
   

 
   

  
 

 

 

 

 



 

Информационная справка об образовательной организации. 

Полное наименование организации: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

Сокращѐнное название: МБДОУ д/с № 54 

Организационно - правовая форма организации: учреждение, тип - бюджетное  

Тип учреждения в качестве образовательной организации: дошкольное. 

Местонахождение Учреждения: 

 юридический адрес: 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Курская д. 

8-б 

 почтовый  адрес: 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Курская д.8-б 

Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой за счѐт 

средств бюджета. 

Заведующий МБДОУ д/с № 54 – Коробкова Наталья Николаевна. Образование: 

высшее, БелГУ. Категория: первая квалификационная категория по должности 

заведующий ДОУ. 

 Телефон: (4722) 26-19-65 факс: (4722) 26-19-65 

 E-mail: mdou54@beluo31.ru ; mdou.54.belgorod@yandex.ru 

 Web-sait: http:// mdou54.beluo31.ru 

Учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Выходные: 

суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. Длительность работы 

Учреждения – 12 часов. Группы функционируют в режиме полного дня (12-часовое 

пребывание), а так же в режиме сокращенного дня (10- ти часовое пребывание).  

Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00 часов. 

            В МБДОУ д/с № 54 функционирует 6 групп, из них 2 группы 

общеразвивающей направленности, 1 группа комбинированной направленности, 2 

группы сокращенного дня (компенсирующей направленности для слабовидящих 

детей, для детей с амблиопией, косоглазием), 1 группа сокращенного дня 

(компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития). 

Деятельность МБДОУ д/с № 54 по осуществлению воспитательно- 

образовательного процесса регламентируется:  

- Уставом МБДОУ д/с № 54. 

-Лицензии на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия 

31ЛО1 № 0000850 регистрационный № 6172 от 26 мая 2014г.   (Департамента 

образования Белгородской области); 

 -Лицензии на осуществление медицинской деятельности: при осуществление 

доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии первичная 

доврачебная медицинская помощь: сестринское дело в педиатрии   (лицензия серия 

ЛО-31-01-001263 от 10.04.2013г. Департамент здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области) 

 Воспитание и обучение в МБДОУ  д/с № 54 ведется на русском языке.  
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Анализ деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. 

Белгорода за 2019 – 2020 учебный год и его достижений: 

 

В 2019 – 2020 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детского сада комбинированного вида № 54 г. 

Белгорода были созданы необходимые условия для реализации основной, 

адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

которые обеспечивали полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях. 

Деятельность коллектива в 2019 – 2020 учебном году была направлена на 

реализацию и выполнение следующих задач: 

1.Пополнение предметно – пространственной среды во всех группах, игровых 

площадках, рекреациях ДОУ, способствующей разностороннему развитию детей и 

поэтапное оснащение медицинского блока. 

2.Повышения качества интеллектуально  – познавательного развития детей 

через использование эффективных методов и приемов активизирующих 

интеллектуальную деятельность детей, их познавательные способности. 

3.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов: 

- в вопросе комплексной оценки качества дошкольного образования посредством 

использования шкал  ECERS-R; 

- повышение уровня владения методами и приемами личностно –ориентированного 

взаимодействия педагогов в освоении и применении технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно- развивающую работу с детьми ОВЗ и 

детьми – инвалидами. 

- апробация педагогической технологии «Клубный час» (далее КЧ) и «Рефлексивный 

круг».    

- подготовка педагогов к участию в муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства и проектной деятельности за счет участия в институциональных 

конкурсах и институциональных проектах. 

4.Улучшение показателей по снижению заболеваемости и повышению 

функционирования: 

- рост уровня потребности вести здоровый образ жизни; 

- уменьшение пропусков по болезни ребенком на 0,3 дня; 

- увеличение функционирования до 80%; 

- увеличение процента вакцинации за счет проведения профилактической работы по 

вакцинации дошкольников, с использованием средств массовой информации и 

приглашения сотрудников здравоохранения на родительские собрания, а также 

консультирования специалистами в режиме «Он-лайн» и «Оф-лайн». 

5.Расширение практико – ориентированных внешних связей с социумом 

(посещение воспитанниками ДОУ совместно с родителями и воспитателями  в 

рамках тура выходного дня Мастерславля, студий и кружков различной 

направленности: оздоровительные, культурно – воспитательные, научно – 

практические, робототехника). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ конечных результатов деятельности за 2019 – 2020 учебный год: 

1.1. Качество условий в ОО, созданных и использованных для реализации ОП ДО: 

 

Кадровое обеспечение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода полностью укомплектовано 

кадрами. Общее количество работников составляет– 41 человек, из них 19 педагогов 

(46%). Состав педагогических кадров: старший воспитатель - 1, воспитатели - 12, 

музыкальный руководитель - 1, учитель-логопед -1, педагог-психолог - 1, 

инструктор по физкультуре – 1, учитель – дефектолог -1, тьютор -1.  

 

Образовательный ценз 

педагогов 

 

 

 

Возрастной ценз 

педагогов 

 

 

Квалификация 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 
образование  
14 педагогов 
(74%)

среднее 
специальное 
образование 5  
педагогов (26%)

до 25 лет 0 
педагогов (0%)

от 25 лет до 30 лет 2 
педагога (10%)

от 30 лет до 50 лет 
13 педагогов (69%)

от 50 лет до 55 лет 1 
педагог (5%)

от 55 лет до 60 лет 3 
педагога (16%)

высшая 
квалификацион
ная категория  3 
педагога (16%)



 

Стаж  работы педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогов на квалификационную категорию 

 в 2019 – 2020 учебном году 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Данные о повышении квалификации 

Жуненко  

Ольга  

Игоревна  

Воспитатель  Первая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской 

области от 19.03.2020 года № 703 «Об 

утверждении решения Главной аттестационной 

комиссии от 12.03.2020г.) 

Юрченко  

Ольга 

Николаевна  

Воспитатель  Высшая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской 

области от 15.05.2020 года № 1293 «Об 

утверждении решения Главной аттестационной 

комиссии от 14.05.2020г.)  

Маклакова 

Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  Высшая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской 

области от 15.05.2020 года № 1293 «Об 

утверждении решения Главной аттестационной 

комиссии от 14.05.2020г.) 

Леонова  

Елена 

Викторовна 

Воспитатель  Высшая квалификационная категория (Приказ 

департамента образования Белгородской 

области от 15.05.2020 года № 1293 «Об 

утверждении решения Главной аттестационной 

комиссии от 14.05.2020г.) 

 

Курсы повышения квалификации педагогов в 2019 – 2020 учебном году 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

 Данные о курсах повышения квалификации 

Леонова 

 Елена 

Викторовна  

Воспитатель ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» в объеме 72 часов с 07.10.2019г. 

по 25.10.2019г. 

 Регистрационный номер 06459 

Прохорова 

Наталья 

Музыкальный 

руководитель  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Обновление содержания и методов 

до 5 лет 0 
педагогов (0%)

от 5 лет до 10 
лет 7 педагогов 
(37%)
от 10 лет до 20 
лет 2 педагога  
(10%)



Владимировна дошкольного музыкального образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 

часов с 11.11.2019г. по 22.11.2019г. 

 Регистрационный номер 07827 

Чебукина  

Ольга 

Борисовна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Развитие детей раннего возраста в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» в объеме 36 часов с 27.01.2020г. 

по 31.01.2020г.  

Регистрационный номер 00814  

Иванова 

Надежда 

Григорьевна  

Старший 

воспитатель  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Актуальные вопросы психолого – 

педагогического и медико – социального 

сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 72 часов с 

03.02.2020г. по 14.02.2020г. 

 Регистрационный номер 01047 

Шеховцова 

Любовь 

Витальевна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» в объеме 72 часов с 10.02.2020г. 

по 28.02.2020г. 

 Регистрационный номер 01346 

Котлярова 

Эльвира 

Рашитовна  

Тьютор  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Тьюторское сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

дошкольной образовательной организации» в 

объеме 54 часов с 25.02.2020г. по 06.03.2020г. 

 Регистрационный номер 02026 

Маклакова 

Юлия 

Владимировна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Развитие детей раннего возраста в 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» в объеме 36 часов с 16.03.2020г. 

по 20.03.2020г. 

 Регистрационный номер 02718 

Богданова 

Лидия 

Алексеевна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Психолого – педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 72 часов с 

16.03.2020г. по 27.03.2020г. Регистрационный 

номер 02748 

Гайворонская 

Жанна 

Георгиевна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Психолого – педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 72 часов с 



16.03.2020г. по 27.03.2020г. Регистрационный 

номер 02747 

Селиванова 

Людмила 

Васильевна  

Учитель – 

дефектолог  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Современные подходы к организации 

коррекционно – развивающей работы учителя – 

логопеда дошкольной образовательной 

организации» в объеме 72 часов с 23.03.2020г. 

по 10.04.2020г.  

Регистрационный номер 03109  

Косяченко  

Инна 

Владимировна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Психолого – педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 72 часов с 

18.05.2020г. по 11.06.2020г. Регистрационный 

номер 04458 

Жуненко  

Ольга 

 Игоревна  

Воспитатель  ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

«Психолого – педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» в объеме 72 часов с 

01.06.2020г. по 29.06.2020г. Регистрационный 

номер 04732 

 

Педагоги МБДОУ постоянно повышают свою компетентность за счет 

самообразования, курсов повышения квалификации, участия в конкурсах 

профессионального мастерства, публикаций и выступлений с материалами из опыта 

работы: 

Публикации воспитателей ДОУ в 2019-2020 учебном году 

(в том числе Интернет-публикации) 

ФИО  Название статьи Название  издания, в котором статья 

опубликована 

Жуненко Ольга 

Игоревна 

Методическая 

разработка 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

патриотическому 

воспитанию для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Край родной, 

любимый»  

Сборник  материалов «ИНФОУРОК» - 

2019 изд. ООО «Инфоурок», 

Смоленск, 2019 год.   

 

 

  

Маклакова 

Юлия 

Владимировна  

Статья «Работа по 

формированию 

выразительности речи у 

старших дошкольников в 

процессе знакомства с 

детской художественной 

литературой» 

Сборник материалов I Всероссийской 

заочно - практической конференции 

«Горизонты педагогики» изд. «Новое 

время», г. Чебоксары, 2019 год. 

 



Юрченко Ольга 

Николаевна, 

Леонова Елена 

Викторовна  

Методическая  

разработка «В поисках 

сокровищ» 

Сборник материалов III  

Международной заочной научно – 

практической конференции 

«Стандарты современного 

образования: методика и практика 

обучения», изд. «Новое время», г. 

Чебоксары, 2019 год. 

 

Маклакова 

Юлия 

Владимировна 

Статья «Понятие 

выразительности речи у 

старших дошкольников»   

Сборник материалов III  

Международной заочной научно – 

практической конференции 

«Педагогическая мозаика», изд. 

«Новое время», г. Чебоксары, 2020 год. 

 

Косяченко Инна 

Владимировна, 

Богданова 

Лидия 

Алексеевна  

Статья «Особенности 

формирования 

пространственной 

ориентации  и 

зрительного восприятия 

детей среднего 

дошкольного возраста с 

нарушениями зрения в 

процессе  дидактических 

игр и упражнений». 

Всероссийский научно-педагогический 

журнал «Академия педагогических 

знаний», 2020 год. 

 

В 2019 – 2020 учебном году детский сад  стал призером городского конкурса 

на лучшую организацию развивающей предметно – пространственной среды по 

профилактике нарушений опорно – двигательного аппарата у воспитанников ДОО в 

номинации «Лучшая организация развивающей предметно – пространственной 

среды в спортивном зале по профилактике нарушений опорно – двигательного 

аппарата у воспитанников ДОО». Музыкальный руководитель - призером  в 

межрегиональном конкурсе видеороликов «Нестандартные формы проведения 

занятий». Заведующий ДОО – стала лауреатом регионального конкурса «Векторы 

успеха» в номинации «Лидер».  Учитель – логопед стала участником регионального 

конкурса профессионального мастерства «Педагогическое призвание».  

Педагоги ДОУ активно принимают участие в педагогических марафонах по 

обеспечению технологической, содержательной и психологической преемственности 

уровней дошкольного и начального образования в организации образовательной 

деятельности педагогов с детьми. В 2019 – 2020 учебном году в ДОУ был проведен 

семинар – практикум  для слушателей курсов повышения квалификации 

инструкторов по физической культуре ДОО Белгородской области, было 

представлено интегрированное занятие «Если очень захотеть, можно в космос 

полететь». Инструктор по физической культуре Усачева И.И. провела мастер класс 

на тему «Использование нестандартного оборудования для старших дошкольников с 

нарушением свода стопы». Слушатели курсов высоко оценили опыт и мастерство 

педагогов  ДОУ. В сентябре 2019 года на базе сада прошло методическое 

объединение учителей – логопедов города Белгород, где учитель – логопед 

Панкратова Т.Д. выступила с темой: «Особенности формирования 

звукопроизношения у обучающихся в условиях логопедического пункта ДОУ». 

В период карантинных мероприятий музыкальным руководителем 

Прохоровой Н.В. был представлен опыт своей профессиональной деятельности в 



рамках дистанционных мероприятий (материалы данных выступлений доступны на 

сайте управления образования администрации города Белгорода). 

Педагоги ДОУ активно публикуют свои статьи, методические разработки, 

конспекты непосредственно образовательной деятельности в методических изданиях 

такие как «Стандарты современного образования: методика и практика обучения», 

«Моя педагогика», «Актуальные вопросы педагогики: опыт, состояние, 

перспективы», «Вестник» Белгородский институт развития образования. 

 

Сведения об участии 

педагогов в конкурсных 

мероприятиях 

(фестивалях, конкурсах, 

смотрах и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о наличии 

публикаций методических 

материалов из опыта 

работы (разработок, 

статей) в сборниках  

 

 

 

Сведения о наличии 

выступлений на научно – 

практических 

конференциях, 

педагогических 

марафонов, семинаров, 

круглых столах, 

методических 

объединениях  

 

 

 

В 2019 – 2020 учебном году проведены следующие педагогические советы с 

целью всестороннего повышения профессионального мастерства и творческого 

потенциала педагогов: 

Тематика заседаний, 

протокол 

Выводы, решения 

I Тема:    Организационный 

педсовет к новому 2019 – 

2020  учебному году. 

1.Анализ работы МБДОУ д/с № 54 за летний 

оздоровительный период 2019 года. 

2.Принята организационная  документация на 2019 – 

Международный 
уровень - 0 (0%)
Федеральный 
уровень -2 (11%)
Региональный 
уровень - 4 (22%)
Муниципальный 
уровень -2 (11%)

Международный 
уровень - 4 (22%)

Федеральный уровень -
1(5%)

Региональный уровень 
- 4 (22%)

Муниципальный 
уровень -0 (0%)

Международный 
уровень - 0 (0%)

Федеральный уровень -0 
(0%)

Региональный уровень -
8 (42%)

Муниципальный уровень 
-6 (31%)



 2020 учебный год. 

3.Принят годовой план работы МБДОУ д/с № 54 на 

2019 – 2020 учебный год. 

II Тема: 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

ОО» 

 

1.Итоги тематической проверки по уровню 

педагогической компетенции педагогов ОО. 

2.Доклад «Профессиональная компетентность 

воспитателя – необходимое условие повышения 

качества педагогического процесса». 

3.Интелектуально – творческая игра 

«Профессиональная компетентность воспитателя». 

III Тема: «Познавательное 

развитие дошкольников» 

 

1.Итоги тематической проверки по созданию условий 

для совершенствования познавательно-

интеллектуальной деятельности детей дошкольного 

возраста путем использование эффективных методов и 

приемов активизирующих интеллектуальную 

деятельность детей. 

2.Презентация «Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста через 

использование эффективных методов и приемов. 

3.Презентация «Педагогические технологии в 

познавательном развитии дошкольников в контексте 

обновления содержания дошкольного уровня 

образования» 

4.Доклад «Требования ФГОС ДО к условиям по 

реализации ООП в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

IV Тема: «Итоги 

воспитательно-

образовательной работы 

ДОУ за 2019 – 2020 

учебный год». 

 

1.Итоги образовательной работы  за 2019 –2020 

учебный год. 

2. Отчет о коррекционно – развивающей работе с 

детьми за 2019 – 2020 учебный год. 

3. Отчет о реализации оздоровительных  

профилактических мероприятий в МДОУ д/с № 54 за 

2019 – 2020 учебный год 

4. Отчет о работе с родителями за 2019 – 2020 учебный 

год 

5. Отчѐт о работе консультативного пункта «Малыш» 

для родителей (законных представителей) детей в 

возрасте от одного года до трѐх лет, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение 

6. Направления работы на летний оздоровительный 

период 2020 года 

7.Принятие организационной  документации на летний 

оздоровительный период 2020 год. 

8. Выборы председателя и секретаря Педагогического 

совета МБДОУ д/с № 54 на 2020 –  2021 учебный год. 

Общие выводы:  В 2019 - 2020 учебном году были внесены изменения в 

штатное расписание: введены ставки, учителя – дефектолога, тьютора для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Детский 

сад укомплектован кадрами полностью.  Одна из задач в учебном году  по 

повышению уровня профессиональной компетенции педагогов была реализована, 

так как педагоги детского сада постоянно повышали свой профессиональный 

уровень, посещали методические объединения, знакомились с опытом работы своих 



коллег и других дошкольных учреждений, приобретали и изучали новинки 

периодической и методической литературы. А в период карантинных мероприятий 

методическая работа была организована в дистанционной форме посредством ютуб-

канала МБДОУ, официальной группы в вайбере, соцсетях, электронной почты. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации образовательной 

деятельности и улучшении качества образования дошкольников. Однако, 

необходимо повысить педагогическую компетентность педагогов в области 

технического творчества (лего – конструирования), а также педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ и детьми раннего возраста. 

В перспективе:  Повышение педагогической компетентности педагогов  

работающими с детьми с ОВЗ и детьми раннего возраста, через прохождение 

курсовой подготовки.  

Обучение педагогов лего – конструированию. 

