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РАЗДЕЛ I 

Пояснительная записка 

 

I. Анализ деятельности МБДОУ д/с № 8 за 2021– 2022 учебный год 

 

Цель: установление соответствия качества дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида №8 г. Белгорода требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

1.1. Анализ качества условий в дошкольной образовательной организации, 

созданных и использованных для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Для оценки качества условий в дошкольной организации в 2021-2022 учебном году 

был проведен анализ соответствия созданных условий требованиям, предъявляемым к 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП 

ДО), включая требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим условиям реализации ООП ДО, развивающей предметно-пространственной 

среде, а также выполнения национально-регионального компонента и приоритетных 

направлений ДОО участниками образовательных отношений. 

Анализ условий реализации ООП ДО в ДОО показал, что в 2021-2022учебном году 

обеспечивалось всестороннее развитие воспитанников в основных образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей с учетом их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20. 

В 2021-2022 учебном году  в дошкольном учреждении функционировало 9 групп: 5 

групп общеразвивающей направленности, 2группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР, 1 группа кратковременного пребывания «Счастливый малыш». 

Таблица №1 

№ Возрастная группы Количество 

п/п  детей 

1 1 младшая 26 

2 2 младшая 33 

3 Старшая 31 

4 Подготовительная к школе группа №1 28 

5 Подготовительная к школе группа №2 22 

6 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 11 

7 
 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

12 
 

8 Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 9 

 Всего: 172 

9 Группа кратковременного пребывания 4 

 Итого: 176 

 

Среднее число воспитанников составило – 166 детей. 

В том числе: 

- 47 воспитанников посещают детский сад не по месту проживания, приезжают из 

разных микрорайонов города Белгорода; 

- 125 воспитанников живут рядом с детским садом. 
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В 2021году МБДОУ группу кратковременного пребывания посещало 4 детей. 

Условия, созданные в 2021-2022 учебном году, были направлены на создание 

социальной ситуации развития для всех участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

В МБДОУ д/с№8 были проведены мероприятия, цель которых заключалась в 

решении актуальных проблем сохранения здоровья детей, в том числе снижения рисков 

распространения коронавирусной инфекции, а также организации медицинского осмотра 

воспитанников при функционировании ДОО в режиме свободного посещения в 

соответствии с рекомендациями Министерства просвещения и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

В указанный период при посещении воспитанниками ДОО были предусмотрены 

ограничения по проведению образовательной деятельности в помещениях ДОО, а также 

прогулок на свежем воздухе. Контакты воспитанников разных дошкольных групп были 

исключены, они не пользовались общими помещениями, исключение составляет 

медицинский кабинет.  

В ДОО обеспечивалось строгое соблюдение правил личной гигиены, как 

персоналом, так и родителями (законными представителями) детей. Кроме мер личной 

гигиены проводилось регулярное проветривание помещений, влажная уборка, дезинфекция 

контактных поверхностей. 

Проводился тщательный ежедневный утренний прием детей воспитателями групп: 

термометрия, опрос родителей о состоянии здоровья детей. Выявленные больные 

воспитанники или воспитанники с подозрением на заболевание, в детский сад не 

принимались. 

Медицинское обслуживание осуществлялось в соответствии с СанПиН 2.4.1.2013-13, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26, медсестрой ДОО. Кроме того, с 1 января 2021 года медобслуживание 

выполнялось в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

– санитарно-эпидемиологические требования к образовательным организациям (далее – СП 

2.43648-20). 

Для эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий, 

в течение учебного года проводился мониторинг состояния здоровья воспитанников. В 

процессе исследования было зафиксировано, что за 3 года в детский сад поступили 

воспитанники с 1,2, 3 группой здоровья. Проанализировав полученные данные, выявили, 

что произошло увеличение количества детей с 1 группой здоровья.  

 

Сравнительный анализ по группам здоровья 

Таблица №1 

Стоит отметить снижение количества детей, состоявших на диспансерном учете. 

