вопросам адаптации (согласно ВСОКО, 

п.4.2.1.4) 

По запросу 

 

педагог-психолог Петелина О.А 

Анализ листов адаптации Ноябрь педагог-психолог Петелина О.А 

2.5.4. Результаты оценки уровня развития способностей и склонностей, интересов воспитанников (их образовательных 

достижений)  

выставки совместных работ:  

-«Осенние фантазии»,  

- «Рождественское чудо» 

- «Светлый праздник Пасхи»; «День Победы» 

( из природного материала; аппликации, флористика и т.д.);  

в течение года 

 

 

ст. воспитатели 

педагоги 

Смотр-конкурс ЧДОУ готовности групп к новому учебному году август заведующий  

ст. воспитатели 

Смотр-конкурс ЧДОУ игровых построек из снега январь заведующий  

ст. воспитатели 

Городская акция «Зебрята» ноябрь муз.рук-ль  

Конкурс творческих работ детей «Радость души моей» март  воспитатели 

Интеллектуальный конкурс «Юный эрудит» ноябрь воспитатели старших групп 

Участие детей в муниципальном фестивале «Мозаика детства» апрель, май муз. рук. 

Смотр-конкурс готовности групп к новому учебному году август заведующий  

ст. воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» июнь заведующий 

ст. воспитатели 



Смотр-конкурс игровых построек из снега январь заведующий  

ст. воспитатели 

Конкурс исследовательских проектов «Я-исследователь»   ноябрь воспитатели 

ст. воспитатели 

Конкурс чехлов-трансформеров для организации игровой деятельности февраль воспитатели  

Тематические конкурсы совместных работ родителей и детей в течение года воспитатели 

ст. воспитатели 

2.5.5. Результаты оценки уровня формирования у старших дошкольников предпосылок учебной деятельности 

Дети 

Оценка уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности: методика Н.Я. Семаго и М.М. Семаго (согласно программе ВСОКО, 

п.4.2.3) 

 

сентябрь - 

октябрь; 

март-апрель 

 

педагог-психолог Петелина О.А. 

 

Результаты оценки индивидуального развития детей подготовительной к школе 

группы при освоении ОП ДО (согласно программе ВСОКО, п.4.2.3) 
 

сентябрь - 

октябрь; 

март-апрель 

ст. воспитатель, воспитатели 

подготовительной к школе 

группы. 

Игры и упражнения по развитию познавательной сферы, мелкой моторики, 

формированию произвольной сферы, общению. 
в течении 

года 

педагог-психолог Петелина О.А. 

Родители 
Беседа «Что нужно знать будущему первокласснику?».  

сентябрь 

 

воспитатель Блинкова Е.А. 

 

Консультация: «Влияние духовно-нравственных качеств личности старших 

дошкольников на уровень готовности к школе».  

октябрь воспитатель Бугрова С.Н. 

 

Консультация для родителей «Особенности психологической готовности детей к 

обучению в школе».  

ноябрь 

 

педагог-психолог Петелина О.А. 

Родительское собрание «Родители, к школе готовы?» апрель педагог-психолог Петелина О.А. 

Реализация проекта с участием родителей «Я иду в школу!» в течение года педагог-психолог Петелина О.А. 

Наглядно-стендовая информация 

«Психологическая готовность ребенка к обучению в школе» 

декабрь педагог-психолог Петелина О.А. 

Консультативная поддержка родителей по вопросам готовности к школе (согласно 

ВСОКО, п.4.2.1.4) 

по запросу педагог-психолог Петелина О.А 



Педагоги 
Беседа (практикум): «Мотивационная готовность детей к обучению в школе».  

ноябрь педагог-психолог Петелина О.А 

Консультация: «Развитие самостоятельности как фактор подготовки детей к 

обучению в школе».  