 

Учебно – материальная база, благоустройство и оснащенность 

В МБДОУ созданы необходимые условия для всестороннего развития 

личности каждого ребенка: групповые помещения, которые оснащены всем 

необходимым оборудованием с учетом возрастных особенностей детей, 

разнообразной методической и детской литературой, детской мебелью, мягким 

инвентарем, посудой, игрушками, разнообразными дидактическими играми, 

оборудованием для: сюжетно-ролевых, подвижных игр и игр экспериментирования 

для совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности 

детей. 

Методический кабинет оснащен необходимой методической и 

художественной литературой, иллюстративным материалом. В перечне 

методической литературы есть подписные издания такие, как «Дошкольное 

образование», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя 

ДОУ», «Большая переменка». 

 Медицинский блок состоит из трех (процедурный, изолятор и медицинский 

кабинет), который оснащѐн медицинскими весами, секундомером, фонендоскопом, 

тонометром, ростомером). В изоляторе имеется кровать, стол, холодильник. 

Процедурный кабинет оснащен медицинским шкафом, медицинскими столиками в 

количестве 3 штук, гигрометром, контейнерами для транспортировки вакцины, 

имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, но без проведения 

вакцинации.  

Кабинет учителя – логопеда совмещен с кабинетом педагога-психолога:   

имеет центры индивидуальной и подгрупповой работы с дошкольниками, оснащен  

всем необходимым оборудованием и учебно-методическими пособиями, 

дидактическими материалами по всем разделам развития речи, материалами по 

обследованию детей. 

В сентябре 2019 году с открытием группы компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития в спальне группы был организован 

кабинет учителя – дефектолога. 

В каждой группе созданы стенды для родителей, в которых отражены 

рекомендации и консультации от медицинского работника, узких специалистов, 

воспитателей. 

Музыкально-спортивный зал оснащен музыкальным центром, пианино, 

медиа-проектором, музыкальными инструментами, разнообразным спортивным 

оборудованием, дидактическими играми и игрушками.  

На территории детского сада имеется спортивная площадка, оборудованная 

разнообразными спортивными сооружениями: волейбольная площадка, футбольное 



и баскетбольное поле, яма для прыжков, лабиринт, разновозрастные бумы, лестницы 

для лазания, 6 игровых участков для каждой группы.  

Общий показатель в 2019 – 2020 учебном  году соответствия развивающей 

предметно-пространственной игровой среды ДОУ равен - 1,57 (78,5%), данный 

показатель был на начало учебного года, в связи с закрытием детского сада на 

карантин на конец учебного года оценка развивающей предметно – 

пространственной среды не проводилась. Поэтому данный показатель ниже за два 

предыдущих года. 

 

 Оценка развивающей предметно – пространственной среды: 

Принципы 2017-2018 учебный 

год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

(начало 

учебного года)  

Насыщенность  1,50 1,58 1,55 

Трансформируемость  1,67 1,66 1,42 

Полифункциональность  1,67 1,83 1,78 

Вариативность  1,50 2 1,45 

Доступность  1,84 1,45 1,43 

Безопасность  2 2 1,8 

Общая оценка РППС 1,70 (85%) 1,75 (87,5%) 1,57 (78,5%) 

В мае 2020 года был заключен контракт на поставку наборов для 

интеллектуального развития дошкольников, формирования навыков инженерного 

мышления Lego, Lego – Duplo на сумму – 22 тысячи руб., и проектор Optoma – 27 

тысяч руб. Данный контракт составил  49 тысяч рублей.  

В 2019-2020 учебном  году коллектив МБДОУ стал участником 

муниципального отраслевого проекта «Внедрение бережливых технологий  в 

деятельность образовательных организаций города Белгорода «Бережливое 

образование» («Бережливый детский сад»)». 

Реализация проекта позволила достичь следующих результатов: 

-визуализация безопасного пространства и режимных моментов с детьми; 

-насыщение среды группы и кабинетов, коридоров, лестничных маршей  

элементами «бережливого пространства» 

-обеспечение удобной логистики внутреннего и внешнего пространства. 

  Детский сад продолжил участие в муниципальном проекте «Профилактика 

нарушений  опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО г. Белгорода». 

Согласно плану управления проектом в МБДОУ модернизирована и пополнена 

оборудованием для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата 

(осанка, плоскостопие) развивающая предметно-пространственная среда центров 

здоровья всех возрастных групп, спортивного зала, спортивной площадки. 

В детском саду активно используются дополнительные источники 

финансирования: оказание платных дополнительных образовательных услуг и 

добровольные пожертвования родителей и спонсоров.  

В 2019 – 2020 учебном году на пищеблоке были установлены пекарский шкаф 

и локальные вытяжки над пекарским шкафом, электросковородой. 

Общие выводы: Материально – техническое обеспечение ДОУ находится на 

удовлетворительном уровне. Предметно – пространственная среда детского сада 

соответствует требованиям образовательной программы и ФГОС ДО, однако 

требует постоянного пополнения и обновления. Так как одна из задач в 2019 – 2020 

учебного года  это пополнение предметно – пространственной среды во всех 

группах, игровых площадках, рекреациях ДОУ, способствующей разностороннему 

развитию детей и поэтапное оснащение медицинского блока данная задача решена 



частично. В 2019 – 2020 учебном году оснащение медицинского блока не 

проводилась. То в 2020 - 2021 планируется пополнение и обновление развивающей 

предметно – пространственной среды ДОУ, способствующей разностороннему 

развитию детей. 

В перспективе: Оформление уголков уединения, добрых дел, 

образовательных афиш, постеров детских достижений во всех группах, изготовление 

детских бизибордов, познавательных игр, детской библиотеки для оформления 

коридоров и лестничных маршей. Реализация институционального проекта 

«ЛЕГОСТРОЙ». 

 

Организация питания 

При организации рационального питания в детском саду работа строилась с 

учѐтом примерного десятидневного меню, разработанной картотеки блюд, 

технологических карт их приготовления. При ведении документации использовалась 

программа «АВЕРС: Расчет меню питания». При составлении меню строго 

учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми 

веществами, и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в 

качественном, так и в количественном отношении. Организовано диетическое 

питание для детей, имеющих к этому показания и рекомендации врача. Каждый 

месяц велся подсчет выполнения натуральных норм питания и калорийности. 

Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством поступающих в ДОУ 

продуктов. Итоги оперативного контроля организации питания обсуждались на 

педагогических часах, заседании Общего собрания работников, педсоветах, 

родительских собраниях.  

В октябре 2019 года в МБДОУ д/с № 54 прошел общественный контроль 

организации питания с участием родителей МБДОУ д/с № 54. 

Анализ организации питания показал выполнение натуральных норм по 

основным продуктам питания в среднем на 90,2%, выполнение денежных норм - 

84,97 руб.  

Педагогическая составляющая процесса организации питания включала в 

себя использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, 

использования занимательного и обогащено-познавательного материала для 

организации бесед с детьми. Административное управление осуществлялось на 

основании приказов, согласно системе контроля, дававших объективную оценку 

состояния данного направления деятельности.   

 

Медицинское обеспечение, здоровьесбережение 

Одной из основных задач в 2019 – 2020 учебном году в ДОУ являлось 

улучшение показателей по снижению заболеваемости и повышению 

функционирования: 

-рост уровня потребности вести здоровый образ жизни; 

-уменьшение пропусков по болезни ребенком на 0,3 дня; 

-увеличение функционирования до 80%; 

-увеличение процента вакцинации за счет проведения профилактической работы по 

вакцинации дошкольников, с использованием средств массовой информации и 

приглашения сотрудников здравоохранения на родительские собрания, а также 

консультирования специалистами в режиме «Он-лайн» и «Оф-лайн». Реализацию 

данной задачи педагоги и медицинский персонал в течение года осуществляли в 

тесном контакте. 

Согласно данным медицинских осмотров, дети по группам здоровья в 2019-

2020 учебном году распределились следующим образом. 

Таблица здоровья детей (количество детей) 



 2018 - 2019  2019 - 2020  

Списочный состав 122 104 

I группа здоровья 26 22 

II группа здоровья 80 60 

III группа здоровья 15 1 

IV группа здоровья 1 4 

 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ созданы все условия. 

Имеются: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, музыкально – 

спортивный зал. Имеется спортивная площадка, оборудованные игровые площадки, 

где созданы условия для метания, лазания, прыжков, упражнений в равновесии, 

физкультурные центры, стена осанки в каждой возрастной группе.  

В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной 

активности:  утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплое время года); 

физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной деятельности; 

физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков; 

использование музыкально-ритмических движений во время занятий; спортивные 

досуги и развлечения; дни здоровья; гимнастика после сна, дыхательные 

упражнения; ежедневные прогулки два раза в день. 

В МБДОУ разработана и реализована 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; 

В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, в которой отмечена 

группа здоровья ребенка, группа физического развития, его индивидуальные 

особенности, антропометрические данные и рекомендации врача. Осуществлялся 

учет оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и регулирование 

постепенности нагрузки после перенесѐнных заболеваний. Это обеспечило 

дифференцированный подход педагогов к каждому ребенку с учетом состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния. 

Оценка состояния здоровья детей 

года Число дней, 

пропущенных 

одним ребенком 

по болезни 

Количество и % 

часто болеющих 

детей 

Количество и 

% детей с 

морфофункцио

нальными и 

хроническими 

заболеваниями 

Количество и % 

детей с нарушением 

здоровья, вызванного 

адаптацией к ДОО 

2017 - 

2018 

9,8 1 (0,8%) - - 

2018 - 

2019 

10,4 1 (0,8%) - - 

2019 - 

2020 

8,9 2 (1,7) - - 

 



В связи с отсутствием лицензии на медицинский кабинет, вакцинация 

дошкольников проводилась на базе детской городской поликлиники № 3 на 

договорной основе и в МБДОУ д/с № 54 выездной бригадой медицинских 

работников, что было не совсем удобно для родителей. Заведующим МБДОУ д/с № 

54, старшей медицинской сестрой и воспитателями проводилась разъяснительная 

работа о необходимости проведения вакцинации дошкольников, используя средства 

массовой информации и приглашение сотрудников здравоохранения на 

родительские собрания, а также консультирование специалистами в режиме «Он-

лайн» и «Оф-лайн». Данные вакцинации представлены в таблице за три учебных 

года: 

 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

38% 21% 31% 

 

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались на заседаниях 

Педагогических советов, Педагогических часах. Функционирование и 

заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия 

детей в МБДОУ. С учѐтом полученной информации корректировался план 

мероприятий  по снижению заболеваемости. Своевременно и качественно 

проведенная вакцинация позволила предупредить заболевания вирусными 

инфекциями. Однако в марте 2020 года на 7 дней была закрыта подготовительная 

группа на карантин по гриппу.  

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

работа по формированию здорового образа жизни дошкольников ведется в 

следующих направлениях: дети - педагоги – родители. Усилия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи направлены  на овладение  основами  

здорового образа жизни, понимание  непреходящей  ценности здоровья, осознание 

цели его жизни, побуждение  малыша самостоятельно и активно сохранять и 

приумножать свое здоровье через  использование  различных форм сотрудничества.  

В перспективе: Продолжать распространение семейного опыта по 

формированию ЗОЖ и к активному участию родителей в спортивных праздниках, 

квестах и фотокросах. Проведение консультаций специалистами в режиме «Он-

лайн» и «Оф-лайн» по профилактике ЗОЖ. 

 

Обеспечение безопасности 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень 

образовательного процесса, является охрана жизни и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников. В МБДОУ обеспечение безопасности 

участников образовательных отношений ведется по нескольким направлениям: 

 обеспечение охраны труда; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность. 

В МБДОУ установлен противопожарный режим, функционирует тревожная 

кнопка, разработан паспорт безопасности, имеется домофон, работает вахтер, 

сторожа, имеется система видеонаблюдения. 

Работает комиссия по охране труда, обеспечивается контроль за соблюдением 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. Вопросы охраны труда 

заслушивались на производственном совещании, заседаниях профкома, 

педагогических часах, совещаниях при руководителе. В 2019 году случаев 

травматизма среди сотрудников – нет. 



Однако 17 октября 2019 года в 10 час.52 мин.  произошел несчастный случай 

во время организации прогулки на прогулочной площадке группы  с воспитанником 

второй младшей группы Бронниковым Иваном под руководством воспитателя 

Скляренко Ларисы Александровны.  

Старшим воспитателем Ивановой Н.Г. были разработаны беседы для детей 

дошкольного возраста о мерах осторожности и соблюдения правил безопасного 

поведения на прогулке во время нахождения в ДОУ, о правилах поведения детей на 

улице и в быту. Подготовлены памятки для педагогов на тему «Организация 

прогулок в летний, осенний, зимний и весенние периоды». 

 

Таблица  

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

Качество условий в ОО, созданных и использованных для реализации ОП ДО: 

 

Кадровое 

обеспечение 

 

В целом 

педагогический 

коллектив МБДОУ 

отличает высокая 

мотивация на 

качественный труд, 

педагоги повышают 

уровень своей 

профессиональной 

компетенции. 

 - снижение % 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

- отсутствие 

обобщенных 

актуальных 

педагогических 

опытов как одной из 

форм повышения 

квалификации 

педагогов. 

 - необходимость  

повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов в области 

технического 

творчества (лего – 

конструирования), а 

также педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ и 

детьми раннего 

возраста. 

 

1.Проведение 

консультаций 

для педагогов по 

актуальности 

участия в 

конкурсном 

движении. 

2.Подбор 

конкурсов 

профессионально

й 

направленности 

для педагогов. 

3.Составление 

плана участия в 

профессиональн

ых конкурсах. 

4.Проведение 

консультаций с 

педагогами о 

повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов  

работающими с 

детьми с ОВЗ и 

детьми раннего 

возраста, через 

прохождение 

курсовой 

подготовки.  

5.Обучение 

педагогов лего – 

конструировани

ю. 

Учебно – РППС ДОО частично -частичное 1.Практико-



материальная 

база, 

благоустройство 

и оснащенность 

 

соответствует ФГОС 

ДО, рекомендациям 

«ФИРО». При 

создании учтены 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей, 

региональные 

приоритеты. 

соответствие 

принципам 

насыщенность, 

трансформируемост

ь, 

полифункционально

сть; 

-недостаточно 

оснащена 

техносреда; 

-недостаточно 

внедрены 

бережливые 

технологии в 

деятельность ДОО 

ориентированны

й семинар 

«Проектирование 

РППС в группах 

ДОО с учетом 

современных 

требований». 

2.Внедрение в 

РППС элементов 

визуализации 

игрового 

пространства и 

времени (единой 

маркировки в 

групповых 

помещениях).  

3.Разработка 

концепции 

создания 

доброжелательно

го пространства 

ДОО. 

4. Организация 

конкурса на 

лучшую РППС 

групп с учетом 

современных 

требований и 

бережливых 

технологий 

«Наша 

доброжелательна

я группа». 

5.Реализация 

институциональн

ого проекта 

«ЛЕГОСТРОЙ». 

Организация 

питания 

 

Организация 

рационального 

питания в детском 

саду строится с 

учѐтом примерного 

десятидневного 

меню, разработанных 

картотек блюд, 

технологических 

карт. 

-не своевременная 

поставка продуктов 

в ДОУ.  

1.Раз в квартал 

проводить 

общественный 

контроль 

организации 

питания с 

участием 

родителей 

МБДОУ д/с № 

54. 

Медицинское 

обеспечение, 

здоровьесбереже

ние 

 

Работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни дошкольников 

ведется в следующих 

-не в полной мере 

используются 

различные формы 

сотрудничества с 

родителями по 

1.Рапспространен

ие семейного 

опыта по 

формированию 

ЗОЖ. 



направлениях: дети - 

педагоги – родители. 

сохранению и 

приумножения 

здоровья у 

воспитанников ДОУ  

2.Проведение 

консультаций 

специалистами в  

режиме «Он-

лайн» и «Оф-

лайн» по 

профилактике 

ЗОЖ. 

 

Обеспечение 

безопасности 

 

В целом в ДОУ 

созданы все условия 

безопасности по 

обеспечение охраны 

труда, 

 обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

детей, 

 пожарная 

безопасность, 

 антитеррористическа

я безопасность. 

-необходимо 

продолжить уделять 

внимания 

безопасности 

воспитанников на 

территории ДОУ  

1.Проведение 

инструктажей с 

сотрудниками 

ДОУ по ТБ. 

2.Проведение 

плановых 

учебных занятий. 

3.Оформление 

уличных стендов 

по безопасности. 

4.Проведение 

семинара – 

практикума 

«Безопасное 

пребывание 

воспитанников в 

группе и на 

участке детского 

сада»  

 

 

 

1.2. Качество организации образовательной деятельности в ОО в соответствии с 

ОП ДО: 

 

Содержание и качество образовательного процесса 

Содержание образовательной деятельности  определяется реализацией 

программ, а также с целью  расширения и углубления  содержания программ  в 

части, формируемой участниками  образовательных отношений, учитывая 

региональные  приоритетные направления, привлечѐн  потенциал  парциальных 

программ:  

 

Разработка обязательной части 

Наименование комплексной 

образовательной программы, в том 

числе авторской*, используемой для 

разработки ООП ДО, АООПДО 

Кол-во  

ООП ДО, 

АООП ДО, 

разработанны

х с 

использовани

ем (учетом) 

Кол-во 

групп, 

осваивающи

х  

ООП ДО, 

АООП ДО 

В них детей 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

1 2 18 



амблиопией и косоглазием МБДОУ д/с 

№ 54 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

слабовидящих детей МБДОУ д/с № 54 

1 2 6 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития 

МБДОУ д/с № 54 

1 1 4 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

д/с № 54 

1 (логопункт) 

4 группы 

26  

9 – детей из 2 

комбинированн

ых групп; 

17 – детей из 2 

групп 

компенсирующ

ей 

направленност

и для детей с 

нарушением 

зрения 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 54, разработанная с учетом УМК 

образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / 

Под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева  

1 3 76 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование авторской 

парциальной** программы, 

используемой для разработки ООП ДО 

по образовательным областям***: 

   

Социально-коммуникативное развитие    

Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» / Л.Н.Волошина, Л.В.Серых – 

Белгород : ООО «Эпицентр»,2018г.-38с. 