 

Анализ диспансерного учета за 3 года: 

Таблица№3 

Специалисты 2020 2021  2022 

Окулист 2 3  5 

ЛОР 2 3  4 

учебный год группы здоровья 

 итого 1 2 3 4 

2019-2020 165 40 51 72 2 

2020-2021 172 71 87 13 1 

2021-2022 189 86 89 11 3 
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Хирург 3 4 5 

Невропатолог 4 5 5 

Ортопед 34 33 35 

ЧДБ 3 3  3 

Кардиолог 2 -  2 

Логопед 26 20 25 

 

В ДОО в 2021-2022 учебном году  были созданы условия для оздоровления 

воспитанников: 

- в группах функционировали физкультурные центры, которые оснащены 

необходимым оборудованием и атрибутами; 

- выстроена система лечебно-оздоровительных мероприятий с врачом-педиатром 

детской поликлиники, к которой территориально закреплен детский сад; 

- в группах ведутся «Журналы здоровья детей», в которых воспитатели отмечают 

изменения в антропометрических данных, фиксируют рекомендации врачей; 

- физкультурный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием, которое 

применяется для проведения спортивных и оздоровительных мероприятий; 

- в кабинете педагогов-психологов используется нетрадиционное оборудование, 

которое функционально служит обеспечению психологически комфортной атмосферы и 

эмоционального благополучия для всех участников педагогического процесса; 

- игровые площадки оснащены разнообразным оборудованием, способствующим 

активной двигательной деятельности детей; 

- в каждой группе имеются бактерицидные лампы. 

Для организации оздоровительной работы в 2021-2022 уч. году в ДОО продолжали 

функционировать: 

- медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, музыкальные и спортивный 

залы, игровые площадки. 

Реализация муниципального проекта «Решаем вместе - делаем вместе» 

способствовала созданию отдельных зон на территории ДОО, а именно были обновлены 

павильоны, пешеходные дорожки, умело использовался рельеф и ландшафт территории при 

создании оптимальных условий воспитательно-образовательного процесса. 

В течение всего учебного года осуществлялся учет оздоровительных мероприятий, 

отслеживание уровня заболеваемости и регулировалась нагрузка активности в период после 

болезни. 

С учетом особенностей физического развития ребенка проводится подбор и 

маркировка мебели.  

Учет показателей физического развития воспитанников в соответствии с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также состояние их здоровья, физическая 

подготовленность, в совокупности с применением дифференцированного подхода, 

способствовало сохранению и укреплению здоровья. Для оздоровления длительно или 

часто болеющих детей реализовали индивидуальный план. Особое внимание уделяли 

закаливающим упражнениям и процедурам, например, дыхательная гимнастика и 

гимнастика после сна, релаксационные упражнения под музыкальное сопровождение, 

точечный массаж по методике А. Уманской, дозированная ходьба, корригирующие 

упражнения, босохождение.  

В период повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом для профилактики 

применялись: лекарственная терапия (вакцинация от гриппа), витаминотерапия 

(аскорбиновая кислота, ревит), употребление в пищу фитонцидов (лук, чеснок).  

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались на заседаниях педагогических 

советов, педагогических часах, совещаниях при заведующем. Функционирование и 

заболеваемость детей анализировались ежемесячно, выявлялись причины отсутствия детей 

в ДОО. 

Просветительную работу с родителями (законными представителями) педагоги 
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проводили в форме индивидуальных бесед и консультаций, во время ежедневного приема 

детей, на родительских собраниях, с помощью наглядной информации, которая 

оформлялась в виде папок-передвижек, советов, рекомендаций, буклетов, памяток. В 

каждой группе в родительских уголках размещён и регулярно обновляется 

консультационный материал о здоровье детей и методах профилактики заболеваний.   

Результатом физического развития является приобретение  воспитанниками опыта в 

следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

движений и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма; развитие равновесия; крупной и мелкой моторики при выполнении 

основных видов движений. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что работа по формированию 

культуры здоровья дошкольников охватывает всех участников образовательных 

отношений. Кроме того, в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19). Своевременно принимались противоэпидемические меры, стабилизирующие 

обстановку по распространении заболевания. Особое внимание уделяли режиму 

проводимой дезинфекции в ДОО. Педагогический коллектив был вакцинирован от 

коронавирусной инфекции на 72%.  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных 

факторов внешней среды. Кроме того, правильно организованное питание формирует у 

детей культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное 

пищевое поведение, закладывает основы культуры питания. 

Питание в МБДОУ организуется с помощью программы «Аверс»: Расчет меню 

питания». Это позволяет своевременно разнообразить детский рацион, используя 

имеющиеся продукты, и способствует выполнению натуральных норм питания детей. Все 

продукты, поступающие в детский сад, имеют необходимые санитарные сертификаты 

соответствия. 

В МБДОУ №8 для осуществления контроля организации рационального питания 6 

октября 2021 года были приглашены родители. Родительским контролем была дана 

высокая оценка вкусовым качествам блюд меню одного дня и системе организации питания 

в ДОО. 