февраль 

 

ст.воспитатели 

 

Консультация «Интеллектуальные игры для будущих школьников»  март воспитатели 

Консультативная поддержка воспитателей и специалистов по вопросам готовности 

к школе (согласно ВСОКО, п.4.2.1.4) 

по запросу педагог-психолог Петелина О.А 

Оформление карт выпускников апрель-май педагог-психолог Петелина О.А 

учитель-логопед 

врач 

Сотрудничество со школой 

Составление плана работы на 2019- 2020 учебный год. Согласование плана с 

завучем и директором школы № 49 и гимназии №1 

 

сентябрь 

 

ст. воспитатели, воспитатели 

подготовительных к школе 

группы 

Участие детей подготовительных к школе групп в торжественной линейке 1-го 

сентября 

сентябрь воспитатели подготовительных к 

школе группы 

Экскурсия по школе (библиотека, класс, физкультурный зал, столовая, 

компьютерный класс и т.д.) 

март воспитатели подготовительных к 

школе группы 

Совместная практическая деятельность первоклассников и детей 

подготовительной к школе группы: «Посвящение в первоклассники», «Выпускной 

бал», «Книжкина неделя». «Веселые старты» 

в течение года воспитатели подготовительных к 

школе группы 

«Первые шаги в науку» (представление будущим первоклассников творческих и 

исследовательских проектов младших школьников») 

февраль воспитатели подготовительных к 

школе группы 

Заседание координационного совета микрорайона по преемственности. 2 раза в год  ст. воспитатели 

Участие педагогов ДОУ и учителей начальных классов в круглом столе:  

«Обмен мнениями» (актуальные проблемы преемственности - размышления, 

поиск решения) 

декабрь воспитатели подготовительных к 

школе группы, педагог-психолог 

Петелина О.А., завуч школы 

Взаимопосещение педагогами ДОО и учителями школы воспитательно-

образовательного процесса в ДОО и школе группах 

в течение года  воспитатели подготовительных к 

школе группы, учителя школы 



Мониторинг результатов адаптации выпускников ДОО к школьному обучению ноябрь ст. воспитатели 

Педагогический марафон «Преемственность реализации ФГОС ДО И НОО»  

 

ноябрь,  

апрель 

ст. воспитатели, воспитатели 

подготовительных к школе 

группы, педагог-психолог 

Петелина О.А., завуч школы 

Собрания родителей будущих первоклассников «Перед школьным порогом» с 

участием учителя школы 

апрель воспитатели подготовительных к 

школе группы, педагог-психолог 

Петелина О.А. 

 

2.5.6. Результаты оценки уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования в ОО  

 

 Создание рекламных плакатов, буклетов и памяток, популяризация деятельности 

ДОУ в средствах массовой и информационных изданиях.  
в течение года  
 

заведующий Полухина С.В. 

Обеспечение открытости деятельности детского сада: функционирование сайта 

ДОУ и группы детского сада в социальной сети «ВКонта́кте» (VK). 

Обеспечение деятельности родителей в социальных группах по ПДД 

(одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке) 

Создание условий для освоения интерактивных форм взаимодействия с семьей 

Создание условий для организации двигательной активности детей на свежем 

воздухе: тропа здоровья, обновление, пополнение оборудования и атрибутов 

заведующий 

инст-р по физ. воспитанию 

воспитатели 

Знакомство родителей с уставными документами ДОУ.  в течение года  заведующий  

 
Заключение Договоров с родителями вновь поступающих воспитанников.  

Оценка уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образования в ДОО (согласно программе ВСОКО, п.4.2.3) 

 

январь, июнь 
 

 

педагог-психолог Петелина О.А., 

воспитатели 



Изучение социального статуса семей, выявление потребностей и запросов 

родителей 

сентябрь педагог-психолог Петелина О.А., 

воспитатели 

ст. воспитатели 

Наглядно-стендовая информация по теме «Двигательная активность детей».  в течение года  педагог-психолог Петелина О.А., 

педагоги 

Родительские собрания в течение года 

по плану групп 
 

 

 

 

 

 

ст. воспитатели 

педагоги 
Открытые просмотры для родителей по организации двигательной активности 

детей на свежем воздухе.  

Спортивные соревнования с участием семей воспитанников.  

Проведение выставок и проектов в группах.  

Педагогический совет. 

Педагогический час, подведение итогов.  

Консультативная поддержка педагогов и родителей по вопросам физического 

развития (согласно ВСОКО, п.4.2.1.4) 

в теч. года 

 

педагог-психолог Петелина О.А., 

педагоги 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

Наглядно-стендовая информация по теме «Обучение основам православия». 