1 5 100 

Познавательное развитие    

Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир 

Белогорья»/ Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцевой. – Белгород: ООО 

«Эпицентр»,2018г.-52с. 

1 5 100 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Тропинка в экономику»/ 

А.Д.Шатова. – М: Вентана-Граф, 

Росучебник 2015г.-174с. 

1 4 73 

Речевое развитие    



Парциальная программа дошкольного 

образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» /Л.В.Серых, М.В.Панькова. 

– Белгород: ООО «Эпицентр»,2018. -

52с. 

1 5 100 

Художественно-эстетическое развитие    

Парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья»/ 

Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. 

Яковлева. ООО «Эпицентр»,2018г.- 

40с. 

1 5 100 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой– С.-Петербург: 

ООО «Реноме»,2015г.-115с. 

1 6 104 

Физическое развитие    

«Играйте на здоровье» физическое 

воспитание детей 3-7 лет. Программа и 

технология ее применения в ДОУ 

(Волошина Л.Н., Курилова Т.В.),  - 

Москва Издательский центр «Вентана – 

Граф», 2015г. 

1 6 104 

Для качественной реализации образовательных программ проводилась оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

использовались исключительно для индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с 

группой детей. (ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.) 

Анализ  мониторинга  освоения  ООП  ДО, АООП ДО  в  разрезе  каждой  из 

пяти образовательных областей показал следующее: 

Сравнительный анализ педагогической диагностики (мониторинга) по ДОУ  

ОО 

 

Учебный год 2017 

- 2018 

Учебный год 2018 - 

2019 

Учебный год2019 – 

2020  

«Социально — 

коммуникативное 

развитие» 

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

«Познавательное 

развитие» 

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

«Речевое 

развитие» 

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

«Художественно 

— эстетическое 

развитие» 

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

«Физическое 

развитие» 

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

Итоговый 

показатель по 

образовательным 

областям  

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



(среднее 

значение) 

 

Общие выводы:  Анализируя полученные данные оценки педагогической 

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

программу в рамках нормативного варианта развития. Однако педагогам 

необходимо: продолжать проводить индивидуальную работу с детьми с низким 

уровнем усвоения программного материала с целью улучшения освоения 

программы; активизировать и разнообразить совместную деятельность с детьми с 

целью повышения уровня освоения детьми по образовательным областям: 

Социально — коммуникативное развитие; Художественно — эстетическое развитие; 

обратить внимание на создание предметно – развивающей среды, способствующей 

решать выявленные проблемы; при планировании воспитательно-образовательной 

деятельности, индивидуальной работы с детьми учитывать результаты мониторинга. 

Перспективы:  

-использовать эффективные методы, формы и приемы, активизирующие социально-

коммуникативное,  художественно — эстетическое развитие дошкольников,  

усвоение, норм и нравственных ценностей, принятых в обществе, а также 

формирование позитивных установок к различным видам труда, основ безопасного 

поведения; эстетического и художественного вкуса. 

 

Организация коррекционной помощи детям 

В МБДОУ д/с № 54 до 30 октября 2019 года функционировал психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк), с октября 2019 года начал свою 

деятельность психолого-педагогический консилиум (ППк). В течение учебного года 

было проведено 8 заседаний (4-плановых, 4- внеплановых). Количество детей, 

обследованных на ППк в 2019 -  2020 учебном  году  - 103 воспитанника, данные 

результаты представлены в отчете о деятельности психолого – педагогического 

консилиума за 2019 – 2020 учебный год. 
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Количество детей, направленных ППк в 2020 году на ТПМПК города 

Белгорода 10 чел. 

Повторно 4 ребенка (3 ребенка группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения, 1 ребенок группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР); первично – 6 детей с нарушением речи. 

 По результатам логопедического обследования обучающихся МБДОУ 

учителем – логопедом Панкратовой Т.Д. на основании приказа МБДОУ д/с № 54 от 

21.02.2020года № 21 «О проведении логопедического обследования воспитанников» 

было выявлено: 

 

Обследовано 

детей в 

возрасте от 3 

до 5 лет 

Выявлено с речевыми нарушениями: 

ОНР I ОНР II ОНР III ФФНР ФД 

37 4 1 3 1 29 

Обследовано 

детей в 

возрасте от 5  

до 7-8 лет 

Выявлено с речевыми нарушениями: 

ОНРI ОНР II ОНР III ОНР IV ФФНР ФНР 

70 2 5 17 1 11 9 

  В 2019 – 2020 учебном году охвачено логопедической помощью 28 

воспитанников: из них от 3 до 5 лет – 5 чел.; от 5 до 7-8 лет – 23 чел. 

Результаты работы логопедического пункта МБДОУ представлены в таблице: 
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28 21 7 0 0 0 6 5 83,8% 1 

16,2

% 0 0 20 2 0 1 0 1 

  Всего в МБДОУ воспитывается  37 воспитанников с ОВЗ, имеющих 

заключение ТПМПК  категория детей представлена в таблице:  

 

 В 2019 – 2020 учебном году года была открыта группа компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития, в которую зачислено 

4 воспитанника, введены ставки учителя – дефектолога, тьютора. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения, 

задержкой психического развития ведѐтся комплексная работа всех специалистов 

ДОУ (воспитателей, педагога-психолога, учителя – логопеда, учителя – дефектолога, 

тьютора, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре). 

 В работе с детьми с нарушением зрения и задержкой психического развития  

педагоги используют информационно-коммуникационные технологии, которые 

помогают открыть новые возможности для широкого внедрения в педагогическую 

практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и 

реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и 

коррекционного процессов.  

 Воспитателями групп с нарушением зрения совместно с медсестрой-

ортоптистом были разработаны упражнения для детей, способствующие 

расслаблению зрительных мышц, в процессе напряженной зрительной деятельности. 

Лечебно-оздоровительная работа с детьми ведется на аппаратах для детей с 

нарушением зрения, а также  успешно применяется на практике компьютерная 

программа для детей с косоглазием и амблиопией. 

Развивая физические способности детей, мы также заботились об их 

психическом здоровье, что особенно актуально в дошкольном возрасте. В сложном 

процессе становления человеческой личности немало зависит от того, как ребѐнок 

адаптируется в мире людей, сможет ли он найти своѐ место в жизни и реализовать 

собственный потенциал. В 2019 году  работа педагога – психолога Давыдовой Дарьи 

Сергеевны строилась на создании условий, способствующих охране психического, 

социального благополучия воспитанников. С помощью диагностических методик 

определялся уровень  развития ребенка, его личностный статус в группе, 

эмоциональные особенности. На основании полученных результатов 

разрабатывалась  система индивидуальной работы с каждым  малышом, 
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Дошкольники, полных лет 

0-3 4-6 7-8 

Для слепых детей      

Для слабовидящих детей 1 5 0 6 0 

Для детей с амблиопией и 

косоглазием 

1 16 1 18 2 

Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

0 9 0 9 0 

Для детей с задержкой 

психического развития 

1 2 0 3 1 

Для детей с РАС 0 1 0 1 1 

Всего детей с ОВЗ: 3 33 1 37 4 



определялись  способы разрешения  конфликтных ситуаций, методики, схемы-тесты, 

которые выявляли положение ребенка в группе сверстников.  

Анализ адаптации воспитанников к условиям детского сада: 

Всего – 35 человек 

-группа компенсирующей направленности для детей ЗПР – 4 ребенка; 

-вторая младшая группа – 9 детей; 

-старшая группа – 6 детей; 

-подготовительная группа – 8 детей; 

-группа компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

№5 – 2 ребенка; 

-группа компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

№6 – 6 детей. 

Результаты выявления уровня адаптации: 

-высокий уровень адаптации – 30 детей (85%) 

-средний уровень адаптации – 5 детей (15%) 

-низкий уровень адаптации – 0 детей 

-незавершенный уровень адаптации – 0 детей  

Вывод: в детском саду ведѐтся планомерная и систематическая работа по 

облегчению прохождения адаптационного периода у детей, поступивших в МБДОУ, 

подготовке выпускников детского сада к школьному обучению. При работе с 

семьями отмечено повышение интереса у родителей к особенностям развития их 

детей, к научной и методической литературе, направленной на формирование 

психологического здоровья дошкольников. 

Выявлены проблемы: 

-увеличение количества детей с патологиями развития, в том числе в речевом 

онтогенезе; 

-отказ родителей переводить детей с тяжелыми нарушениями речи в 

специализированные группы других детских садов. 

  В перспективе: 

-раннее выявление детей с особыми образовательными потребностями и 

оказание необходимой им помощи; 

-проведение разъяснительной работы (онлайн-конференций, индивидуальных 

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

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

В 2019 – 2020 учебном году активно велась работа по обеспечению 

готовности воспитанников к школьному обучению. В  отчетном году из МБДОУ д/с 

№ 54 выпущены 26 выпускников: 

Проведена диагностика по методике Н.Семаго, М.Семаго «Психолого – 

педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» в 

результате получены следующие результаты.  

Готовность к началу регулярного обучения – 16 человек (60%) 

Условная готовность к началу обучения- 3 человека  (11%) 

Условная неготовность к началу регулярного обучения- 5 человек  (20%) 

Неготовность к началу регулярного обучения- 9 человек  (9%) 

Результаты исследования мотивации к школьному обучению дошкольников 

по М.Р. Гинзбургу: 

Учебный мотив – 14 человек (55%)  

Социальный мотив – 4 человека (15%) 

Позиционный мотив – 4 человека (15%) 

Оценочный мотив – 4 человека (15%) 

Прогноз адаптации к школьному обучению: 



Благоприятный: 22 человека (85%) 

Неблагоприятный: 4 человека (15%) 

 

Сравнительный анализ по ДОУ 

параметры Количество выпускников Относительные показатели 

% 

2018г. 

14  

человек 

2019г. 

26 

человек 

2020 г. 

26  

человек 

2018г. 

 

2019г. 2020г. 

Методика  Н.Семаго, М.Семаго «Психолого – педагогическая оценка готовности 

ребенка к началу школьного обучения» 

Готовность к 

началу регулярного 

обучения 

11 22  16 79 85 60 

Условная 

готовность к 

началу обучения 

1 2 3 7 7 11 

Условная 

неготовность к 

началу регулярного 

обучения 

1 1 5 7 4 20 

Неготовность к 

началу регулярного 

обучения 

1 1 9 7 4 9 

Методика исследования мотивации к школьному обучению дошкольников по М.Р. 

Гинзбургу 

Учебный мотив  6 15 14 44 59 55 

Социальный мотив  4 4 4 28 14 15 

Позиционный 

мотив 

1 2 4 7 7 15 

Оценочный мотив  3 5 4 21 20 15 

Прогноз адаптации к школьному обучению 

Благоприятный 12 23 22 86 89 85 

Неблагоприятный 2 3 4 14 11 15 

Для определения работы воспитателей по подготовке детей подготовительной 

группы к школьному обучению в феврале 2020 года была проведена фронтальная 

проверка с целью изучение уровня готовности — выпускников к обучению в школе, 

а также анализ педагогических условий  в непосредственно образовательной 

деятельности  и в режиме дня. В ходе проверки комиссией были изучены следующие 

документы: план  воспитательно-образовательной работы, план работы с 

родителями, таблицы мониторинга, результаты мониторинга развивающей 

предметно пространственной среды, эффективность оздоровительной работы.   

Анализ плана воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что 

помимо планирования НОД всеми педагогами проводится дополнительная работа по 

индивидуальной работе по обучению грамоте. Дети подготовительной к школе 

группы умеют самостоятельно выполнять отдельные поручения: организовать 

группу сверстников для ремонта книг, выступить в роли помощника воспитателя на 

прогулке, провести подвижную игру и т. п. Дети оценивают результат своей 

деятельности, сравнивая его с результатами деятельности сверстников.   

Развивающая предметно пространственная среда в группе организована 

таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Размещено игровое оборудование с учетом интересов, возрастных 



особенностей, которое позволяет детям объединяться подгруппами по общим 

интересам.  

Анализ детских работ, а также просмотр непосредственно образовательной 

деятельности свидетельствуют о том, что творческие способности выпускников 

успешно проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Дети 

могут фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимают устную 

речь, ясно выражают свои мысли и желания. У детей развита крупная и мелкая 

моторика.  

В рамках взаимодействия педагогических коллективов МБДОУ и находящихся в 

ближайшем окружении учреждений общего образования (МБОУ СОШ №20, МБОУ 

– лицей №32, Православной гимназией во имя святых Мефодия и Кирилла) в ноябре 

2019 года был проведен педагогический марафон по преемственности в 

деятельности детского сада и школы по теме: «Обеспечение технологической, 

содержательной и психологической преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в организации воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов с детьми». 

Старшим воспитателем Ивановой Надеждой Григорьевной были подведены 

итоги переговорной площадки с определением ключевых проблем и их решением: 

своевременно заключать договора о взаимодействие, доводить сведения об итогах 

успеваемости выпускников и их адаптации, проводить в каникулы совместные 

мероприятия для детей с целью разновозрастного общения и личностного развития 

детей. 

Но в связи с применением дополнительных мер по недопущению 

распространения COVID-19 в Белгородской области» намеченные мероприятия на 

2019 – 2020 учебный год по осуществлению преемственности в работе со школами 

реализованы не в полной мере. 

Общие выводы: В МБДОУ д/с № 54 ведется планомерная и систематическая 

работа по подготовке воспитанников к школьному обучению. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

В 2019 – 2020 учебном году продолжалось плодотворное сотрудничество МБДОУ с 

социальными партнѐрами, через различные формы: экскурсии, открытые 

мероприятия, тематические занятия, конкурсы. Сотрудничество строилось на 

договорной основе с определением конкретных задач по развитию дошкольников. 

 
 

 

 

 

Белгородская государственная специальная библиотека 
для слепых им. В.Я. Ерошенко - 6 мероприятий 

ГУК «Белгородский государственный музей народной 
культуры»  - 4 мероприятия 

ГБУК «Белгородский государственный театр кукол» - 2 
мероприятия 

ООО «Центр кино «Победа»( Кинотеатр Радуга) - 2 
мероприятия

ГБУК «Белгородский государственный художественный 
музей  - 1 мероприятие

ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду - 1 мероприятие

Белгородский государственный историко - краеведческий 
музей  - 1 мероприятие 



Вывод. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами способствует повышению 

качества дошкольного образования. В следующем учебном году планируется 

продолжить взаимодействие с социальными и культурными учреждениями города в 

соответствии с постановлениями правительства, Губернатора Белгородской области 

и главного государственного санитарного врача РФ в условиях профилактики 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, с использованием 

интерактивных форм сотрудничества. 

 

Методы и технологии в соответствии с содержанием ОП ДО 

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

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности и всестороннего развития 

психофизических качеств, развитие которых неотделимо от воспитания. 

Оптимальными методами реализации данной проблемы в нашем ДОУ являются 

решением проблемных ситуаций  и игровая деятельность. Использовался метод 

моделирования, проектирования, метод убеждения, игровые и развивающие методы, 

метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости, метод 

эвристических и поисковых ситуаций, ребенок – дошкольник  использует 

вербальные и невербальные средства общения,  играет, интересуется, задает 

вопросы, сопереживает, планирует свои действия, принимает решение, соблюдает 

правила, применяет полученные знания на практике и т.д. Все это - показатели 

развития личностных качеств ребенка, которые невозможно отделить друг от друга, 

так как различные сочетания этих качеств – это индивидуальные особенности 

личности каждого ребенка.   

   Познавательно-исследовательская деятельность в природе осуществлялась на 

объектах, непосредственно окружающих ребенка в группе (уголки природы, мини-

лаборатории), на участке детского сада, дома, в ближайшем природном окружении. 

Воспитатели  использовали различные формы  и   методы, вызывающие развитие 

эмоций и положительных чувств детей к объектам природы: наблюдение, 

обсуждение, экологические игры, экскурсии и целевые прогулки, чтение  

художественной   литературы,   просмотр видеофильмов, слушание музыкальных 

произведений, обыгрывание проблемных ситуаций, проектная деятельность.  

   Вывод. Однако следует отметить, что в целях реализации Стратегии 

социально-экономического развития Белгородской области до 2025 года, 

постановлением администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа 

«город Белгород» на 2015-2020 годы», программы Развития МБДОУ д/с № 54,  

остается актуальной альтернатива поиска нестандартных решений, использование в 

образовательном процессе методов и приемов интеллектуального развития,  

популяризации проектной деятельности, использования квест-методов  в работе с 

детьми. 

Перспективы:  

- запланировать апробацию педагогических технологий «Клубный час» (далее КЧ) и 

«Рефлексивный круг».    

Проектная деятельность 

Результаты проектной деятельности МБДОУ представлены на мероприятиях 

муниципального и регионального уровня: 

№ 

п/п 

Тема проекта Основан

ие 

Уровень Сроки 

реализ

ации 

Результаты проектов за 2019 – 2020 

учебный год 

1 «Профилактика Приказ Муниципал 2018 - -В тематическом разделе на сайте 



нарушений опорно 

– двигательного 

аппарата у 

воспитанников 

дошкольных 

организаций 

города Белгорода»  

управле

ния 

образова

ния 

админис

трации г. 

Белгоро

да от 

02.08.20

18г. 

№1067 

ьный 

уровень  

2020 ДОУ, размещены консультации для 

родителей, а также в группах на 

информационных стендах по 

профилактики нарушений опорно – 

двигательного аппарата у 

дошкольников. 

С данной информацией можно 

ознакомиться на официальном сайте 

ДОУ в разделе «Проектная 

деятельность» 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2

820 

В рамках реализации портфеля проекта «Обновление содержания 

деятельности образовательных организаций на институциональном уровне» 

региональной Стратегии «Доброжелательная школа» в МБДОУ был разработан 

портфель институциональных проектов. Реализация мероприятий проектов 

направлена на решение задач, представленных в региональном проекте 

«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области» («Дети в приоритете»)». 