В индивидуальном порядке при наличии медицинских показаний для 13 детей, 

посещающих ДОО, организовано диетическое питание, исключающие указанные в справке 

и в рекомендации врача, ингредиенты. 

На официальном сайте ДОО создана вкладка для родителей «Питание в ДОУ», где 

размещены ежедневные меню. 

В ДОО разработаны «Паспорт безопасности дорожного движения», «Паспорт 

антитеррористической безопасности. Ежеквартально проводилась тренировочная эвакуация 

во время пожара, ГО, ЧС. На информационных стендах для воспитанников и родителей 

размещен информационный материал по охране жизни и укреплению здоровья.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

В течение учебного года в МБДОУ №8 не зафиксировано случаев 

производственного и детского травматизма, организация работы полностью соответствует 

правовым основам охраны труда и безопасности жизнедеятельности взрослых и детей. 

Кроме того, регулярно проводилась работа с детьми с применением разнообразных форм и 

видов обучения правилам дорожного движения, пожарной безопасности, правилам 

поведения в быту. 

Соблюдались требования к содержанию эвакуационных выходов, подвального 

помещения, в режиме постоянной готовности находятся первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарный гидрант. Тепловое электрическое и 
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сантехническое оборудование находится в рабочем состоянии и соответствует всем 

требуемым нормам. По результатам внутренней проверки соблюдения безопасного режима 

в ДОУ имеются соответствующие акты. 

 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей: 

Основные задачи психолого-педагогической деятельности в 2021-2022 учебном году 

в ход освоения образовательных областей решались с обязательным сопровождением 

педагогов-психологов. Были созданы условия реализации индивидуального подхода к 

воспитаннику. Поэтому наряду с фронтальной деятельностью для детей с разными темпами 

психологического развития, интересом и склонностями, состоянием здоровья, 

осуществлялась индивидуальная и подгрупповая образовательная деятельность. 

Решение проблем социально-личностного развития в течение 2021-2022 учебного 

года осуществлялось непрерывно, и было включено во все моменты образовательного 

процесса. Организация личного опыта ребенка организовывался в условиях естественного 

восприятия, когда в доступных ему видах деятельности происходило освоение средств и 

способов познания, общения и деятельности. Воспитанник проявлял самостоятельность, 

отзывчивость, культуру общения, гуманное отношение к миру.  

Педагогический коллектив использовал разнообразные формы взаимодействия с 

воспитанниками: активное вовлечение ребенка в различные виды деятельности, технологии 

проектной деятельности, применение практических методов обучения, формирующих у 

дошкольников целостную картину мира через изучение культуры страны, родного края, 

малой родины, традиций семьи. Были реализованы групповые и институциональные 

проекты «Zаветам дедов мы верны», «Применение технологии тимбилдинга в рамках 

недели психологии в ДОУ». В рамках последнего осуществлялось формирование у 

воспитанников навыков успешного взаимодействия детской команды, как показателя 

высокого уровня оказываемых услуг в ДОО.  

Результат реализации проектов в 2021- 2022 учебном  году убедительно показал, что 

метод проектов является формой организации построения образовательного процесса, 

соответствующим ФГОС дошкольного образования, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, т.е. субъектом образования. 

Реализация познавательного и речевого направления во всех возрастных группах 

осуществлялась через специально организованную деятельность, а так же во время 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Реализация социально-коммуникативного направления осуществлялась за счёт 

специально организованной деятельности с детьми старших групп, в младшей и средней 

группах реализация данного направления осуществлялось в игровой деятельности, в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и 

через интеграцию с другими образовательными областями. 

Реализация художественно-эстетического направления осуществлялась как за счёт 

специально организованной деятельности детей, так и в свободной деятельности, а также 

через интеграцию данной области с другими образовательными областями. 

Реализация направления физического развития реализовывалась за счёт специально 

организованных физкультурных занятий, а также в свободной деятельности. Знания, 

касающиеся здоровья, формировались в процессе общения со взрослыми, во время 

совместной деятельности со взрослыми, в режимных моментах. Организация 

образовательной деятельности по физическому развитию осуществлялось с учетом групп 

здоровья интересов и потребностей детей 3 раза в неделю во всех возрастных группах. 

Организованную деятельность по физическому развитию проводил инструктор по 

физической культуре 2 раза в неделю в музыкальном зале. Одно ООД по физической 

культуре проводилось в форме подвижных игр на воздухе, если позволяли погодные 

условия (или в зале). 