 

в теч. года по 

плану 

 

 

 

 

ст. воспитатели 

педагоги 

Выпуск газеты для родителей «Рождество».  

 Организация выставок, посвященных православным праздникам.  

Организация совместных проектов «Изучение основ православия» 

Проведение дискуссий и бесед для родителей по теме духовно – нравственного 

воспитания в дошкольном учреждении и семье.  

 Индивидуальные и групповые консультации детей и родителей с педагогом – 

психологом и другими специалистами.  

педагог-психолог Петелина О.А. 

 

Работа родительского клуба «Возрождение» 

Работа родительского клуба «Духовный час» (корпус №2) 

в теч. года по 

плану 

педагог-психолог Петелина О.А. 

ст. воспитатели 

Помощь родителей учреждению.  
1. Организация и помощь в проведении экскурсий, походов и т.д.  
2. Спонсорство.  

в течение года заведующий  

Полухина С.В. 



3. Участие в субботниках по благоустройству ДОО.  
 

 

2.6. Планирование работы образовательной организации на летний оздоровительный период 2020-2021 учебный год 

 

2.6.1. Цель, задачи на летний оздоровительный период 2020-2021 учебного года. 

 
Цель: создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации физкультурно-оздоровительной работы и развития 

познавательных интересов воспитанников в летний период.  

Задачи: 

 1. Создание условий, обеспечивающих охрану физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия, 

предупреждение травматизма. 

 2. Формирование познавательной активности и любознательности детей в процессе взаимодействия с миром природы через проектную, 

исследовательскую деятельность.  

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6.2. Обеспечение условий в ОО (кадровых, материально-технических, финансовых) (система мер, направленных на 

создание и использование условий в ОО для реализации задач в летний оздоровительный период в сотрудничестве с родителями 

воспитанников и социумом). 

 
система мер, направленных на создание и использование условий в ОО для реализации задач в летний оздоровительный период в 

сотрудничестве с родителями воспитанников и социумом. 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Контроль 

Разработка локальных актов, регламентирующих работу ДОУ в летний период 
май  заведующий С.В. 

Полухина 

Организация работы по обеспечению безопасных условий: 

Проведение инструктажей с педагогами перед началом летнего периода: 

Профилактика детского травматизма; 

Охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

Организация и проведение походов и экскурсий за пределы детского сада; 

Организация и проведение спортивных и подвижных игр; 

Правила оказания первой помощи; 

Предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 

Охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте; 

Оказание помощи при солнечном и тепловом ударе; 

Оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

 

 

май  

 

заведующий С.В. 

Полухина 

старший воспитатель 

М.П. Гуляева 

 

 

  

Проведение инструктажей с воспитанниками: 

- По предупреждению травматизма на прогулках; 

- О соблюдении правил поведения рядом с водоемами, в лесу, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ. 

 

 

июнь-август  

 

воспитатели 

групп 

Формирование медицинских рекомендаций по оздоровлению воспитанников 
 

май  

старшая медицинская 

сестра 



Г.В. Пинчук 

врач – педиатр Ж.А. 

Саакян 

медицинская сестра  

Н.И. Ибрагимова 

Внедрение новых и прогрессивных сберегающих здоровье технологий  

июнь – август  

старшие воспитатели 

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 

Л.В. Ткачева 

медицинские работники 

Оптимизация развивающего пространства для обеспечения разных видов деятельности: 

игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, художественной, 

театрализованной (организация обследования территории, здания, спортивного и игрового 

оборудования на игровых участках).  

 

 

май  

заведующий С.В. 

Полухина 

старшие воспитатели  
М.П. Гуляева 
С.В. Севальнева 
Л.В. Ткачева 
заместитель 

заведующего по АХР 

Н.И. Васильченко 

заведующий хозяйством  

Л.В. Самонь 

Сотрудничество с родителями 

Реализация направлений сотрудничества с родителями по вопросам сбережения здоровья.   