 

№ 

п/п 

Планируемое 

наименование 

проекта 

Цель проекта Какую проблему решает проект 

1 1. Внедрение LEGO – 

конструирования и 

робототехники в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

«ЛЕГОСТРОЙ»; 

 

Создание в ДОУ 

мобильного Центра 

развития начального 

технического творчества 

«ЛЕГОСТРОЙ» для 

интеллектуального 

развития дошкольников, 

формирования навыков 

инженерного мышления 

Необходимость и возможность 

внедрения LEGO - 

конструирования и робототехники  

в образовательную  деятельность 

МБДОУ д/с №54, что  позволит 

создать благоприятные условия  

для приобщения детей 

дошкольного возраста к 

техническому творчеству и 

формированию первоначальных 

технических навыков, поэтому 

цель нашего проекта:  К декабрю 

2021 года приобщить не менее 40 

детей старшего дошкольного 

возраста, посещающих МБДОУ д/с 

№ 54 к конструктивной 

деятельности и техническому 

творчеству через LEGO–

конструирование и робототехнику. 

2 2. Организация 

эффективного 

взаимодействия 

семьи и педагогов 

ДОУ в целях 

повышения 

педагогической 

грамотности 

родителей «МЫ С 

ВАМИ»; 

К декабрю 2020 года 

организовать 

эффективное 

взаимодействие с не 

менее 50 семьями 

воспитанников путем 

использования 

современных форм 

сотрудничества и 

организацию досуговых 

Привлечение к работе детского 

сада посредством взаимодействия 

через современные формы 

сотрудничества и организацию 

досуговых мероприятий не менее 

50 родителей 

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2820


 мероприятий, которую 

будем осуществлять 

через использование во 

взаимодействии с 

родителями МБДОУ д/с 

№ 54 не менее 5 

современных форм 

сотрудничества: мастер – 

класс от родителей 

(ранняя 

профориентация), 

маршрут выходного дня, 

трудовой десант, 

образовательные афишы; 

организация 

дистанционных форм 

методического 

сопровождения 

родителей 

(телеобразование) в 

режиме on - line, of – 

line. 

3 Внедрение 

методического кейса 

«доброжелательных» 

технологий в 

образовательную 

деятельность 

детского сада с 

целью создания 

психолого – 

педагогических 

условий для 

развития детской 

инициативы и 

эмоционального 

благополучия «С 

УЛЫБКОЙ В 

ДЕТСКИЙ САД». 

К декабрю 2020 года 

создать психолого – 

педагогические условия 

в 6 группах МБДОУ д/с 

№ 54 для развития 

детской инициативы и 

эмоционального 

благополучия  

дошкольников путем 

внедрения не менее 3-х 

доброжелательных 

технологий: «Утро 

радостных встреч», 

«Рефлексивный круг», 

«Клубный час» 

В ходе реализации проекта 

планируем: систематически 

использовать доброжелательные 

технологии «Утро радостных 

встреч» - ежедневно, 

«Рефлексивный круг» - 1 раз в 2 

недели, «Клубный час» - 1 раз в 

месяц. 

Пополнить образовательную среду 

элементами доброжелательного 

пространства (постеры детских 

достижений, уголки уединения и 

релаксации, мешочки, коробочки 

добрых дел) 

В рамках реализации проектов в ДОО продолжает совершенствоваться 

оборудованием для технического творчества. Педагогами МБДОУ создавались 

психолого-педагогические условия для внедрения в практическую деятельность 

ДОО таких «доброжелательных технологий» как технология «Рефлексивный круг», 

способствующих развитию самостоятельности детей, а также успешно включены в 

образовательный процесс «Постер-технология» и технология «Образовательная 

афиша». 

Анализируя работу по данному направлению, можно отметить, что основным 

и значимым результатом проектной деятельности в Учреждении является мотивация 

педагогов к освоению нового содержания образовательной работы с детьми, 

проектирование новых форм сотрудничества с родителями и педагогами, повышение 

интереса к совместной деятельности с детьми.  



Общие выводы: В связи с новой короновирусной инфекцией COVID-19 не все 

контрольные точки проектов выполняются в указанные сроки: например, технологии 

«Клубный час» и совместные мероприятия с родителями (мастер – кассы) 

невозможно было реализовать в связи с запретом проведения массовых мероприятий 

различного уровня до 01.01.2021г. 

В перспективе: Создание в МБДОУ условий (кадровых, мотивационных, 

информационных, материально – технических) для увеличения доли педагогов, 

мотивированных на участие в инновационной и проектной деятельности путем 

проведения мастер – классов, семинаров – практикумов, повышением квалификации 

в работе с цифровыми технологиями и образовательной деятельностью в 

дистанционном формате. 

 

Вариативные формы дошкольного образования (ГКП) 

С целью наибольшего охвата населения микрорайона общедоступным 

дошкольным образованием в 2019 - 2020 учебном году в МБДОУ функционировала 

адаптационная группа кратковременного пребывания «Малыш» для родителей 

(законных представителей) и детей, в возрасте от одного года до трех лет, не 

посещающих дошкольное учреждение. 

Адаптационную группу посещали 7  воспитанников и их родителей три 

раза в неделю по три часа: понедельник, вторник, среда  с 9.00 до 12.00 без питания 

и сна. 

 Целью создания группы было обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической 

помощи родителям, поддержка всестороннего развития личности ребенка. 

Общие выводы: По результатам  анкетирования родителей с целью выявления 

уровня удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг было 

выявлено, что все 100% родителей удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг. Однако,  в связи с открытием на микрорайоне групп раннего 

возраста полного пребывания, спрос на данную образовательную услугу в МБДОУ 

д/с № 54 в 2020-2021 учебном году не востребован, планируется закрытие группы. 

 

Организация дополнительного образования 

Дополнительное образование дошкольников в МБДОУ представлено 

реализацией программ по платным образовательным услугам, выходящих за рамки 

реализации основной образовательной программы, адаптированных основных 

образовательных программ (по направлениям). 

В 2019 – 2020 учебном  году в МБДОУ предоставлялось 4 платные 

образовательные услуги по новому прейскуранту. 

Однако две дополнительные  образовательные  услуги  интеллектуальная мастерская 

«Юный эрудит», подгрупповые занятия с учителем - логопедом в 2019 – 2020 

учебном году  не предоставлялись в связи с отсутствием педагогов дополнительного 

образования. Кружок «Играем в английский» посещало 25 воспитанников, кружок 

танцевально — игровой гимнастике  -  28 воспитанников. 

 

 

Сравнительный анализ посещения платных образовательных услуг 

Платная образовательная услуга 2017 – 2018 

учебный  год 

(кол-во 

человек) 

2018 - 2019   

учебный год 

(кол-во 

человек) 

2019 – 

2020 

учебный 

год 

(кол-во 

человек) 



кружок по обучению английскому языку с 2019-

2020 у.г. название изменено по прейскуранту на 

кружок «Играем в английский» 

47 53 25 

кружок по обучению хореографии с 2019-2020 

у.г. название изменено по прейскуранту на 

кружок танцевально – игровой гимнастике 

56 58 28 

 Данный анализ показал, что с изменением прейскуранта, в связи с 

увеличением стоимости услуг, количество воспитанников, посещающих 

дополнительные платные образовательные услуги уменьшилось.  

 Анализ анкетирования удовлетворенности родителей предоставлением 

платных образовательных услуг показал, что 100% опрошенных  (53 респондента) в 

целом удовлетворены результатом и качеством предоставления платных 

образовательных услуг. 

 В начале учебного года педагогами дополнительного образования были 

проведены для родителей открытые мероприятия с привлечением родителей. В связи 

с закрытием в апреле 2020 года детского сада на самоизоляцию, педагоги 

дополнительного образования не смогли предоставить отчетные мероприятия по 

платным образовательным услугам.  

Дополнительные бесплатные  услуги в МБДОУ д/с №54 в 2019 – 2020 

учебном году представлены  физкультурно-оздоровительным направлением: Цель 

направления – вовлечение детей в систематические занятия спортом, пропаганда и 

популяризация здорового образа жизни, профилактика заболеваний, формирование 

интегративных качеств, таких как активность, физическое развитие.  

С детьми занимается инструктор по физической культуре Усачева Ирина 

Ивановна: 

№ 

п/п 

Название услуги Кол-во 

детей 

1. ЛФК «Веселые ножки»  8 

2. Секция – мини баскетбол «Оранжевый мяч» 12 

 

Общие выводы: В неполной мере реализованы программы дополнительных 

платных услуг. В 2019 -2020 учебном году дополнительные  образовательные  

услуги  интеллектуальная мастерская «Юный эрудит», подгрупповые занятия с 

учителем – логопедом не предоставлялись в связи с отсутствием педагогов 

дополнительного образования. А также программы по дополнительным платным 

услугам не были реализованы в полной мере в связи с новой короновирусной 

инфекцией COVID-19. 

В перспективе: Организовать реализацию дополнительных  образовательных  

услуг  интеллектуальная мастерская «Юный эрудит», подгрупповые занятия с 

учителем – логопедом. 

 

Оценка информационной открытости 

http://mdou54.beluo31.ru/wp-admin/ - адрес официального сайта МБДОУ. 

 Структура официального сайта приведена в соответствие с требованиями 

законодательства. 

Основные задачи сайта: 

- формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ; 

- информированность граждан о качестве предоставления образовательных услуг; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

http://mdou54.beluo31.ru/wp-admin/


- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогических работников. 

На сайте размещены требуемые законодательством нормативные документы, 

что обеспечивает открытость деятельности МБДОУ. У педагогов есть возможность 

разместить личные материалы для осуществления обмена педагогическим опытом и 

демонстрации своих достижений. 

 

Информация, представленная на сайте: 

 

 
 

Разделы педагогов ДОУ 

Раздел  учителя – логопеда Панкратовой Т.Д. http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2201 

В данном разделе размещены консультации для родителей, методические разработки 

Раздел  педагога – психолога  Давыдовой Д.С.  

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1513 

В данном разделе размещены консультации для родителей, методические 

разработки. 

Раздел учителя – дефектолога Селивановой Л.В.  

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1513 

В данном разделе размещены консультации для родителей, методические 

разработки. 

Раздел  старшего воспитателя Ивановой Н.Г. http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1515 

В данном разделе размещена информация для педагогов ДОУ, методические 

разработки 

Раздел  «Новости» http://mdou54.beluo31.ru/?cat=2 

Общие выводы: Информация, представленная на сайте регулярно пополняется и 

обновляется. Сайт ДОУ способствует обеспечению открытости детского сада. 

 

Характеристика участников образовательных отношений 

В  2019 – 2020 учебном  году в МБДОУ функционировало 6 групп: 1 группа 

общеразвивающая, 2 группы комбинированной направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения, 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития.  В  

ДОУ есть группа кратковременного пребывания «Малыш» для детей от двух до трѐх 

лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Раздел «Для вас, родители!» 
http://mdou54.beluo31.ru/?page
_id=252 (8 консультаций)

Раздел «Онлайн-
консультирование» 
http://mdou54.beluo31.ru/?page
_id=2760 (3 консультации)

Раздел «Проектная 
деятельность» 
http://mdou54.beluo31.ru/?page
_id=2820 (14 консультаций)

http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=2201
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1513
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1513
http://mdou54.beluo31.ru/?page_id=1515
http://mdou54.beluo31.ru/?cat=2


Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение МБДОУ 

комплектуется детьми в возрасте от 2 до 8 лет. 

Списочный состав в 2019 – 2020 учебном году составил 104 ребенка в 

возрасте от двух до восьми лет, без учета детей, посещающих группу 

кратковременного пребывания (представлен в таблице): 

 

Социальный портрет воспитанников и семей МБДОУ в 2019-2020 учебном году 

Согласно ФГОС ДО, сотрудничество дошкольной образовательной 

организации с семьями воспитанников выступает одним из основных принципов 

дошкольного образования. Родительская общественность МБДОУ представлена 

различным контингентом семей: 

Категория граждан  Количество  

Детей, оба родителя которых работают в бюджетных 

организациях  

19  

Многодетных семей  12  

в них детей - дошкольников  13  

Малообеспеченных семей  9  

в них детей - дошкольников  10  

Неполных семей всего:  19  

из них мать-одиночка  8  

из них разведенных  11  

из них потеря кормильца  0  

Детей, находящихся под опекой  0  

Родителей-инвалидов  3  

Детей-инвалидов  4  

Родители имеющие высшее образование  63  

Родители имеющие средне специальное образование  82  

Родители имеющие среднее образование  27  

Неблагополучных семей  0  

Общение педагогов и родителей базировалось на принципах открытости, 

взаимопонимания и доверия. Вовлечение родителей в единое образовательное 

Возрастная группа Количество воспитанников 

Вторая младшая группа 27 

Старшая  группа 22 

Подготовительная к школе группа   27 

Группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития 

4 

Группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения  

12 

12 

ИТОГО по группам полного дня 1 

Группа кратковременного пребывания (комбинированной 

направленности)  «Малыш» для детей от двух до трѐх лет, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение 

7 

ИТОГО: 111 



пространство ДОУ осуществлялось педагогами через внедрение активных форм 

работы с родителями с помощью общения через   электронную почту и социальные 

сети, он-лайн консультирование, он-лайн собрание и др. Велась совместная работа с 

родителями по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, использовались 

инновационные формы работы (мастер – классы, семейные турпоходы, квесты 

здоровья и безопасности, туры выходного дня).  

Удовлетворенность родителей работой ДОО в ноябре 2019 году - 92%. 

Данные показатели говорят о достаточной степени удовлетворенности родителями 

работой детского сада. За год от родителей не поступило ни одной жалобы и 

обращения на неправомерные действия сотрудников и администрации ДОО. 

Запланированное анкетирование родителей на май 2020 года не проводилась в связи 

с закрытием детского сада на карантин.  Запланировано проведение анкетирования 

родителей, дети которых посещают дежурные группы с 15.08.2020г по 25.08.2020г. 

Общие выводы: Родители принимают активное участие в жизни детского 

сада, откликаются на просьбы педагогов об оказании помощи, участвуют в 

проектной деятельности МБДОУ, совместных мероприятиях (походах, экскурсиях, 

праздниках и развлечениях). Однако, по итогам анкетирования, мы выявили 

проблему удовлетворенности родителей материально – техническим обеспечением 

ДОУ. 

В перспективе: Планируем частично реализовать с помощью 

институциональных проектов: Внедрение LEGO - конструирования  и 

робототехники в образовательную деятельность ДОУ «ЛЕГОСТРОЙ» и 

Организация эффективного взаимодействия семьи и педагогов ДОУ в целях 

повышения педагогической грамотности родителей «Мы с Вами». 

Таблица  

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

Качество организации образовательной деятельности в ОО в соответствии с ОП 

ДО: 

 

Содержание и 

качество 

образовательного 

процесса 

 

Полученные 

данные оценки 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга), 

детьми усвоено в 

рамках 

нормативного 

варианта 

развития. 

 - не в полной мере 

идет усвоение 

детьми 

образовательных 

областей:  

Социально — 

коммуникативное 

развитие; 

Художественно — 

эстетическое 

развитие. 

1.Проведение 

тематических 

проверок по 

реализации и 

усвоение детьми 

образовательных 

областей: 

Социально — 

коммуникативное 

развитие; 

Художественно — 

эстетическое 

развитие. 

2.Запланировать 

семинар – 

практикум для 

педагогов. 

Организация 

коррекционной 

помощи детям 

 

Ведѐтся 

планомерная и 

систематическая 

работа по 

-увеличение 

количества детей с 

патологиями 

развития, в том 

1.Раннее выявление 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями и 



формированию 

психологического 

здоровья 

дошкольников. 

 

числе в речевом 

онтогенезе; 

-отказ родителей 

переводить детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи в 

специализированные 

группы других 

детских садов. 

оказание 

необходимой им 

помощи; 

2.Проведение 

разъяснительной 

работы (онлайн-

конференций, 

индивидуальных 

консультаций и др.) 

для родителей по 

вопросам помощи 

детям с ОВЗ. 

Преемственность 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

 

Ведется 

планомерная и 

систематическая 

работа по 

подготовке 

воспитанников к 

школьному 

обучению. 

Полностью 

реализованы 

планы 

взаимодействия 

педагогических 

коллективов  

ДОУ и СОШ. 

-необходимо 

продолжать 

динамику развития 

образовательного 

процесса у 

выпускников ДОУ 

1.Проведение 

психолого – 

педагогического 

мониторинга 

выпускников ДОУ. 

2.Запланировать 

педагогические 

марафоны на 

основании 

договоров о 

взаимодействие 

ДОУ и СОШ. 

3.Запланировать в 

каникулы 

совместные 

мероприятия для 

детей ДОУ и СОШ.  

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

 

Планы работы с 

социальными 

институтами 

реализованы 

через выездные 

мероприятия. 

 

расширение спектра 

взаимодействия с 

социальными 

институтами через 

выездные 

мероприятия. 

1.Заключение 

договоров и планов 

взаимодействия с 

социальными 

институтами. 

Методы и 

технологии в 

соответствии с 

содержанием ОП 

ДО 

 

Организация 

образовательного 

процесса с 

детьми, а так же  

выбранные 

методы и 

педагогические 

технологии, 

применяемые 

педагогами, 

можно считать 

оптимальными. 

- при организации 

образовательного 

процесса педагоги 

не всегда 

предоставляют 

возможность детям 

проявить 

самостоятельность и 

инициативу. 

 

1.Разработка 

памяток для педагог 

с технологиями, 

направленных на 

поддержку детской 

инициативы и 

самостоятельности 

в разных видах 

детской 

деятельности. 

Организация 

дополнительного 

образования 

 

В неполной мере 

реализованы 

программы 

дополнительных 

-не реализовывались 

две платные услуги, 

в связи с 

отсутствием 

1.Организовать 

реализацию 

дополнительных  

образовательных  



и  платных услуг, 

реализовывались 

в данном 

учебном году 

только до марта 

2020 года.  

педагогов 

дополнительного 

образования.   

услуг  

интеллектуальная 

мастерская «Юный 

эрудит», 

подгрупповые 

занятия с учителем 

– логопедом. 

Социальный 

портрет 

воспитанников и 

семей  

Родители 

вовлечены 

В единое 

образовательное 

пространство 

ДОУ. 

-родители отмечают 

недостаточное 

оснащение ДОУ 

РППС. 

-педагоги не в 

полной мере 

внедряли активные 

формы работы с 

родителями. 