В ДОО были созданы условия для организации образовательной деятельности в 

дистанционном режиме для детей временно не посещающих детский сад по причине 
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болезни. Для таких воспитанников проводились занятия по теме «Животные: дикие и 

домашние», «Птицы: перелетные птицы, домашние птицы», «Зоопарк». 

Кроме того, для родителей проводились родительские собрания, обучающие 

семинары, мастер-классы в дистанционном режиме по следующим проблемным линиям: 

«Коррекционно-развивающая работа в семье как залог успеха ребенка с ЗПР», 

«Пальчиковые игры как основа развития мелкой моторики и речи у детей с ОВЗ», 

«Методические рекомендации для родителей детей с ОВЗ по закреплению пройденного 

материала». 

Организация образовательного процесса была направлена на формирование у 

обучающихся знаний, умений рассуждать, делать выводы, на развитие умений в игровой и 

коммуникативной деятельности, восприятии художественной литературы и фольклора. 

В образовательных ситуациях, используемых для речевого развития дошкольников, 

педагогами применялись различные ситуации-упражнения, ситуации-проблемы, в которых 

дети тренировались в выполнении отдельных игровых действий и связывании их в сюжет, а 

также учились регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия. 

Таким образом, анализ полученных данных убеждает в положительной динамике 

развития детей по возрастным группам: 

-1младшая группа показала следующие результаты  развития  от 3.3 до 4.5, т.е. 

увеличив интервал на 1.2, что соответствует критериям развития по областям; 

- 2 младшая группа на конец года характеризуется ростом показателей развития от 

3,5 до 4,5, т.е. увеличив интервал развития на 1 балл, что соответствует критериям развитии 

по образовательным областям;  
- для старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР наиболее 

проблемными были образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие»- 

3.6 балла, «Речевое развитие»-3.4 балла, «Художественно-эстетическое развитие» - 3.4 

балла. Однако на конец года данные мониторинга достигли высоко уровня: «Социально-

коммуникативное развитие» – 4,5 баллов, «Речевое развитие» -4 балла, «Художественно-

эстетическое развитие» - 5 баллов, что указывает на динамику изменений,. 

- подготовительная  к школе группа №1 – наиболее проблемной образовательной 

областью выявлено: «Речевое развитие», результаты на начало года -3.3 балла, что 

указывает на проблемы в развитии детей. На конец года отмечено значительное улучшение 

5 баллов. Данный показатель был достигнут в результате профессиональной и методически 

грамотной траектории обучения. 

Итоговые показатели по данной группе возросли от 3,7 баллов до 5 баллов (+1,3), 

что свидетельствует о положительной динамике развития детей по всем образовательным 

областям. 

Выявленные показатели в подготовительной  к школе группе указывают на 

тенденцию положительного развития воспитанников по образовательным областям в 

соответствии с их возрастными характеристиками. Итоговые показатели по данной группе 

возросли от 3,9 до 5 баллов (+1,1). 

  В подготовительной и старшей группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в течение года стремились улучшить показатели по всем 

образовательным областям. Но наиболее проблемной являлась образовательная область 

«Речевое развитие», на что указывают следующие данные: на начало года в старшей группе 

показатель составил 3,4 баллов, в подготовительной группе – 4 балла. В результате 

совместной педагогической деятельности воспитателей и специалистов, нормативные 

показатели речевого развития детей значительно улучшились в старшей группе до 4 баллов, 

в подготовительной группе до 5 баллов. 

В группе детей с ЗПР в начале года отмечается невысокий параметр развития 

воспитанников от 2  баллов по всем образовательным областям, так как для данной 

категории детей характерна задержка психического развития органического генеза. Однако 
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на конец года, благодаря корректировке педагогического процесса в группе, среднее 

значение достигло 4,2 балла.  

В МБДОУ разработана и реализуется адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи для групп 

компенсирующей направленности МБДОУ д/с №8. Программа разработана в соответствии 

с ФГОС ДО и с учетом Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. Эту программу реализуют в двух группах компенсирующей 

направленности. Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всесторонне гармоничного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности с учетом 

особенностей психофизического развития детей с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

В течение учебного года уделялось внимание охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, обеспечению эмоционального благополучия каждого 

ребенка, формированию оптимистического отношения детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. Была реализована адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития в одной группе, которая обеспечивала разностороннее развитие 

детей, коррекцию недостатков в их психическом и речевом развитии, а также профилактику 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Педагогами, работающими с детьми ЗПР (Похлебкина Л.А., Никулина И.А., 

Котлярова А.Н.) был обобщен опыт «Социализация детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития посредством использования метода интеллект-карт Тони 

Бьюзена». 