июнь – август  

старшие воспитатели  

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 

Внедрение активных форм работы с семьей:  

 

- (мастер - классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации по темам: «Виды 

массажа и их действие», «Дыхательно-звуковые упражнения» и т.д.); 

 

 

 

июнь-август  

старшие воспитатели 

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 

Воспитатели 

педагоги – 

организаторы 

специалисты 



- Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов вовлечения родителей в 

жизнь детского сада (создание условий для продуктивного общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные праздники, досуги, совместные кружки); 

Организации соревнований, конкурсов, оформление плакатов по здоровому образу жизни 

Оформление информационного пространства для родителей по вопросам: 

➢ воспитания и оздоровлению детей в летний период; 

предупреждения детского травматизма 

июль воспитатели 

Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ (оформление соответствующих листов 

наблюдений, работа с родителями по соблюдению единых требований к ребёнку, сенсорно-

моторная игровая деятельность) 

 

июль-август  

 

воспитатели групп 

раннего возраста 

педагог-психолог О.А. 

Петелина 

Совместные экскурсии с детьми на природу июнь-июль воспитатели 

Ежегодная традиционная акция «Вместе – дружная семья!» 
июль 

воспитатели 

педагоги - организаторы 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

Спектакли БГТК  По плану 

БГТК 

ст. воспитатели 

воспитатели 

Посещение детской библиотеки им. Гайдара, филиала №17 по 

согласованию 

ст. воспитатели 

воспитатели 

Экскурсия в детский городок. (корпус №2)   
июнь 

ст. воспитатели 

воспитатели 

Экскурсия в парк  
июль 

ст. воспитатели 

воспитатели 

Экскурсия в музей народной культуры.    по 

согласованию 

ст. воспитатели 

воспитатели 

Выездные занятия для детей краеведческим музеем и художественным музеем по 

согласованию 

ст. воспитатели 

воспитатели 

сотрудничество с городским ГИБДД: приглашение сотрудников ГБДД в детский сад, по ст. воспитатели 



выступление на родительских собраниях, беседы с детьми, экскурсии по городу. 

 

согласованию воспитатели 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Организация деятельности по подготовке учреждения к новом учебному году и отопительному 

сезону (текущий ремонт помещений, благоустройство территории): 

ремонт помещений изолятора; 

- покраска оборудования на участках;  

- организация ремонтных работ в группах, высадка посадочного материала и разбивка и 

клумб; 

- текущий ремонт помещений, благоустройство территории; 

- поверка счетчиков и приборов учета; 

- промывка и опрессовка системы отопления 

 

июнь  

Приёмка учреждения к новому учебному году  по 

утвержденном

у графику 
заведующий 

Контроль 

Готовности групп, документации к летнему периоду 

июнь  

старшие воспитатели 

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 

Соблюдения выполнения: 

- инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

режима дня 

июнь-август  

старшие воспитатели 

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 

Проведения: 

- оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

физкультурных досугов, развлечений, выставок, конкурсов 

июнь-август  

старшие воспитатели 

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 



Организации с детьми: 

➢ подвижных игр на улице; 

игровой деятельности в режиме дня 

июнь-август  старшие воспитатели 

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 

Л.В. Ткачева 

медицинские работники 

Приема детей и проведения утренней гимнастики на улице  июнь-август  старшие воспитатели 

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 

Л.В. Ткачева 

Оформления участков в летний период (смотр-конкурс «Краски лета») июнь  заведующий 

старшие воспитатели 

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 

Л.В. Ткачева 

Адаптации воспитанников к условиям детского сада июль – август  старший воспитатель 

М.П. Гуляева 

Педагог - психолог 

Организации: 

➢ здоровьесберегающих условий; 

проведения закаливания воспитанников 

июнь-август  старшие воспитатели 

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 

Л.В. Ткачева 

медицинские работники 

 

 

 

 

 

 



2.6.3. Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период 

(система мер, направленная на реализацию пунктов 1 (пп., 2,3,4.5,6,8,9,10,11), п.2, п.3, п.4 (пп. 1,2,3,4) ст. 41 Федерального Закона 

№273 «Об образовании в РФ» 

 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Контроль 

- Осуществление различных видов закаливания в течение дня:  

- Создание условий для повышения двигательной активности детей:  

 - Спортивные досуги.  

 - Максимальное пребывание на свежем воздухе.  

- Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков.  

- Беседы с детьми: «Болезни грязных рук»; «Ядовитые грибы и растения»; «Что можно и что 

нельзя»; «Если хочешь быть здоров - закаляйся!» и др. 

 

Май-август  

  

ст.воспитатели  

Гуляева М.П. 