1.Внедрение LEGO - 

конструирования  и 

робототехники в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

«ЛЕГОСТРОЙ»; 

2.Организация 

эффективного 

взаимодействия 

семьи и педагогов 

ДОУ в целях 

повышения 

педагогической 

грамотности 

родителей «Мы с 

Вами». 

 

1.3. Качество результатов реализации ОП ДО: 

Функционирование внутренней системы оценки качества,  

внешний контроль ДОО организациями различного уровня 

 

В МБДОУ функционирует внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования в соответствии с Положением МБДОУ о внутренней системе оценки 

качества дошкольного образования, посредством мониторинговых исследований, 

тематического и фронтального контроля, в соответствии с планированием 

деятельности на 2019 – 2020 учебный год. 

Предметом системы внутренней оценки качества образования являются: 

- качество условий реализации ООП ДО; 

- качество реализации ООП ДО; 

- качество результатов, достигнутых при реализации ООП ДО. 

 

 п/п Наименование Результат 

1 Логопедическое обследование 

обучающихся ДОУ 

Отчет об оказании 

специализированной помощи  

учителя-логопеда 

2 Анализ адаптации вновь набранных 

детей 

Отчет педагога-психолога 

3 Мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды группы 

Аналитическая справка по 

результатам проверки старшего 

воспитателя 

4 Тематические проверки 

 -  «Уровень педагогической 

компетенции педагогов ОО». Ноябрь 

Отчеты по итогам тематических 

проверок  



2019 год. 

- Создание условий для 

совершенствования познавательно-

интеллектуальной деятельности детей 

дошкольного возраста путем 

использование эффективных методов 

и приемов активизирующих 

интеллектуальную деятельность 

детей. Март 2020 год 

5 Фронтальная проверка, анализ 

готовности выпускников ДОУ 

Отчет об итогах фронтальной 

проверки  

6 Выявление уровня удовлетворенности 

родителей качеством деятельности 

МДОУ д/с № 54 

Сводная ведомость по анкетам 

психолого-педагогического 

мониторинга 

7 Педагогический мониторинг по 

освоению ООП 

Аналитическая справка  

 

Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных 

услуг 

 

Виды обращений Количество обращений в 2019 

– 2020 учебном году 

Результаты рассмотрения 

 Поступило, 

ед. 

Рассмотрено 

обращений из 

числа 

поступивших, ед. 

Поступило обращений 

всего,  

в том числе: 

17 17 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам, 

удовлетворено 

Лично устно 5 5 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам 

Устно по телефону 3 3 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам 

Лично (письменное 

заявление) 

9 9 Удовлетворено  

По электронной почте - -  

Через портал 

взаимодействия на 

интернет-сайте МДОУ 

- -  

Письменно (по почте 

России) 

- -  

Из числа обращений: - -  

Жалобы - -  

Предложения - -  



Запросы для получения 

информации 

13 13 Даны разъяснения по 

возникшим вопросам, 

удовлетворено 

Все поступившие обращения рассмотрены своевременно в соответствие с 

требованиями законодательства. 

Проводимые проверки организациями различного уровня  

за 2019 – 2020 учебный год                                              

Дата 

проверки 

Проверяющая 

организация 

Цель проверки Результат 

проверки 

Выполнение 

рекомендация 

по 

результатам 

проверки 

31.07.2020г. Комиссия по 

приему 

образовательных 

учреждений города 

Белгорода на 2019 

– 2020 учебный 

год 

Готовность ДОО 

к новому 

учебному году. 

МБДОУ д/с 

№ 54 принят 

31.07.2020г. 

- 

Общие выводы: Нарушения, выявленные в ходе проверок контролирующих 

органов отсутствуют, жалоб в ходе рассмотрения обращения граждан не поступало. 

При осуществлении внутренней оценки качества образования был разработан план 

проведения мониторинговых процедур, который включал в себя следующие 

мероприятия: педагогический мониторинг, логопедическое обследование детей, 

готовность к школьному обучению, мониторинг адаптации воспитанников,  

мониторинг РППС, оценку родительской общественности и контроль (тематический, 

фронтальный).  

Внутренняя система оценки качества образования помогает детскому саду 

получить достоверную и своевременную информацию о состоянии своей текущей 

деятельности, вовремя скорректировать ее для достижения необходимого качества 

образования. 

В перспективе: оптимизировать контрольные мероприятия за счет введения 

новых форм контрольно-аналитической деятельности (взаимопосещения, 

самоанализ, взаимоконтроль, общественный контроль и др. с обязательным 

использованием чек - листов). 

 

Таблица 

 

Направления 

деятельности 

Вывод (как 

есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива (система 

мер) 

1 2 3 4 

Качество организации образовательной деятельности в ОО в соответствии с ОП 

ДО: 

 

Функционирование 

внутренней 

системы оценки 

качества,  

внешний контроль 

ДОО 

организациями 

различного уровня 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

помогает 

детскому саду 

получить 

достоверную и 

-подбор методик 

по внутренней  

оценки качества 

ДОУ. 

1.Оптимизировать 

контрольные 

мероприятия за счет 

введения новых форм 

контрольно-

аналитической 

деятельности 

(взаимопосещения, 



 своевременную 

информацию о 

состоянии 

текущей 

деятельности. 

 

самоанализ, 

взаимоконтроль, 

общественный контроль 

и др. с обязательным 

использованием чек - 

листов). 

2.Проведение семинаров  

для педагогов по 

методике проведения 

образовательной 

деятельности по 

социально — 

коммуникативному, 

художественно — 

эстетическому 

развитию. 

 

 

 

1.4. Достижение запланированной цели и реализации задач в ОО 

в 2019 – 2020 учебном году: 

Участие воспитанников МБДОУ д/с № 54 в конкурсном движении 

 Создавая необходимые психолого-педагогические условия для всестороннего 

развития личности каждого ребенка, стимулируя их к поисковой деятельности, 

педагоги МБДОУ обеспечили участие детей в конкурсах детского творчества 

различного уровня, где достигли хороших результатов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие выводы: В МБДОУ ведется планомерная работа по поддержке 

творческой и исследовательской инициативы воспитанников, в том числе поддержка 

и сопровождение одаренных и талантливых детей. 

Анализ и оценка достижений запланированных целей и задач  

в 2019 - 2020учебном году. 

№ 

п\п 

Задача Количество 

запланирован

ных 

мероприятий 

Количество 

выполненны

х 

мероприятий 

% 

выполнен

ия 

поставлен

ной задачи 

Международный уровень - 4  
воспитанника

Федеральный уровень - 2 воспитанника

Региональный уровень - 6 
воспитанников

Муниципальный уровень - 8  
воспитанников



1  Пополнение предметно – 

пространственной среды во всех 

группах, игровых площадках, рекреациях 

ДОУ, способствующей разностороннему 

развитию детей и поэтапное оснащение 

медицинского блока. 

3 2 (66%) 

 

Медицинс

кий блок 

не 

дооснащен 

2 Повышения качества интеллектуально  – 

познавательного развития детей через 

использование эффективных методов и 

приемов активизирующих 

интеллектуальную деятельность детей, 

их познавательные способности 

4 4 (100%) 

3  Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов: 

- в вопросе комплексной оценки качества 

дошкольного образования посредством 

использования шкал  ECERS-R; 

- повышение уровня владения методами 

и приемами личностно –

ориентированного взаимодействия 

педагогов в освоении и применении 

технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно- развивающую 

работу с детьми ОВЗ и детьми – 

инвалидами. 

- апробация педагогической технологии 

«Клубный час» (далее КЧ) и 

«Рефлексивный круг».    

- подготовка педагогов к участию в 

муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства и 

проектной деятельности за счет участия 

в институциональных конкурсах и 

институциональных проектах. 

6 4 (66%) 

 

Шкала 

ECERS-R 

была не 

реализова

на, не 

было 

участия 

педагогов 

в очных 

муниципа

льных 

конкурсах 

4  Улучшение показателей по снижению 

заболеваемости и повышению 

функционирования: 

-рост уровня потребности вести 

здоровый образ жизни; 

-уменьшение пропусков по болезни 

ребенком на 0,3 дня; 

- увеличение функционирования до 80%; 

-увеличение процента вакцинации за 

счет проведения профилактической 

работы по вакцинации дошкольников, с 

использованием средств массовой 

информации и приглашения сотрудников 

здравоохранения на родительские 

собрания, а также консультирования 

специалистами в режиме «Он-лайн» и 

«Оф-лайн». 

5 4 (80%) 

Заболевае

мость 

выше 

городског

о 

(закрытие 

в марте 

подготови

тельной 

группы на 

карантин), 

функцион

ирование 

ниже 80% 

5  Расширение практико – 4 3 (75%) 



ориентированных внешних связей с 

социумом (посещение воспитанниками 

ДОУ совместно с родителями и 

воспитателями  в рамках тура выходного 

дня Мастерславля, студий и кружков 

различной направленности: 

оздоровительные, культурно – 

воспитательные, научно – практические, 

робототехника). 

Не 

посетили 

«Мастерсл

авль 

запланиро

ванный на 

апрель 

2020 года. 

 Проанализировав работу дошкольного учреждения за 2019 – 2020 учебный год, 

можно сделать вывод, что деятельность коллектива в достаточной степени 

обеспечивала благоприятные условия для полноценного проживания детьми 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Из-за 

распространения коронавируса в МБДОУ д/с № 54 не успели выполнить все 

мероприятия, которые запланировали. Поэтому учесть их надо в плане 

на следующий учебный год. 

    

В 2020 - 2021 учебном году в перспективе: 

1. Продолжать распространение семейного опыта по формированию ЗОЖ и 

к активному участию родителей в спортивных праздниках, квестах и 

фотокросах. Проведение консультаций специалистами в режиме «Он-

лайн» и «Оф-лайн» по профилактике ЗОЖ. 

2. Создание благоприятных условий для приобщения детей дошкольного 

возраста техническому творчеству через внедрения LEGO – 

конструирования и робототехники в образовательную деятельность 

ДОУ. 

3. Повышение эффективного взаимодействия семьи и педагогов ДОУ 

посредством использования современных форм сотрудничества и 

организации дистанционных форм методического сопровождения 

родителей.  

4. Создание психолого – педагогических условий и детствосберегающего 

пространства в ДОУ для развития детской инициативы через внедрение 

«доброжелательных технологий» и наполнение развивающей предметно 

– пространственной среды ДОУ элементами «доброжелательного 

пространства». 

5. Формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе посредством активизации сюжетно – ролевых игр с 

дошкольниками. 

 

Таблица  

 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное 

поле 

Перспектива (система 

мер) 

1 2 3 4 

Достижение запланированной цели и реализации задач в ОО в 2019 – 2020 учебном 

году: 

Участие 

воспитанников в 

конкурсном 

движении 

Ведется 

планомерная 

работа по 

поддержке 

-мало 

участников в 

очных 

конкурсах 

1.Активизировать 

деятельность педагогов 

о необходимости 

участие воспитанников 



 творческой и 

исследовательской 

инициативы 

воспитанников, в 

том числе 

поддержка и 

сопровождение 

одаренных и 

талантливых 

детей. 

различного 

уровня. 

в очных конкурсах 

различного уровня. 

Анализ и оценка 

достижений 

запланированных 

целей и задач  

в 2019 - 

2020учебном году. 

 

Деятельность 

коллектива в 

достаточной 

степени 

обеспечивала 

благоприятные 

условия для 

полноценного 

проживания 

детьми 

дошкольного 

детства в ДОУ. 

-частичная 

реализация 

задач в связи с 

закрытие 

детского сада на 

карантин и 

работа детского 

сада в условиях 

дежурных 

групп. 

1. Активизировать 

деятельность ДОУ на 

реализацию годового 

плана на 2020 – 2021 

учебный год.  

 

 

1. Анализ результатов деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. 

Белгорода за летний оздоровительный период 2020 года. 

 

2.1.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: 

Важным       моментом      успешного      осуществления       воспитательно - 

образовательного процесса и комфортного пребывания детей в ДОУ является  

создание    необходимых      материально-технических       и   медико-социальных 

условий    пребывания      детей    в  ДОУ.  Учреждение      функционирует       в  

помещении,  отвечающем  санитарно-гигиеническим,  противоэпидемическим  

требованиям   и   правилам   пожарной   безопасности,   а   так   же   психолого - 

педагогическим      требованиям.   А также в  течение летнего 

оздоровительного периода педагогическим коллективом МБДОУ  создавались 

следующие возможности: 

• для развития у детей художественных способностей; 

• для творческого самовыражения детей; 

• в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании; 

•  в музыкальной деятельности; 

•  в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

 Работа в летний оздоровительный период  осуществлялась согласно 

тематическим неделям, реализация которых  позволила не только грамотно 

спланировать и организовать работу всего коллектива, но и обеспечить развитие 

индивидуальных возможностей и способностей детей, создать психологический 

комфорт пребывания детей в ДОУ.   



 Проводилась опытно-экспериментальная деятельность по изучению свойств 

воды, песка, ветра. Игры с песком и сооружение построек из него – одно из самых 

увлекательных занятий в летнее время, поэтому в августе 2020г. запланирован 

конкурс «Песочные фантазии». 

В течение лета был проведен цикл практических и теоретических занятий по 

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

нанести вред окружающим людям». 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

осуществлялась в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения, а также на модели 

тематических недель планирования: 

«Лето в любимом городе» 01.06.2020г. по 10.06.2020г. 

«Юные пешеходы» 

03.07.2020г. День ГАИ 

29.06.2020г. по 03.07.2020г. 

«Бережем природу» 06.07.2020г. по 10.07.2020г. 

«Спортивная неделя» 13.07.2020г. по 17.07.2020г. 

Театрализованная неделя сказок 20.07.2020г. по 24.07.2020г. 

Неделя дружбы и добра 

30.07.2020г. Международный день дружбы 

27.07.2020г. по 31.07.2020г. 

«Здравствуй, мир Белогорья» 

05.08.2020г. День города 

03.08.2020г. по 07.08.2020г. 

«Безопасность» 10.08.2020г. по 14.082020г. 

Неделя маленьких исследователей 17.08.2020г. по 21.08.2020г. 

«Уходящее лето» 24.08.2020г. по 31.08.2020г. 

Так в  июне 2019 года прошли совместный праздник «День защиты детей, 

тематический день по сказкам А.С. Пушкина «День сказок»,  праздник ко Дню 

России «Счастливое детство моѐ».  

Одной из задач летнего оздоровительного периода было оформление  

развивающей среды игровых площадок групп МБДОУ д/с № 54.  

30.07.2020 года  прошел смотр - конкурс «Подготовка к новому учебному 

году». В смотре-конкурсе принимали участие 6 групп. Комиссией отмечено, что во 

всех  группах созданы благоприятные условия для комфортного пребывания в них 

детей. Группы эстетично оформлены, в наличии достаточное количество игрового 

материала с учетом возраста детей. Оборудованы игровые и учебные зоны. Почти во 

всех возрастных группах имеются зоны для художественно-продуктивной 

деятельности, где находятся изоматериалы для самостоятельной продуктивной 

деятельности детей. В группах имеются в наличии ширмы, различные виды театра: 

кукольный, настольный, теневой, пальчиковый, перчаточный, костюмы, маски. 

Педагогами всех групп  изготовлено и приобретено большое количество игр, 

пособий экологического содержания. Для создания условий опытно - 

экспериментальной деятельности детей, во всех группах  имеются мини-

лаборатории с необходимым материалом, картотеки опытов и экспериментов. 

Ознакомление детей со свойствами предметов, их формой, цветом способствует 

пополнению сенсорного опыта детей, интеллектуального развития, и т.д. На каждом 

участке имеется  разнообразный  материал для игр детей: песочные наборы, 

формочки, ведра, материал для развития движений, самостоятельной двигательной 

активности, для  сюжетно – ролевых игр, исследовательниц и экспериментальных 

игр. В каждой группе имеются игровые модули для игр с водой, а так же    детский 

инструментарий для труда на клумбах – грабли, лопаты, лейки. Были соблюдены 



требования по технике безопасности. Воспитатели, Всех групп, были отмечены 

комиссией как лучшие участники конкурса. Педагоги для детей создали такую 

психологическую атмосферу, в которой каждый ребѐнок чувствовал себя свободно, 

естественно, радостно и непринуждѐнно. 

Общие выводы. Таким образом, продолжать реализовывать задачу по 

оформлению развивающей среды игровых площадок, групп МБДОУ д/с № 54  

 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива 

(система мер) 

Создание 

благоприятных 

условий 

Кадровые, 

материально-

технические, 

финансовые условия 

соответствуют  

требованиям ФГОС 

ДО, СанПиН и 

позволили 

качественно 

организовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 

дошкольников. 

 

Недостаточно 

соблюдение принципа 

РППС 

трансформируемость 

и насыщенность на 

игровых площадках  

- принимать  меры 

к созданию 

материально-

технического, 

учебно-

методического, 

медико-

социального 

обеспечения, 

максимально 

удовлетворяющего 

ФГОС ДО; 

- смотр-конкурс 

готовности 

игровых площадок 

к летнему 

оздоровительному 

периоду 

 

 

2.2.Организация профилактической работы с детьми, двигательного режима, 

рационального питания дошкольников: 

В летний оздоровительный период 2019-2020 учебного года одной из 

первостепенных задач было укрепление здоровья и физическое развития детей, 

повышение эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование 

индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому 

воспитанию. 

 Реализуя данную задачу, педагоги,  медицинские работники, родители 

работали в тесной взаимосвязи.   

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей в 

летний оздоровительный период организовывался в групповом помещении из-за 

карантинных мероприятий, игровая и образовательная деятельность и другие 

мероприятия организовывались на свежем воздухе. Регулярно проводились 

следующие закаливающие мероприятия: босохождение, обширное умывание лица, 

шеи, рук, сон при открытых фрамугах без маек. Дети принимали воздушные и 

солнечные ванны. Функционировал в полном объеме  плескательный бассейн при 

благоприятных погодных условиях. Все оздоровительные мероприятия 

организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их 

индивидуальных особенностей. 

Административной и медицинской службами ДОО постоянно осуществлялся 

контроль за соблюдением режима дня, питьевым режимом, обработкой песка в 

песочницах, ежедневным мытьем пола в павильонах, проведением закаливающих 



процедур, усвоением культурно-гигиенических навыков и умениями детей, 

состояния выносного игрового материала, выполнением натуральных норм питания. 