Анализ диагностики по МБДОУ №8 указывают на слаженную и профессионально 

грамотную организацию педагогического процесса, позволившую добиться высоких 

показателей от 3,3 до 4,7 баллов, увеличив интервал средних значений на 1,4 балла. 

Для обеспечения благоприятного эмоционально-психологического климата в 

группах и в ДОО в целом, педагогами регулярно проводились психологические 

мероприятия: музыкальные паузы, артикуляционные и пальчиковые гимнастики, 

психогимнастики.  

Результат посещения нерегламентированной деятельности педагогов с детьми и 

занятий различной направленности показал, что сотрудниками создавалась и 

поддерживалась доброжелательная атмосфера в группах, тем самым устанавливались 

доверительные отношения с воспитанниками.   

Педагоги в своей работе придерживаются принципов позитивного и эффективного 

общения с родителями. С целью создания атмосферы взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки с родителями и детьми, на протяжении всего 

периода были проведены совместные экскурсии, квест, встречи с интересными людьми и 

пр. 

Воспитанники ДОО в 2021-2022 учебном году являлись активными участниками 

мероприятий всероссийского, регионального и муниципального уровня, например, «Осень 

– рыжая подружка» (всероссийский конкурс), «Навстречу школе! Развитие речи» 

(Всероссийская олимпиада по развитию речи для дошкольников), «Смотр строя и песни», 

муниципальная выставка-конкурс «Отражение осени», Региональный фестиваль «Белгород 

в цвету» и т.д. 

 

3. способствует профессиональному развитию; 



 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №8 г.Белгорода 

Сотрудники - это, прежде всего, стратегический ресурс, на котором основаны все 

успехи и надежды ДОУ, и, одновременно, люди с их целями, потребностями и проблемами.  
Педагогами детский сад укомплектован на 100 % согласно штатному расписанию. 

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование - 7 человек, высшее педагогическое образование - 17 человек. Педагогический 

коллектив ДОУ насчитывает 24 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 13/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 3,8/1. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 45 человек. Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование - 7 человек, высшее педагогическое 

образование - 15 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 24 

специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 7,2/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 3,8/1. 

 

Квалификация педагогов 

Таблица№4 

категория 2021г % к общему числу педагогов 

Высшая 16 66% 

Первая 5 20% 

Без категории 3 12,5% 

 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

Таблица№5 

 
 

В 2021-22 учебном году году количество педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией увеличилось на 4 человека, в связи с прохождением 

аттестации, из них: 

- высшую квалификационную категорию – 1 педагог (Ушакова Е.В.); 

- первую квалификационную категорию – 3 педагога (воспитатели Котлярова А.Н. и 

Осипенкова Н.В., педагог-психолог Ракевич Л.В.). 

Количество педагогов, не имеющих категории, сохранился на прежнем уровне в 

связи с тем, что были приняты на работу новые сотрудники, но имеющие высшее 

педагогическое образование. 

Курсы повышения квалификации в 2021-22 учебном году прошли 10 работников 

детского сада, из них 9 педагогов.  

Дифференциация по возрастному цензу педагогов 

Таблица№6 
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Высшая 
категория

Первая категория

Без категории

Возраст педагогов всего % к общему числу педагогов 

До 25 лет 2 9% 
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Дифференциация по стажу работы педагогов 

Таблица №7 

Опыт работы Всего % к общему числу педагогов 
 

До 3 лет 2 9 
 

До 5 лет 1 2,2  
 

От 5до10 4 18 
 

От 10до15 3 13,6 
 

От15до20 4 18 
 

20 и более 8 36,3 
 

 

В течение учебного года продолжалась оптимизация системы обучения и 

повышения квалификации педагогов. Реализуя задачу Программы развития ДОУ по 

повышению социального статуса ДОУ, качества образовательной деятельности педагоги 

ДОУ распространяют опыт своей педагогической деятельности на семинарах, 

конференциях, методических объединениях, в конкурсах различного уровня. 

В 2021 году педагоги принимали участие во многих мероприятиях. На 

институциональном уровне награждены грамотами: Осипенкова Н.В., воспитатель, 

Мишурова И.В., воспитатель, Малахова Ю.Б., воспитатель, Амбарцумян Р.А., воспитатель, 

Похлебкина Л.А., воспитатель. Управлением образования г. Белгорода были вручены 

Почетные грамоты и Благодарственные письма Есаковой Л.Г., воспитателю, Леоновой 

А.А., музыкальному руководителю, Никулиной И.А., учителю-логопеду, Ракевич Л.В., 

педагогу-психологу, Дзендзя О.Ю., учителю-логопеду. 