Севальнева С.В. 

Медсестра  

Пинчук Г.В. 

Ибрагимова Н.И. 

Инструктор по 

физической культуре  

Селезнева Т.А. 

Справка по итогам 

летнего 

оздоровительного 

периода  

2.6.4. Реализация образовательной деятельности в летний оздоровительный период. 

2.6.4.1. система мер по организации видов детской деятельности с детьми в ОО. 

Планирование на летний период согласно методическим рекомендациям и реализуемым 

образовательным программам в соответствии с ФГОС и спецификой ДОУ, 

учитывая переход на летний режим пребывания воспитанников в ДОУ. 

Физическое развитие: утренние зарядки, закаливающие процедуры, речевые физкультминутки, 

динамические паузы, подвижные игры и спортивные досуги, соблюдается водно-питьевой 

режим во всех возрастных группах; 

Социальное развитие: проводятся экскурсии, нравственные беседы о культуре, истории родного 

 

июнь – август  

старшие воспитатели  

М.П. Гуляева 

С.В. Севальнева 

воспитатели групп, 

педагогический 

персонал 



края, беседы экологической направленности; 

Познавательное развитие: мини-викторины по произведениям детских писателей; развлечения 

с мыльными пузырями и солнечными зайчиками, вечера загадок и отгадок, эксперименты и 

наблюдения в окружающей среде; 

Эстетическое развитие: разучивание стихов, пословиц и поговорок, слушание песен по 

определенной тематике, организация выставок рисунков, конкурсов чтецов и творческих 

рассказов. 

Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД.   

Организация детской деятельности в соответствии со схемой тематических недель на лето 

2021г. 

июнь – август  старшие воспитатели  

педагоги 

 

2.6.4.2. Система мер по организации режимных моментов в ОО. 

 

Организация и соблюдение летнего режима дня в детском саду, организованного в соответствии 

с нормами СанПиНа. 

июнь-август  педагоги 

пом. воспитателей 

Организация утреннего приема детей на свежем воздухе, ежедневных прогулок длительность до 

4- 4,5 часов, утренней гимнастики на свежем воздухе, а также утренних пробежек 

июнь-август  воспитатели 

педагог - организатор 

Организация рационального питания (утверждение 10 – дневного меню); 

витаминизация 

июнь-август  старшая медицинская 

сестра 

Г.В. Пинчук 

врач – педиатр Ж.А. 



Саакян 

медицинская сестра 

Н.И. Ибрагимова 

Контроль за температурным, воздушным режимом дня, санитарным состоянием в группах, 

световым режимом 

июнь-август  старшая медицинская 

сестра 

Г.В. Пинчук 

медицинская сестра  

Н.И. Ибрагимова 

Организация закаливающих процедур: 

- хождение босиком; 

- солнечные ванны - дозированное пребывание на солнце; 

- умывание детей с постоянным понижением температуры воды до 25 С; 

- мытье ног с постепенным понижением температуры воды от 30 С до 25 С  

июнь-август  

воспитатели 

Осмотр детей на педикулез и грибковые заболевания, а также укусы насекомых июнь-август  старшая медицинская 

сестра 

Г.В. Пинчук 

медицинская сестра 

Н.И. Ибрагимова 

 

2.6.4.3. Система мер по организации самостоятельной деятельности детей в ОО. 
 

Оснащение прогулочных площадок игровым оборудование в летний период июнь  старшие воспитатели 

воспитатели 

Создание игровых зон (уголков, центров) на площадке и павильоне (деятельность по интересам) июнь   старшие воспитатели 

воспитатели 

Обеспечение условий для художественной деятельности летом  июнь-август  воспитатели 

Создание летней сцены (театрализованной зоны) для театральных игр июнь   старшие воспитатели 

воспитатели 

Опытно - исследовательская деятельность: опыты с воздухом и ветром, опыты с песком, опыты 

с солнечными лучами, опыты с водой. 

июнь-август  
воспитатели 

Подготовить уголок леса, луга, огород, для оздоровительных походов и целевых прогулок. июнь старшие воспитатели 

воспитатели 



Организация и оснащение для самостоятельной двигательной активности детей и подвижных 

игр 

июнь-август  
воспитатели 

 