Педагоги групп ежедневно осуществляли работу по укреплению детского 

здоровья, профилактике соматических заболеваний, используя разнообразные 

приемы и средства: нестандартное физкультурное оборудование, игры с водой и 

песком, проектные работы. 

 

Анализ заболеваемости дежурных групп 

  за летний период 2020 года 

(июнь – июль): 

Показатели  Всего  по МБДОУ  

Списочный состав дежурных групп 50 

Среднесписочный состав дежурных групп 50 

Всего пропущено дней  по болезни 3 

Пропуск 1 ребенком  по болезни 0,2 

      

 Посещаемость детей дежурных групп за летний период (июнь – июль) составила  93 

%  (с учетом веерного закрытия ДОУ и приема детей из других садов на время 

веерного закрытия). 

        На протяжении  оздоровительного периода проводилась методическая работа с 

воспитателями по оказанию им помощи в организации педагогического процесса, 

мероприятий, закаливающих и профилактических процедур. 

Особое внимание уделялось организации рационального и полноценного 

питания воспитанников.  

За летний период пищевых отравлений и заболеваний не зафиксировано.  

За летний период июнь – июль 2020г. травм дошкольников не 

зарегистрировано. 

Медицинским работником оформлены санитарные бюллетени  о не 

распространение коронавирусной инфекции. 

 

Общие выводы. Проанализировав летний оздоровительный период, мы 

пришли к выводу о том, что наша задача успешно реализуется, однако необходимо 

продолжать работу  в данном направлении в целях оздоровления, закаливания детей 

дошкольного возраста. 

Следовательно, основной задачей летнего периода на 2020-2021 год будет по 

укреплению здоровья детей посредством использования естественных природных 

факторов и повышения двигательной активности 

 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива 

(система мер) 

Организация 

профилактической 

работы с детьми, 

двигательного 

режима, 

рационального 

питания 

дошкольников 

В МБДОУ созданы 

условия для 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности в 

летний 

оздоровительный 

период. Все 

мероприятия 

выполнялись в 

- у некоторых  

педагогов 

возникают 

трудности с 

рациональной 

организацией  

подвижных игр в 

летний период. 

Продолжить 

реализацию 

системы 

мероприятий 

развлекательного, 

познавательного и 

оздоровительного 

характера в 

следующий летний 

оздоровительный 

период;  

-консультация «Как 



соответствии с 

графиком и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

Запланированные 

методические 

мероприятия 

выполнены 

организовать 

двигательный 

режим с детьми в 

летний 

оздоровительный 

период» 

 

 

 

2.3.Организация системы работы с родителями воспитанников и социумом, 

направленных на реализации задач, запланированных на летний оздоровительный 

период: 

Взаимодействие с социальными партнерами 

  Одна из задач в ДОУ на летний оздоровительный период  была о  расширение 

работы по взаимодействию с социальными институтами города, привлекать 

родителей к активному взаимодействию, а также  повышать компетентность 

родителей в вопросах развития и воспитания детей. Данная задача была решена 

частично, так как в летний оздоровительный период в связи с мероприятиями по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции взаимодействие с 

социальными партнерами не осуществлялось.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

А привлечение родителей к активному взаимодействию, а также  повышать 

компетентность родителей в вопросах развития и воспитания детей являлась главной 

частью  задачи в летний оздоровительный период 2020 года.  

Для реализации плана деятельности на летний оздоровительный период были 

намечены задачи по взаимодействию с семьями воспитанников: 

- познакомить родителей (законных представителей) вновь прибывших детей 

с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста и адаптации их 

к условиям дошкольного учреждения; 

- помочь родителям (законным представителям) в освоении методики 

укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, безопасного 

поведения дома и на улице; 

-познакомить родителей (законных представителей) с особой ролью семьи, 

близких в социально-личностном развитии дошкольников, совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

- развивать у родителей (законных представителей) интерес к совместным 

играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности. 

 Педагоги придерживались принципами взаимодействия с родителями такие 

как: доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; позитивный настрой 

на общение (является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся 

работа педагогов группы с родителями). 



На протяжении всего летнего периода все виды детской деятельности были 

организованы по комплексно-тематическому принципу. В основу планирования 

положен метод тематического восприятия окружающего мира детьми. Каждая 

неделя каждого месяца проходила под своим названием. Организация деятельности 

детей в соответствие с комплексно-тематическим планированием позволяет 

включать родителей (законных представителей) в проведение мероприятий летних 

тематических недель, как познавательной направленности, так и физкультурно-

оздоровительной направленности: эксперименты, экскурсии, игры, соревнования, 

досуги. Взаимодействие с родителями (законными представителями) при 

организации и проведении данных мероприятий позволяет решить ряд 

педагогических задач: приобщение родителей к жизни ребенка в ДОУ, повышение 

самооценки родителей, повышение удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности в ДОУ, повышение мнения родителей о 

компетентности педагогического персонала ДОО. 

Помимо традиционных форм работы МБДОУ и семьи активно 

использовались следующие формы и методы работы с семьей: тематические 

выставки; постер- технология, технология «Образовательная афиша», общения 

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

«Viber», «WhatsApp». 

Общие выводы. Таким образом, необходимо продолжать и расширять работу 

по повышению компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и 

оздоровления детей в летний период 

 

Направления 

деятельности 

Вывод (как есть) Проблемное поле Перспектива 

(система мер) 

Организация 

системы работы с 

родителями 

воспитанников и 

социумом, 

направленных на 

реализацию задач, 

запланированных 

на летний 

оздоровительный 

период 

Взаимодействие 

педагогического 

коллектива с 

родительской 

общественностью 

позволяет 

говорить о 

положительном 

результате 

повышения 

уровня 

компетенций 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах развития 

и образования, 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей 

- родители 

недостаточно 

компетентны в 

вопросах 

оздоровления детей 

в летний 

оздоровительный 

период; 

 

Продолжать 

консультировать 

родителей по 

вопросам 

оздоровления детей 

в летний период 

через социальные 

сети 

«Одноклассники», 

«Вконтакте», 

«Viber», 

«WhatsApp». 

 

 

2.4.Степень и качество достижения цели и реализации запланированных задач 

на летний оздоровительный период в ОО: 

Подводя итог работы летний оздоровительный период за 2020 год, можно 

сделать вывод, что в ДОУ осуществляется планомерная, целенаправленная и 

систематическая работа по воспитанию и развитию детей, что позволяет добиваться 

хороших результатов.  



Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в 

начале  летне – оздоровительного периода задачам. 

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности МБДОУ 

д/с № 54 за летний оздоровительный период 2020 – 2021 года педагогическому 

коллективу предлагается сосредоточить внимание на решении следующих задач: 

 

1. Совершенствовать РППС с ориентацией на создание элементов доброжелательного 

пространства игровых площадок групп МБДОУ д/с № 54. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию 

путѐм оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

3. Расширять работу по повышению компетентности родителей в вопросах развития, 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планирование деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. 

Белгорода на 2020 – 2021 учебный год. 

 

3.1.Цель, задачи и приоритетные направления муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

54 г. Белгорода на 2020 - 2021 учебный год. 

Основными целями дошкольного образовательного учреждения являются создание 

условий для формирования общей культуры, развития физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирования предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО и программы 

развития ДОУ. 

1. Продолжать распространение семейного опыта по формированию ЗОЖ и 

к активному участию родителей в спортивных праздниках, квестах и 

фотокросах. Проведение консультаций специалистами в режиме «Он-

лайн» и «Оф-лайн» по профилактике ЗОЖ. 

2. Создание благоприятных условий для приобщения детей дошкольного 

возраста техническому творчеству через внедрения LEGO – 

конструирования и робототехники в образовательную деятельность 

ДОУ. 

3. Повышение эффективного взаимодействия семьи и педагогов ДОУ 

посредством использования современных форм сотрудничества и 

организации дистанционных форм методического сопровождения 

родителей.  

4. Создание психолого – педагогических условий и детствосберегающего 

пространства в ДОУ для развития детской инициативы через внедрение 

«доброжелательных технологий» и наполнение развивающей предметно 

– пространственной среды ДОУ элементами «доброжелательного 

пространства». 

5. Формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе посредством активизации сюжетно – ролевых игр с 

дошкольниками. 

3.2. Охрана здоровья воспитанников: система мер, направленная на реализацию ст.41 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ» (пункта 1 - п.п.2,3,4,5,6,8,9,10,11, пункта 2, пункта 

3, пункта 4 – п.п.1,2,3,4): 

организация питания 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Проведение инструктажей 

по технике безопасности с 

работниками пищеблока, 

помощниками 

воспитателей  

По мере 

необходимости  

Заведующий ОО 

 

Журнал 

регистраци

и 

проведения  

инструкта

жей  

2. Работа в соответствии с 

сезонным перспективным 

меню (программа Аверс) 

Постоянно  Старшая 

медсестра  

Заведующи

й ОО, 

посезонное 

10 – 



дневное 

меню 

3. Консультации для 

педагогов и родителей по 

вопросам питания 

дошкольников в детском 

саду и семье 

В течение 

учебного года 

Старшая 

медсестра 

Материалы  

4. Выполнение санитарных 

норм транспортировки, 

правил хранения и 

использования продуктов 

В течение 

учебного года 

Старшая 

медсестра 

 

5. Проведение сверки 

наличия продуктов в 

кладовой и соответствия 

их качества записи в 

книге учета продуктов  

Ежемесячно  Кладовщик  Журнал 

учета 

6. Проведение бесед с 

воспитанниками о 

потребности в здоровом 

питании, соблюдении 

правил поведения при 

приеме пищи 

В течение 

учебного года 

Воспитатели  Старший 

воспитател

ь  

7. Отчет об организации 

питания детей перед 

родителями 

1 раз в квартал  Повара, старшая 

медсестра  

Заведующи

й ОО 

Сайт ОО 

8. Организация диетпитания 

по показаниям врача  

По мере 

необходимости  

Повара, старшая 

медсестра 

Заведующи

й ОО 

Приказ  

9. Правильное и 

своевременное ведение 

документации по 

вопросам санитарии, 

гигиены, технологии 

приготовления пищи, 

ежедневных осмотров 

пищеблока 

В течение 

учебного года, 

постоянно  

Старшая 

медсестра  

Заведующи

й ОО 

 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Утверждение схемы 

распределения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, составление 

режима дня, учебного 

графика, учебного плана, 

режима работы 

музыкального зала, 

спортивного зала  

Август - 

сентябрь 

Старший 

воспитатель  

Материалы 



пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Оздоровительные 

интегрированные занятия 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Уроки здоровья» 

В течение года   Педагоги ОО Старший 

воспитател

ь  

2. Проведение бесед с 

детьми о правилах личной 

гигиены  

В течение года   

 

Педагоги ОО Старший 

воспитател

ь  

3. Использование 

развивающих форм 

оздоровительной работы 

В течение года   Педагоги ОО Старший 

воспитател

ь  

4. Разработка рекомендаций 

по воспитанию культуры 

здоровья дошкольников  

В течение года   

(к родительским 

собраниям) 

Старшая 

медсестра  

Заведующи

й ОО, 

материалы 

5. Максимальное 

пребывание детей на 

свежем воздухе, 

оптимальный 

двигательный режим, 

прием детей, утренняя 

гимнастика на свежем 

воздухе 

Постоянно  Педагоги ОО Старший 

воспитател

ь, 

оперативн

ый 

контроль  

6. Заключение Трудового 

соглашение между 

администрацией ОО и 

профсоюзным комитетом 

ОО на 2021 год по охране 

труда  

Декабрь 2020г. Заведующий ОО, 

председатель ПК 

Акт о 

выполнени

и 

соглашени

я  

7. Своевременное 

проведение плановых 

инструктажей по охране 

труда 

В течение года   Заведующий ОО, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

ХР 

Журнал 

инструкта

жей  

8. Проведение Дней охраны 

труда в ОО в форме 

семинаров, лекций, бесед 

по вопросам охраны труда  

По графику  Заведующий ОО, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

ХР, председатель 

ПК 

Материалы  

организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Пополнение в группах 

физкультурно – 

Постоянно  Воспитатели  Старший 

воспитател



оздоровительных  центров  ь 

2. ЛФК для детей с 

плосковальгусной стопой  

В течение года   Инструктор по 

физической 

культуре  

Старший 

воспитател

ь 

3. Сотрудничество с детской 

поликлиникой №3 

В течение года   Старшая 

медсестра  

Договор  

4. Пополнение 

медицинского кабинета 

оборудованием  

В течение года   Заведующий ОО, 

заведующего по 

ХР, старшая 

медсестра  

 

прохождение воспитанниками и сотрудниками ОО профилактических медицинских 

осмотров, в том числе, в связи с занятиями физической культурой  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Изучение состояние 

здоровья воспитанников, 

определение группы 

здоровья, 

индивидуальные 

рекомендации 

Сентябрь 2020г., 

декабрь 2020г., 

май 2021г. 

Старшая 

медсестра  

Анализ 

состояния 

здоровья и 

физическог

о развития 

детей. 

2. Прохождение 

сотрудниками ОО 

ежегодных медицинских 

осмотров  

По графику  Старшая 

медсестра 

Медицинск

ие карты 

сотруднико

в  

3. Прохождение 

сотрудниками ОО 

санминимум  

По графику  Старшая 

медсестра 

Медицинск

ие карты 

сотруднико

в 

Обеспечение безопасности воспитанников, сотрудников во время пребывания в ОО  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Проведение плановых 

учебных занятий по 

эвакуации воспитанников, 

сотрудников в случае 

чрезвычайных ситуациях 

По графику  Заведующий ОО, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

ХР 

Акт о 

выполнени

и  

2. Обеспечение безопасного 

пребывания 

воспитанников в группах 

и на участках детского 

сада (неисправность 

оборудование, 

закрепление мебели, 

содержание участков, 

пешеходных дорожек в 

безопасном состоянии) 

Постоянно  Все сотрудники 

ОО 

Заведующи

й ОО, 

старший 

воспитател

ь, 

заместител

ь 

заведующе

го по АХР 

3. Обновление аптечек 

неотложной помощи 

Постоянно  Старшая 

медсестра  

Заведующи

й ОО 



4. Совместные мероприятия 

с отделом пропаганды 

Управления ГИБДД УВД 

Белгородской области по 

обучению дошкольников 

правилам дородного 

движения  

По плану  Старший 

воспитатель  

Договор о 

сотрудниче

стве  

5. Размещение в 

родительских уголках 

материалов по ОБЖ и 

ПДД  

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитател

ь, 

материалы  

6. Проведение бесед, 

тренингов по 

профилактике ДДТТ, 

ОБЖ  

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитател

ь, 

материалы 

7. Пополнение в группах 

центров «Безопасности»  

Постоянно  Воспитатели  Старший 

воспитател

ь 

профилактика несчастных случаев с воспитанниками, сотрудниками во время 

пребывания в ОО  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Проведение тренингов с 

детьми по профилактике 

травматизма  

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитател

ь, 

материалы 

2. Проведение с 

сотрудниками ОО 

семинара – практикума  

«Действие сотрудников 

при несчастных случаях»  

Сентябрь 2020г. Старший 

воспитатель 

Материла  

3. Экскурсия по детскому 

саду «Правила поведения 

в группе и в детском 

саду» 

1 раз в квартал Воспитатели Старший 

воспитател

ь, 

материалы 

обеспечение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Контроль своевременной 

вакцинации и 

витаминизации 

По плану  Старшая 

медсестра 

 

2. Профилактическая работа 

с педагогами и 

родителями 

1 раз в квартал  Старшая 

медсестра 

Материалы  

3. Использование приемов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные 

паузы, музыкальное 

сопровождение для 

засыпания и пробуждения 

В течение 

учебного года 

Педагог – 

психолог  

Старший 

воспитател

ь 



детей 

обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Семинар – практикум для 

сотрудников ОО  

«Оказание первой 

медицинской  помощи»  

Сентябрь 2020г. Старшая 

медсестра  

Материалы  

3.3.Организация образовательной деятельности в ОО: 

-выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ОП ДО; 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Взаимодействие всех 

участников 

педагогического процесса 

в реализации: 

-Программы развития 

МБДОУ 

-Основной 

образовательной 

программы  МБДОУ 

-Адаптированной 

основной 

образовательной 

программы МБДОУ для 

слабовидящих детей 

-Адаптированной 

основной 

образовательной 

программы МБДОУ для 

детей ТНР 

-Адаптированная 

образовательная 

программа для детей ЗПР 

-Адаптированной 

основной 

образовательной 

программы для детей с 

аутистическим 

расстройством.  

Постоянно  Заведующий ОО, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Педагогиче

ский совет 

 

 

 

2. Планирование 

образовательного 

процесса  

В течение года Старший  

воспитатель 

Ежемесячн

о  

3. Планирование 

образовательного 

процесса воспитателями и 

специалистами – 

календарно-тематическое 

в соответствии с 

В течение года Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старший 

воспитатель  

Ежемесячн

о 



реализуемой   ООП и 

 АОП  

4. Оценка качества 

дошкольного образования 

(самообследование ДОО 

Приказ МО и науки № 

1324, контроль и т.д.) 

Февраль - март  

2021г. 

Творческая  

группа 

Отчет по 

самообслед

ованию  

Организация досуговой деятельности ОО 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Праздник «День знаний», 

посвященный 1 сентября  

Сентябрь  2020г. Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Сайт ОО 

2. Праздник «В гостях у 

золотой осени» 

Октябрь – 

ноябрь  2020г. 

3. Развлечение «В семейном 

кругу» (День матерей 

России») 

Ноябрь 2020г. 

4. Праздник «В гости к 

Ёлочке – колкой 

иголочки» 

Декабрь 2020г. 

5. Развлечение Коляда - 

коляда 

Январь 2021г. 

6. Развлечение Широкая 

Масленица  

Февраль – март 

2021г. 

7. Праздник «Защитники 

Родины – солдаты» 

Февраль 2021г. 

8. Праздник «Мамин день – 

8 Марта» 

Март 2021г. 

9. Развлечение «День 

космонавтики» 

Апрель 2021г. 