В 2021-2022 учебном году были созданы условия для повышения педагогической 

компетентности педагогов, основной акцент был сделан на овладение педагогами 

современными педагогическими технологиями и их применение в профессиональной 

деятельности.  

Формирование деловой корпоративной культуры ДОУ, которая базируется на 

традициях и общих целях учреждения, а также ценностях таких как: стремление к успеху, 

профессиональное развитие; поддержание творческой атмосферы и трудовой активности; 

исполнительской дисциплины; уважения к коллегам по работе, соблюдению этики 

взаимоотношений; гордость за свою организацию и уважение традиций. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи. 

В течение учебного года педагоги принимали активное участие в конкурсных 

мероприятиях и являются победителями и призерами. В течение учебного года в конкурсе 

Всероссийского и Международного уровня были представлены 11 работ, из них 7 

победителей;  на межрегиональном (региональном) уровне - 2; на муниципальном уровне – 

8 работ. 

 

Результативность участия коллектива МБДОУ в конкурсах 2021 года 

№ п/п ФИО, должность  название мероприятия Результат дата 

        награжд 

        ения 

1 Никулина Ирина XII-й Всероссийский (с 1 место, 10.12. 
 Александровна, международным участием) конкурс диплом 2021 
 учитель-логопед научных, методических и творческих   

 Котлярова Алевтина работ «Молодежь против   

 Николаевна, экстремизма» https://www.mo73.ru/   

От 25 до 29 2 9% 

От 30 до 49 14 63,6% 

От50 до54 2 4,5% 

От55 до 60 2 4,5% 

От 60до64 1 2,2% 

От 65 и более 1 2,2% 
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 воспитатель        

 Похлебкина Лариса        

 Александровна,        

 воспитатель        

2 Семенякина Лариса XI-й Всероссийский (с 1 место, 10.12. 
 Алексеевна, международным участием) конкурс диплом 2021 
 заведующий научных, методических и творческих   

 Барвенко Елена работ «Право на детство:   

 Николаевна, профилактика насилия в семье, среди   

 старший воспитатель детей и молодежи»,   

 Ракевич Любовь  https://www.mo73.ru/   

 Валерьевна,        

 педагог-психолог        
3 Пересыпкина Алла XI-й Всероссийский (с 1 место, 10.12. 

 Владимировна, международным участием) конкурс диплом 2021 

 педагог-психолог научных, методических и творческих   

  работ «Право на детство:   

  профилактика насилия в семье, среди   

  детей и молодежи»,   

   
https://www.mo73.ru
/         

4 Пересыпкина Алла XII-й Всероссийский (с 1 место, 10.12. 
 Владимировна, международным участием) конкурс диплом 2021 

 педагог-психолог научных, методических и творческих   

  работ «Молодежь против   

  экстремизма» https://www.mo73.ru/          
8 Похлебкина Лариса Межрегиональный конкурс 1 степень 17.12.2021 

 Александровна, методических и дидактических    

 воспитатель разработок «Марафон идей: ОСЕНЬ»   

  (номинация «Говорим об осени»)   

9 Ракевич Любовь Муниципальный конкурс «Неделя призеры 
Ноябрь 
2021 г. 

 Валерьевна, психологии – 2021» в номинации   

 педагог-психолог, «Лучший сценарий психологического   

 Пересыпкина Алла мероприятия с воспитанниками в   

 Владимировна дошкольной образовательной   

 педагог-психолог организации»   

12 

Пересыпкина Алла 

Владимировна 

 

 

 

VI-ой Международный конкурс 

научных, методических и творческих 

работ 

«Родина: патриотизм, 

гражданственность, толерантность» за 

работу: «Zаветам дедов мы верны  

 (Я –патриот России)» 

I место 

 

 

 

20 мая  

2022г 

 

Пересыпкина Алла 

Владимировна 

 

 

 

Московский открытый конкурс 

педагогического мастерства в области 

духовно-нравственного образования 

«РЕЛИГИЯ и КУЛЬТУРА»  

номинация: «Программа духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и 

молодежи» 

I  степень 

 

 

 

 

 2022г 

 Семенякина Лариса VI-ой Международный конкурс Призер   20 мая  



 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №8 г.Белгорода 

Алексеевна 

 

Барвенко Елена 

Николаевна 

 

 

 

научных, методических и творческих 

работ 

«Родина: патриотизм, 

гражданственность, толерантность» за 

работу: «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях интеграции 

традиций родного края и реализации 

ФГОС ДО» 

(III место) 2022г 

 

Похлебкина Лариса 

Александровна; 

Котлярова Алевтина 

Николаевна; 

Никулина Ирина 

Александровна 

 

 

VI-ой Международный конкурс 

научных, методических и творческих 

работ «Родина: патриотизм, 

гражданственность, толерантность» за 

работу «Герой Великой Отечественной 

войны Мария Колтакова» 

Призер  

(III место) 

20 мая  

2022г 

 

Амбарцумян Регина 

Артуровна 

Леонова Анна 

Анатольевна 

Межрегиональный заочный конкурс 

видеороликов «Смотр строя и песни», 

номинация «Воспитанники 

дошкольных образовательных 

учреждений»  лауреат 2022г 

 

Коренева Наталья 

Ивановна 

Всероссийский патриотический 

конкурс «Я помню, я горжусь!» 

Лауреат 1 

степени 12.04.2022 

 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. В 2021 году акцент был сделан на 

необходимость создания оптимальных условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров в условиях участия в проектной деятельности, 

реализации бережливого управления и доброжелательных технологий, внутрисистемного 

повышения квалификации педагогов и непрерывного образования педагогических кадров 

в ДОУ.  
Кроме того, педагоги повышали профессиональную компетентность через такие 

формы обучения:  
- проблемные семинары, семинары-практикумы, конференции для педагогов всех 

категорий;  
- открытые просмотры мероприятий, взаимопосещение образовательной деятельности 

для педагогов детского методических объединений города; 

- участие в различных конкурсах педагогического мастерства различных уровней;  
- составление программ дополнительного платного образования и кратковременных 

образовательных практик. 
 
 

Сравнительные данные по освещению деятельности ДОУ № 8 в педагогических 

изданиях, средствах массовой информации в 2020 /2021 уч. году 

публикации 2020-2021 уч. г. 2021-2022 уч.г. 

Международный/федеральный 1 29 

региональный 5 0 

 

Представление материалов деятельности отдельных педагогов на 

конференциях, семинарах и т.д. в 2021-2022 уч. г. 

Международный/ федеральный уровень 0 16 
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Региональный уровень 5 3 

Муниципальный уровень 6 6 

 

Возрастание мотивации педагогов к повышению профессионального уровня в 

условиях современных требований к компетентности педагога, подтверждается данными в 

представленной выше таблице. В данных публикациях был освещен практический опыт 

работы педагогов МБДОУ №8 и представлены материалы практической деятельности 

отдельных педагогов через различные формы взаимодействия.  
Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялось путем 

освоения инновационного опыта победителей конкурсов различного уровня, что является 

основой повышения качества образования. Использование опыта лучших педагогов в 

активных командных формах взаимодействия – эффективная форма профессионального 

сотрудничества. Внутренними и внешними эффектами реализации стали позитивная 

динамика развития кадрового потенциала, расширение практики освоения новых 

технологий, повышение качества образовательных услуг в современных условиях.  
Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива через 

активизацию мотивации к обновлению педагогических методик и освоению передового 

опыта, использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, помогающих расширять и обновлять традиционное содержание 

педагогической деятельности. Реализация доброжелательных технологий, работа с детьми 

ОВЗ, РАС, развитие конструктивных способностей и финансовой грамотности детей. 

Умение продуктивно размышлять на профессиональные темы и решать 

профессиональные задачи разного уровня сложности. Способствовать росту творческой 

активности каждого педагога дошкольного учреждения, повышение удовлетворённости 

результатами своего труда, улучшение психологического микроклимата в ДОУ в 20222 

году. 

Тем самым очевидна динамика результативности участия педагогов, принявших 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

В 2021-22 уч. году акцент был сделан на необходимость создания оптимальных 

условий для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в 

условиях участия в проектной деятельности, реализации бережливого управления и 

доброжелательных технологий, внутрисистемного повышения квалификации педагогов и 

непрерывного образования педагогических кадров в ДОУ. 

Кроме того, педагоги повышали профессиональную компетентность через такие 

формы обучения: 

- проблемные семинары, семинары-практикумы, конференции для педагогов всех 

категорий; 

- открытые просмотры мероприятий, взаимопосещение образовательной деятельности для 

педагогов детского методических объединений города; 

- участие в различных конкурсах педагогического мастерства различных уровней; 

- составление программ дополнительного платного образования и кратковременных 

образовательных практик. 