10. Праздник посвященный 

Дню Победы 

Май 2021г. 

11. Выпускной бал «До 

свидания, детский сад» 

Май 2021г. 

Организация творческих работ ОО 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Выставка поделок 

«Золотая Осень» 

Октябрь  2020г. Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Материалы 

2. Выставка поделок к 

рождественским 

праздникам «Снежное 

царство»   

Декабрь 2020г. 

– январь 2021г. 

3. Выставка рисунков и 

поделок «Букет для милой 

мамы» 

Март 2021г. 

4. Выставка рисунков 

«Тайны космических 

далей»  

Апрель 2021г. 



5. Выставка творческих 

работ «День Победы» 

Май 2021г. 

Организация смотров конкурсов ОО 

1. Детские конкурса 

  

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО Конкурсны

е 

материалы, 

справки  
2. Профессиональные 

педагогические конкурсы 

По годовым 

задачам  

3. Смотры – конкурсы по 

РППС  

По годовым 

задачам 

-инициирование проектной деятельности в ОО с участниками образовательных 

отношений и социумом; 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

Организация проектной деятельности в ОО 

1. Муниципальный проект 

«Бережливое управление» 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО Отчеты 

контрольн

ых точек 

по плану 

проекта  

2. Муниципальный проект 

«Создание рекреационных 

зон в образовательных 

учреждениях города»  

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО Отчеты 

контрольн

ых точек 

по плану 

проекта  

3. Муниципальный проект 

«Разработка и внедрение 

системы работы по 

профилактике 

профессионального 

выгорания педагогов 

образовательных 

организаций города 

Белгорода»  

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО Отчеты 

контрольн

ых точек 

по плану 

проекта  

4. Институциональный 

проект 

Организация 

эффективного 

взаимодействия семьи и 

педагогов ДОУ в целях 

повышения 

педагогической 

грамотности родителей 

«Мы с Вами» 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО Отчеты 

контрольн

ых точек 

по плану 

проекта  

5. Институциональный 

проект 

Внедрение LEGO – 

конструирования и 

робототехники в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО Отчеты 

контрольн

ых точек 

по плану 

проекта  



«Легострой» 

6. Внедрение методического 

кейса 

«Доброжелательных» 

технологий в 

образовательную 

деятельность детского 

сада с целью создания 

психолого – 

педагогических условий 

для развития детской 

инициативы и 

эмоционального 

благополучия «С улыбкой 

в детский сад» 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО Отчеты 

контрольн

ых точек 

по плану 

проекта  

-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;  

Взаимодействие с семьей 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Заключение договоров с 

родителями 

воспитанников. 

В течение года  Заведующий ОО Договор 

2. Знакомство с уставными 

документами и 

локальными актами. 

В течение года Заведующий ОО Сайт ДОУ 

3. Проведение мониторинга 

по изучению 

потребностей в 

дополнительных  услугах. 

май 2021г. Старший 

воспитатель  

Справка, 

анкеты  

4. Участие в днях добрых 

дел (оказание помощи 

детскому саду) 

В течение года Сотрудники ОО   

5. Работа с предложениями 

родителей 

В течение года Заведующий ОО Сайт ДОУ 

6. Информирование 

родителей об участии в 

конкурсном движении по 

ПДД в социальных 

группах 

«Одноклассники», «В 

Контакте», «Фейсбук»; 

В течение года Педагоги ОО  

7. Оформление разделов на 

сайте детского сада для 

родителей  

В течение года Старший 

воспитатель 

Материалы  

8. Работа с проблемными 

семьями: 

В течение года Заведующий ОО, 

старший 

 



-выделение семей группы 

риска 

-индивидуальная работа с 

ними 

воспитатель, 

педагог - психолог 

9. Консультирование 

родителей в режиме 

ОНЛАЙН (по запросу) 

В течение года Педагоги ОО Сайт, 

материалы 

10. Организация 

родительских собраний  

1 раз в квартал  Педагоги ОО Протоколы  

Взаимодействие с социальными партнерами  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1.  ГУК «Белгородский 

государственный музей 

народной культуры»; 

 Белгородский 

государственный 

Академический 

Драматический театр 

им.М.С.Щепкина; 

 МБОУ СОШ  №20; 

 Лицей №32; 

 Православная гимназия; 

 Государственный 

историко - 

художественный музей - 

диорама «Курская битва. 

Белгородское 

направление»; 

 Белгородская 

государственная 

специальная библиотека 

для слепых им. 

В.Я.Ерошенко; 

 Белгородский 

государственный 

историко - краеведческий 

музей; 

ГУК «Белгородский 

Государственный театр 

кукол». 

В течение года Старший 

воспитатель 

Договора, 

планы 

мероприят

ий  

3.4.Обеспечение условий для реализации образовательной программы в ОО: 

-система мер, направленная на развитие кадровых условий в ОО (педагогические 

советы, семинары, мастер – классы, повышение квалификации педагогов, аттестация 

педагогов, публикации, обобщение АПО и так далее); 

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 



1. I Тема:    

Организационный 

педсовет к новому 2020 – 

2021  учебному году. 

1.Анализ работы МБДОУ 

д/с № 54 за летний 

оздоровительный период 

2020 года. 

2.Принятие 

организационной  

документации на 2020 – 

2021 учебный год. 

3.Принятие годового 

плана работы МБДОУ д/с 

№ 54 на 2020 – 2021 

учебный год. 

Август  Педагоги ОО Протокол 

заседания 

Педагогиче

ского 

совета 

2. II Тема:  «Обеспечение 

доброжелательности 

образования в детском 

саду через внедрение 

«доброжелательных 

технологий»  и 

наполнение развивающей 

предметно-

пространственной среды 

элементами 

«доброжелательного 

пространства». 

Ноябрь 2020г. Педагоги ОО Протокол 

заседания 

Педагогиче

ского 

совета 

3. III Тема:  

 

Март 2021г. Педагоги ОО Протокол 

заседания 

Педагогиче

ского 

совета 

4. IV Тема: «Итоги 

воспитательно-

образовательной работы 

ДОУ за 2020 – 2021 

учебный год». 

1.Итоги образовательной 

работы  за 2020 –2021 

учебный год. 

2. Направления работы на 

летний оздоровительный 

период 2021 года 

7.Принятие 

организационной  

документации на летний 

оздоровительный период 

2021 год. 

8. Выборы председателя и 

секретаря 

Педагогического совета 

Май 2021г. Педагоги ОО Протокол 

заседания 

Педагогиче

ского 

совета 



МБДОУ д/с № 54 на 2021 

–  2022 учебный год. 

Семинары, семинары – практикумы  

1.   Старший 

воспитатель  

Материалы  

2.   Старший 

воспитатель  

Материалы  

3.   Старший 

воспитатель  

Материалы  

4.   Старший 

воспитатель  

Материалы  

Мастер – классы 

1. Проведение мастер – 

классов на недели 

педагогического 

мастерства по темам 

самообразования  

Декабрь 2020г.  Педагоги ОО Материалы  

2.   Педагоги ОО Материалы  

Контроль 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Тематический контроль: 

 

Ноябрь 2020г. Педагоги ОО Справка 

2.  Тематический контроль:  Март 2021г. Педагоги ОО Справка 

3. Фронтальный контроль: 

«Состояние 

воспитательно – 

образовательной работы в 

подготовительной к 

школе группе» 

Февраль 2021г.  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы  

Справка  

4. Оперативный контроль (в 

соответствие с планом) 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО Карты 

контроля  

Организация творческих групп в ОО 

1. Творческая группы по 

реализации проектов: 

- «Мы с Вами» 

- «Легострой» 

- «С улыбкой в детский 

сад» 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

творческих 

групп 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

1. День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому 

саду, просмотр режимных 

моментов, различных 

видов деятельности  

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО Программа 

дня 

открытых 

дверей  

2. Неделя педагогического 

мастерства (просмотр и 

анализ образовательной 

Ноябрь 2020г., 

март 2021г. 

Педагоги ОО Анализ 

образовате

льной 



деятельности в 

соответствии с темами по 

самообразованию) 

деятельнос

ти, 

конспекты 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Консультации для педагогов  

1. Организация 

консультаций для 

педагогов по реализации 

годовых задач, по запросу 

педагогического 

коллектива 

В течение 

учебного года  

Педагоги ОО Старший 

воспитател

ь, 

материалы  

Повышение профессионального мастерства педагогов 

1. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

 

В течение 

учебного года  

Старший 

воспитатель  

План  

2. Участие педагогов в 

методических 

объединениях города 

 

В соответствии 

с планом работы 

городских 

методических 

объединений  

Старший 

воспитатель  

Приказ ОО 

ГМО для заведующих Коробкова Н.Н. 

ГМО для старших 

воспитателей  

Иванова Н.Г. 

ГМО для музыкальных 

руководителей   

Прохорова Н.В. 

ГМО для инструкторов по 

физической культуре  

Усачева И.И. 

ГМО для учителей – 

логопедов, дефектологов, 

тьютеров   

Панкратова Т.Д. 

Селиванова Л.В. 

Котлярова Э.Р. 

ГМО для педагогов – 

психологов  

Давыдова Д.С. 

ГМО для воспитателей 

вторых младших групп 

Чебукина О.Б. 

 

ГМО для воспитателей 

средних групп 

Скляренко Л.А. 

ГМО для воспитателей 

подготовительных групп  

Богданова Ю.В. 

ГМО для групп 

компенсирующей 

направленности  

-Богданова Л.А. 

-Шеховцова Л.В. 

-Плетникова А.В. 

3. Аттестация  В течение 

аттестационного 

периода  

 

Заведующий ОО 

Старший 

воспитатель 

Педагог – 

психолог  

План  

Изучение нормативных 

документов 

сентябрь Старший 

воспитатель 

 

Приказ ОО 

Ознакомление кандидатов 



с нормативными 

документами об 

аттестации 

Ознакомление кандидатов 

с графиком проведения 

аттестации 

Прием, регистрация 

заявлений 

За 3 месяца до 

аттестации  

Заведующий ОО 

 

Журнал 

регистраци

и 

заявлений  

Экспертиза 

педагогической 

деятельности 

аттестуемого 

За 3 месяца до 

аттестации 

Заведующий ОО 

Старший 

воспитатель 

Накопител

ьные папки  

Анкетирование родителей  За 3 месяца до 

аттестации 

Педагог – 

психолог  

Анализ 

анкет  

4. Изучение и внедрение 

АПО в работу ОО 

аттестующийся педагогов   

В течение 

учебного года  

Заведующий ОО 

Старший 

воспитатель 

АПО, 

протокол 

заседания 

педагогиче

ского 

совета   

Самообразование педагогов 

1 Педагогическая 

диагностика и 

всесторонний анализ 

деятельности педагога. 

Выявление желания 

педагога работать над той 

или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, 

анкетирование 

Август 2020г. Заведующий ОО 

Старший 

воспитатель 

Анкеты  

2 Составление педагогами 

планов по 

самообразованию. 

Консультирование и 

методические 

рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении 

содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для 

самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в 

зависимости от уровня 

профессионализма 

педагога 

Сентябрь - 

октябрь 2020г. 

Педагоги ОО Приказ 

ОО, план 

3 Теоретическое изучение 

проблемы 

Сентябрь 2020г. Педагоги ОО  



4 Практическая 

деятельность (применение 

знаний, навыков и умений 

на практике: изготовление 

пособий и атрибутов, 

организация и проведение 

практической работы с 

детьми) 

В течение 

учебного года 

Педагоги ОО  

5 Подведение итогов 

самообразования. Оценка 

и самооценка 

Май 2021г. Педагоги ОО Презентац

ия 

наработанн

ых 

материалов  

Содержание бесплатных кружков, студий, секций в ОО 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Кружок ЛФК «Веселые 

ножки» 

руководитель 

Усачева И.И. 

1 раз в квартал Инструктор по 

физической 

культуре  

Открытые 

мероприят

ия 

2. Секция – мини баскетбол 

«Оранжевый мяч» 

руководитель 

руководитель 

Усачева И.И. 

1 раз в квартал Инструктор по 

физической 

культуре 

Открытые 

мероприят

ия 

-система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности материально – технических условий в ОО; 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Контроль за подготовкой 

к новому учебному году 

(здание, территория, 

группы, кабинеты, 

технические службы) 

 Сентябрь 2020г. Заведующий ОО, 

заместитель 

заведующего по 

ХР 

 

2 Инвентаризация основных 

средств ДОО 

Октябрь 2020г. 

Апрель 2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

 

3 Списание малоценного 

инвентаря 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по 

ХР 

 

4 Оснащение 

оборудованием и 

инвентарем, моющими 

средствами, 

канцтоварами, посудой, 

бельем 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

 

5 Работа на территории: 

- уборка территории 

- завоз песка 

- посадка цветников  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

 



6 подготовка необходимого 

инвентаря (веники, 

деревянные лопаты, 

скребок, щит для уборки 

снега) 

 Сентябрь – 

октябрь 2020г.  

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

 

7 контроль за готовностью 

групп и других 

помещений к холодному 

периоду (утепление окон, 

исправность фрамуг, 

форточек, шпингалетов) 

Сентябрь – 

октябрь 2020г. 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

 

-система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности развивающей предметно – пространственной среды в 

ОО; 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Анализ организации 

РППС в группах в 

соответствии с 

реализуемой  примерной 

основной 

образовательной 

программой дошкольного 

образования 

Сентябрь 2020г. 

Май 2021г. 

Заведующий ДОУ,  

старший 

воспитатель 

Контроль 

оперативн

ый: 

«Организа

ция 

предметно 

– 

развивающ

ей среды в 

группах в 

соответств

ии с 

реализуемо

й 

общеобраз

овательной  

программо

й 

обучения» 

справка 

2 Пополнение 

оборудования и 

совершенствования 

развивающей среды ДОУ 

с учетом ФГОС ДО  

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

3 Пополнение 

оборудования для 

организации всех видов 

детской деятельности  

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

 

4 Пополнение  

методического кабинета 

по разделам программы 

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Контроль 

оперативн

ый: 

«Рационал

ьное 

использова



ние 

оборудова

ния и 

материалов 

для 

организаци

и 

воспитател

ьно-

образовате

льного 

процесса» 

5 Оформление выставок 

детских работ 

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Старший  

воспитатель 

 

6 Оформление 

информационного уголка 

для родителей «Играем и 

учим английский язык» 

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ежемесячн

о 

7 Оформление 

информационного уголка 

для родителей 

«Физкультура и спорт» 

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ежемесячн

о 

8 Оформление 

информационного уголка 

для родителей «Музыка и 

дети» 

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель  

Ежемесячн

о 

9 Оформление 

информационного уголка 

для родителей «Психолог 

рекомендует» 

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

Ежемесячн

о 

10 Оформление 

информационного уголка 

для родителей «Логопед 

рекомендует» 

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Учитель – логопед Ежемесячн

о 

11 Оформление 

информационного уголка 

для родителей 

«Дефектолог 

рекомендует» 

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Дефектолог  Ежемесячн

о 

12 Оформление уголков для 

родителей по 

ознакомлению с 

нормативной базой 

По мере 

необходимости  

Заведующий ОО  

-система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности психолого – педагогических условий в ОО; 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Организационное 

заседание № 1: 

1.Ознакомление с 

Сентябрь 2020г.   Председатель 

ППк 

Протокол 

заседания 



нормативными 

документами 

деятельности ППк 

(приказ, положение). 

2.Ознакомление с 

организационной 

документацией ППк . 

3.Принятие плана работы 

на 2020 – 2021 учебный 

год. 

4 Составление банка 

данных ППк о детях с 

ОВЗ на 2020 – 2021 

учебный год. 

2. Заседание № 2: 

1.Анализ адаптации детей 

к условиям ДОУ. 

2.Анализ уровня 

готовности выпускников 

ДОУ первичная 

диагностика (Психолого – 

педагогическая оценка 

готовности ребенка к 

началу школьного 

обучения Н. Семаго, М. 

Семаго). 

3.Корректировка базы 

данных воспитанников с 

ОВЗ и детей инвалидов на 

2020-2021 учебный год 

Ноябрь 2020г.  Председатель ППк Протокол 

заседания 

3. Заседание № 3: 

1.Отчет о результатах 

проведения 

логопедического 

обследования 

воспитанников МБДОУ 

д/с № 54 с 3х до 7 лет. 

2.Формирование 

контингента 

воспитанников МБДОУ 

д/с № 54, направляемых 

на ТПМПК по 

результатам 

логопедического 

обследования. 

3.Анализ уровня 

готовности выпускников 

ДОУ вторичной 

диагностики (Психолого – 

педагогическая оценка 

готовности ребенка к 

началу школьного 

Февраль 2021г. Председатель ППк Протокол 

заседания 



обучения Н. Семаго, М. 

Семаго) и исследования 

мотивации к школьному 

обучению дошкольников 

по М.Р.Гинзбургу.  

4.Формирование 

контингента 

воспитанников МБДОУ 

д/с № 54, направляемых 

на ТПМПК г. Белгорода 

по результатам 

логопедического 

обследования и для детей 

с нарушением зрения, 

ЗПР. 

4. Заседание № 4: 

1.Анализ результатов 

групп компенсирующей 

направленности 

(Воспитатели групп) 

2.Аализ результатов 

работы специалистов 

ДОУ (музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагог – психолог, 

учителя – логопеда, 

учителя – дефектолога, 

тьютора). 

3.Подведение итогов 

работы ППк за 2020-2021 

учебный год. 

Май 2021г. Председатель ППк Протокол 

заседания 

5. Проведение обследования 

дошкольников  

Сентябрь - 

октябрь 2020г. 

Старший  

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, педагог 

– психолог, 

воспитатели 

компенсирующих 

групп 

Индивидуа

льные 

карты 

развития, 

справка 

6. Составление 

индивидуальных 

маршрутов развития 

дошкольников по 

результатам обследования 

Сентябрь - 

октябрь 2020г. 

Старший  

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, педагог 

– психолог, 

воспитатели 

Индивидуа

льные 

программы 

развития 



возрастных и 

компенсирующих 

групп 

7. Заключение договоров с 

родителями на оказание 

коррекционной помощи 

Сентябрь 2020г. Заведующий ОО Договора  

8. Психологический 

мониторинг 

В течение 2020– 

2021 учебного 

года 

Педагог  – 

психолог 

Справка 

9. Диагностика 

психологической 

готовности старших 

дошкольников к 

обучению в школе (по 

материалам Н.Семаго, М. 

Семаго) 

Октябрь 2020г., 

февраль 2021г. 

Педагог  – 

психолог 

Справка, 

отчет на 

ПМПк, 

Педагогиче

ском 

совете 

10. Исследование мотивации 

обучения в школе (М. 

Гинзбург) 

Апрель 2021г.  Педагог  – 

психолог 

Справка, 

отчет на 

ПМПк, 

Педагогиче

ском 

совете 

11. Мониторинг состояния 

здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

Ежемесячно  Старшая  

медицинская 

сестра 

Экран  

-система мер, направленная финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Определение спектра 

услуг путем 

анкетирования родителей 

 Май 2021г. Заведующий ОО, 

старший 

воспитатель  

Анализ 

анкет 

2. Оформление 

документации, 

заключение гражданско - 

правового договора  с 

педагогом 

дополнительного 

образования 

Август  – 

сентябрь 2020г.    

Заведующий ОО Договор 

3. Согласование планов 

работы  по организации 

образовательной 

деятельности 

Август 2020г. Старший 

воспитатель  

Планы, 

рабочие 

программы  

4. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) по 

оказанию платной 

дополнительной 

образовательной 

деятельности 

По мере запроса Заведующий ОО Договор, 

приказ 



5. Проведение отчетных 

мероприятий по оказанию 

платной дополнительной 

образовательной 

деятельности 

По плану  Педагоги 

дополнительного 

образования  

Конспекты 

открытых 

мероприят

ий  

6. Анкетирование родителей 

по итогам работы 

дополнительной платной 

образовательной 

деятельности в течение 

2020 – 2021 учебного года 

Май 2021г. Заведующий ОО, 

старший 

воспитатель  

Анализ 

анкет 

7. Платная кружковая 

деятельность в 

соответствии с 

прейскурантом.  

В течение года  Педагоги 

дополнительного 

образования  

Открытые 

занятия, 

участие в 

утренниках

, 

развлечени

ях 

3.5.Обеспечение результатов реализации образовательной программы дошкольного 

образования в ОО: 

-результаты оценки согласно программе ВСОКО; 

№ 

п/п 

Составляющие 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

Содержание и 

объект контроля 

 Периодичность, 

подтверждение 

Ответствен

ные  

Качество организации образовательной деятельности в соответствии ООП ДОУ 

1 Рациональность 

содержания ООП, методов 

и технологий 

Анализ 

конечных 

результатов 

деятельности 

ДОУ за 

учебный год 

1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследованию 

Старший 

воспитател

ь  

2 Качество осуществления 

педагогами 

образовательной 

деятельности, 

осуществляемой в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности и в 

режимных моментах 

Планирование 

образовательн

ой 

деятельности в 

группах 

1 раз в квартал, 

карты контроля 

Старший 

воспитател

ь, педагоги 

ОО 

Оперативный 

контроль  

В соответствии 

плана - графика, 

карты контроля 

Старший 

воспитател

ь 

Тематический 

и фронтальный  

контроль, 

взаимоконтрол

ь, самоанализ 

В соответствии 

годового плана, 

аналитическая 

справка  

Старший 

воспитател

ь 

3 Качество  взаимодействий 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Психологическ

ий климат в 

образовательн

ом учреждении 

1 раз в год, 

справка 

Педагог-

психолог 

 Использование 

социальной 

1 раз в год, 

годовой план, 

Старший 

воспитател



сферы 

микрорайона и 

города 

Отчет по 

самообследованию 

ь 

Анализ  

взаимодействи

я с семьями 

воспитанников 

Качество  условий реализации ООП ДОУ 

1 Требования к развивающей 

предметно-

пространственной среде 

Соответствие 

компонентов 

предметно-

пространствен

ной среды 

реализуемой 

ООП 

 

2 раза в год, 

сводная таблица 

Старший 

воспитател

ь 

2 Требования к материально-

техническим условиям 

Наличие 

условий в ДОУ 

для детей с 

ОВЗ;  

1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследованию 

Заведующи

й ОО, 

Старший 

воспитател

ь зам. зав. 

по АХР 
Оснащенность 

групповых 

помещений, 

кабинетов 

современным 

оборудованием

, средствами 

обучения и 

мебелью в 

соответствии с 

требованиями 

СанПИН, 

требованиям 

правил 

пожарной 

безопасности, 

научно-

методическое 

обеспечение 

Требования к кадровым условиям 

1 Укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием ДОУ, 

квалификационными 

требованиями к 

занимаемой должности, 

уровню образования и 

уровню квалификации 

Статистически

е данные 

1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследованию

, форма 85-к 

Заведующи

й ОО, 

Старший 

воспитател

ь 

Требования к психолого-педагогическим условиям 

1 Наличие условий в ДОУ Анализ 1 раз в год, Заведующи



для осуществления 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в целях 

охраны и укрепления их 

здоровья 

конечных 

результатов 

деятельности 

ДОУ за 

учебный год 

годовой план, 

Отчет по 

самообследованию 

й ОО, 

Старший 

воспитател

ь 

медсестра 

2 Наличие консультативной 

поддержки педагогов и 

родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

воспитанников, 

инклюзивного образования 

Анализ 

конечных 

результатов 

деятельности 

ДОУ за 

учебный год 

1 раз в год, 

годовой план 

Старший 

воспитател

ь 

3 Наличие организационно-

методического 

сопровождения процесса 

реализации ООП 

Анализ 

конечных 

результатов 

деятельности 

ДОУ за 

учебный год 

1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследованию 

Старший 

воспитател

ь 

4 Оценка эффективности 

оздоровительной работы в 

МБДОУ  

   

Требования к финансовым условиям 

1 Финансовое обеспечение 

реализации ООП исходя из 

стоимости услуг на основе 

муниципального задания 

 1 раз в год, Отчет 

об исполнении 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Заведующи

й ОО 

Система оценки качества результатов образовательной деятельности в ДОУ 

1 Динамика 

индивидуального развития 

обучающихся 

Педагогическа

я диагностика  

Ежемесячно, 

дневник 

наблюдений 

Педагоги 

ОО 

Достижения 

воспитанников 

1 раз в год, 

годовой план, 

Отчет по 

самообследованию 

Старший 

воспитател

ь 

Подготовка 

детей к школе 

2 раза в год  Педагог-

психолог 

2 Динамика показателей 

здоровья обучающихся 

Результаты 

мониторингов

ых 

исследований 

1 раз в год  Ст 

медсестра 

3 Динамика уровня 

адаптации обучающихся к 

условиям ДОУ 

Результаты 

адаптации 

1 раз в год, 

справка 

Педагог-

психолог 

4 Уровня удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся качеством 

образования в ДОУ 

Анкетирование 

родителей 

1 раз в год, 

сводная таблица 

Старший 

воспитател

ь 

5 Выполнение поставленных 

годовых задач 

Анализ 

конечных 

1 раз в год, 

годовой план 

Старший 

воспитател



результатов 

деятельности 

ДОУ за 

учебный год 

ь 

 

  

3. Планирование работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 г. 

Белгорода на летний оздоровительный период 2020 – 2021 учебного года. 

 

4.1.Цель, задачи и приоритетные направления муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 54 г. Белгорода на 2020 - 2021 учебный год. 

Цель: Организовать эффективную работу в летний оздоровительный период. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, 

учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, удовлетворять 

потребность в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 

4. 1.Совершенствовать РППС с ориентацией на создание элементов доброжелательного 

пространства игровых площадок групп МБДОУ д/с № 54. 

5. 2.Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию 

путѐм оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

6. 3.Расширять работу по повышению компетентности родителей в вопросах развития, 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4.2.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; 

Организация работы с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1  Экспресс – выставки  

-Участок ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

-Использование 

нестандартного 

оборудования для 

развития двигательной 

активности. 

В течение лета 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Материалы  

2 Постоянно действующий 

семинар по повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ 

В течение лета 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Материалы  

3 Организация 

педагогического совета  

Август 2021г. Старший 

воспитатель 

Материалы  

4 Оперативный контроль (в 

соответствии с планом) 

В течение лета 

2021г. 

Педагоги ОО Материалы 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями воспитанников  



№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Консультации в режиме 

ОНЛАЙН для родителей  

В течение лета 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Материалы  

2 Консультации по запросу 

родителей  

В течение лета 

2021г. 

Педагоги ОО Материалы 

3 Проведение 

родительского собрания 

по итогам летнего 

оздоровительного 

периода  

Август 2021г.  Заведующий ОО, 

старший 

воспитатель 

Материалы 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Спектакли БГТК 

Экскурсии в музей 

народной культуры. 

Библиотека им. В.Я. 

Ерошенко 

Кинотеатр «Радуга» 

В течение лета 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

Организация предметно – развивающей среды 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Пополнение 

оборудования и 

совершенствования 

развивающей среды ДОУ 

с учетом ФГОС ДО 

В течение лета 

2021г. 

Педагоги ОО  

2 Пополнение 

оборудования для 

организации всех видов 

детской деятельности 

В течение лета 

2021г. 

Педагоги ОО  

3 Пополнение предметно – 

развивающей среды групп 

в соответствии с 

программными 

требованиями и 

гендерными 

особенностями 

воспитания дошкольников 

В течение лета 

2021г. 

Педагоги ОО  

4 Оформление выставок 

детских работ 

В течение лета 

2021г. 

Педагоги ОО  

5 Оформление 

информационного уголка 

для родителей 

«Физкультура и спорт» 

В течение лета 

2021г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ежемесячно  

6 Оформление 

информационного уголка 

В течение лета 

2021г. 

Музыкальный 

руководитель  

Ежемесячно 



для родителей «Музык а и 

дети» 

7 Оформление уголка 

педагога – психолога 

«Психолог советует» 

В течение лета 

2021г. 

Педагог – 

психолог 

Ежемесячно 

8 Оформление уголка 

учителя логопеда 

«Говорим правильно» 

В течение лета 

2021г. 

Учитель - 

логопед 

Ежемесячно 

9 Оформление уголка 

дефектолога «Дефектолог 

советует» 

В течение лета 

2021г. 

Дефектолог  Ежемесячно 

Административно – хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Высадка рассады цветов и 

огородных культур, 

деревьев 

Июнь 2021г. Старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

2 Ремонт и покраска 

игрового оборудования 

Благоустройство 

территории ДОУ. 

Июнь 2021г. Заведующий ОО, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

3 Косметический ремонт  

ДОУ  

По  плану 

веерного 

закрытия ДОУ 

Заведующий ОО, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

4 Обновить разметку 

дорожного движения 

Июнь 2021г. Инструктор по 

физической 

культуре  

 

5 Завоз песка Июнь 2021г. Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

4.3.Охрана здоровья воспитанников: система мер, направленная на реализацию ст.41 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ» (пункта 1 - п.п.2,3,4,5,6,8,9,10,11, пункта 2, пункта 

3, пункта 4 – п.п.1,2,3,4): 

организация питания 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Проведение инструктажей 

по технике безопасности с 

работниками пищеблока, 

помощниками 

воспитателей  

 

По мере 

необходимости  

Заведующий ОО 

 

Журнал 

регистрации 

проведения  

инструктажей  

2. Работа в соответствии с 

сезонным перспективным 

Постоянно  Старшая 

медсестра  

Заведующий 

ОО, 



меню (программа Аверс) посезонное 

10 – дневное 

меню 

3. Консультации для 

педагогов и родителей по 

вопросам питания 

дошкольников в детском 

саду и семье 

В течение лета Старшая 

медсестра 

Материалы  

4. Выполнение санитарных 

норм транспортировки, 

правил хранения и 

использования продуктов 

В течение лета Старшая 

медсестра 

 

5. Проведение сверки 

наличия продуктов в 

кладовой и соответствия 

их качества записи в 

книге учета продуктов  

Ежемесячно  Кладовщик  Журнал  

определение режима дня, видов деятельности, летне – оздоровительных каникул  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Планирование 

воспитательно – 

образовательной работы 

на летний 

оздоровительный период 

Июнь – август 

2021г. 

Воспитатели 

групп, 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно 

- составление циклограмм 

деятельности педагогов на 

летний период 

Июнь 2021г. Старший 

воспитатель 

Циклограммы 

педагогов 

-составление планов, 

договоров 

взаимодействия с 

социальными 

институтами города. 

Август 2021г. Старший 

воспитатель 

Договора 

- ведение воспитателями 

групповой документации 

Июнь – август 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

- проверка планов 

образовательной работы 

за летний 

оздоровительный период 

Июнь – август 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

- соблюдение режима 

работы групп 

Июнь – август 

2021г. 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Оздоровительные 

интегрированные занятия 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Уроки здоровья» 

Июнь – август 

2021г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Материалы  



2 Проведение бесед с 

детьми о правилах личной 

гигиены  

Июнь – август 

2021г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Материалы  

3 Использование 

развивающих форм 

оздоровительной работы 

Июнь – август 

2021г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Материалы  

4 Разработка рекомендаций 

по воспитанию культуры 

здоровья дошкольников  

Июнь – август 

2021г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Материалы  

5 Своевременное 

проведение плановых 

инструктажей по охране 

труда 

Июнь – август 

2021г. 

Заведующий ОО, 

старший 

воспитатель, 

председатель ПК 

Журнал 

инструктажей  

организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Консультации  

-Питьевой режим на 

прогулке 

-Профилактика 

педикулеза  

Июнь – август 

2021г. 

Старшая 

медсестра  

Заведующий 

ОО  

2 Утренняя гимнастика на 

воздухе 

Июнь – август 

2021г. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Старший 

воспитатель  

3 -Строгое соблюдение 

режима дня 

-Приѐм детей на свежем 

воздухе 

Июнь – август 

2021г. 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

4 Система закаливающих 

процедур: водное, 

воздушное закаливание 

Июнь – август 

2021г. 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

5 Охрана психического 

здоровья: использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные паузы, 

музыкальное 

сопровождение для 

засыпания и пробуждения 

детей 

Июнь – август 

2021г. 

Педагог – 

психолог  

Материалы  

6 Максимальное 

пребывание детей на 

свежем воздухе, 

оптимальный 

двигательный режим 

Июнь – август 

2021г. 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра  

7 Участие в городских 

спортивных 

мероприятиях 

Июнь – август 

2021г. 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

8 Динамический час Июнь – август Педагоги ОО Старший 



2021г. воспитатель 

9 Организация 

туристических походов с 

дошкольниками 

Июнь – август 

2021г. 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

обеспечение безопасности воспитанников, сотрудников во время пребывания в ОО 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Обеспечение безопасного 

пребывания в группах и 

на участке детского сада, 

слежение за 

неисправностью 

оборудования, 

закреплением мебели, 

содержанием участков, 

пешеходных дорожек в 

безопасном состоянии 

Июнь – август 

2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Заведующий 

ОО 

2 Обновление аптечек 

неотложной помощи в 

каждой группе, на 

пищеблоке, прачечной 

По мере 

необходимости 

Старшая 

медсестра 

Заведующий 

ОО 

3 С детьми 

Мероприятие по ОБЖ, 

ПДД 

Ознакомление 

дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности, 

безопасности на дороге. 

Воспитание у детей 

потребности в здоровом 

питании, соблюдении 

правил поведения при 

приеме пищи. 

Июнь – август 

2021г. 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

4 С родителями 

-консультации по 

безопасности детей 

-совместные мероприятия 

-индивидуальные беседы 

-размещение в групповых 

родительских уголках 

материалы по 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Июнь – август 

2021г. 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

профилактика несчастных случаев с воспитанниками, сотрудниками во время 

пребывания в ОО 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Консультация  Июль 2021г. Старшая Заведующий 



-Оказание первой 

медицинской помощи при 

травмах  

медсестра  ОО  

обеспечение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Профилактическая работа 

с педагогами и 

родителями 

1 раз в квартал  Старшая 

медсестра 

Материалы  

обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Семинар – практикум для 

сотрудников ОО  

«Оказание первой 

медицинской  помощи»  

Июнь 2021г. Старшая 

медсестра  

Материалы  

4.4.Реализация  образовательной деятельности в летний оздоровительный период: 

-система мер по организации видов детской деятельности с детьми в ОО; 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

Организация смотров – конкурсов, досуговой деятельности 

1 Праздник «День защиты 

детей» 

Июнь  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Сценарий 

2 Тематический день по 

сказкам А.С. Пушкина 

«День сказки» 

Июнь  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

 

3 Праздник ко Дню России  

«Счастливое детство моѐ» 

Июнь  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Сценарий 

4 Тематический день, 

посвященный памяти 

погибшим в Великой 

Отечественной войне 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Июнь  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Сценарий 

5 Смотр конкурс игровых  

площадок групп 

«Территория детства» 

Июнь  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Приказ 

МБДОУ, 

справка 

6 Спортивный праздник 

"Юные     инспектора 

ГИБДД" 

 

Июль  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Сценарий 

7 Выставка рисунков  по 

ОБЖ, ПДД 

Июль  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

 

8 Спортивный праздник Июль  Старший Сценарий 



«Дворовые игры» воспитатель, 

педагоги ОО 

9 Праздник «Театр и дети» Июль  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

 

10 Смотр – конкурс 

«Подготовка МБДОУ к 

новому учебному году» 

Август  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Приказ 

МБДОУ, 

справка 

11 Праздничный концерт  

«Город первого салюта» 

Август  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

 

12 Конкурс «Песочные 

фантазии» 

Август  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Приказ 

МБДОУ, 

справка 

13 Тематический день 

«Государственный флаг 

РФ» 

Август  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Сценарий 

14 Праздник «До свидания, 

лето!» 

Август  Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Сценарий 

-система мер по организации режимных моментов в ОО; 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Календарно – 

тематическое 

планирование: 

  

Июнь – август 

2021г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ОО 

Планы  

-система мер по организации самостоятельной деятельности детей в ОО;  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1 Свободный доступ к 

игрушкам и предметам 

для игр в каждой 

групповой комнате и на 

групповых площадках  

Июнь – август 

2021г. 

Педагоги ОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