Наиболее актуальными формами повышения компетентности педагогов стоит 

отметить: педагогические советы, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские в 

соответствии с годовым планом работы ДОО и задачами на учебный год. 

 

Формы повышения компетентности педагогов в 2021-2022 учебном году 

Таблица №8 

№ 

п/п 

Формы Тема Результат 

1 Педсовет №1 Планирование и организация 

педагогической деятельности на 

2021-2022 уч.г. Внедрение и 

Выборы председателя и 

секретаря 

педагогического совета. 
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реализация Рабочей программы 

воспитания 

Принятие Рабочей 

программы воспитания. 

2 Педсовет №2 Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Анализ состояния 

здоровья 

воспитанников: 

заболеваемости и 

функционирования. 

3 Педсовет №3 Современные подходы к 

организации нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников 

Утверждение итогов 

смотра-конкурса 

Центров 

патриотического 

воспитания в группах 

4 Педсовет№4 Анализ деятельности ДОО в 2021-

2022 уч.г., результат работы ППк 

ДОО. План работы на летний 

оздоровительный период 

Утверждение отчетов 

воспитателей и 

специалистов по 

результатам освоения 

ООП ДО, АООП ДО, 

уровня готовности 

выпускников ДОУ к 

школьному обучению, 

оценка РППС ДОУ на 

конец учебного года. 

5 Практико-

ориентированный 

семинар 

«Повышение профессиональной 

компетентности  педагогов в 

отношении детей с ОВЗ» 

Обеспечение 

эффективности 

процессов коррекции, 

адаптации и социально 

интеграции 

детей с ОВЗ, 

выстраивании системы 

мониторинга 

эффективности. 

Активизация потенциала 

семьи в процессе 

обучения, воспитания, 

коррекции  

детей с ОВЗ. 

6 Семинар-

практикум 

«Рабочая программа воспитания как 

инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ» 

Применение в работе 

воспитателя 

современных 

воспитательных 

технологий. 

7 Круглый стол «Самообразование- необходимое 

условие профессиональной  

деятельности  педагогов» 

Обоснование влияния 

самообразования на 

развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Охват педагогов участия в 

мероприятиях составил – 95%. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  
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Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялось путем 

освоения инновационного опыта победителей конкурсов различного уровня, что является 

основой повышения качества образования. Использование опыта лучших педагогов в 

активных командных формах взаимодействия – эффективная форма профессионального 

сотрудничества. Внутренними и внешними эффектами реализации стали позитивная 

динамика развития кадрового потенциала, расширение практики освоения новых 

технологий, повышение качества образовательных услуг в современных условиях. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялось путем 

освоения инновационного опыта победителей конкурсов различного уровня, что является 

основой повышения качества образования. Использование опыта лучших педагогов в 

активных командных формах взаимодействия – эффективная форма профессионального 

сотрудничества. Внутренними и внешними эффектами реализации стали позитивная 

динамика развития кадрового потенциала, расширение практики освоения новых 

технологий, повышение качества образовательных услуг в современных условиях. 

 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования: 

Организация образовательной деятельности ДОО в 2021-2022 учебном году 

осуществлялась в соответствии с адаптированной основной  образовательной программой 

для детей с ТНР и ЗПР. Созданные в группах благоприятные условия были направлены на 

полноценное проживание ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку детей к жизни 

современном обществе. 

 

Характеристика и количество детей с ОВЗ, обучающихся  

в МБДОУ № 8 г. Белгорода по состоянию на май 2022 года 

Таблица №9 

Категории детей 

Количество детей с ОВЗ. 

Дошкольники, полных лет 
Всего 

детей 

 

Из них 

инвалидов 
0-3 4-5 6 7 8 

Рекомендована АООП 

Для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
- 3 16 4 - 23 - 

Для детей с задержкой психического 

развития 
- 3 2 2 - 7 3 

Для детей с РАС  1 - 1 - 2 1 

Всего детей с ОВЗ  7 18 7 -- 32 4 

 

Всего в 2021-22 уч. г. коррекционная помощь оказана 32 детям, из них: 

- положительную динамику развития имеют 26 детей (80 %); 

- волнообразную динамику развития имеют 2 ребенка (5 %); 

 незначительную динамику развития имеют 5 детей (15 %); 

- отрицательную динамику развития имеют 0 детей. 

Из 32 детей, посещающих коррекционные группы, 28 детей имеют положительную 

и волнообразную динамику развития, что составляет 85%. Незначительную динамику 

развития имеют 5 детей (15 %) – это дети с диагнозом ЗПР. 

Педагоги-психологи, осуществляли диагностику детей, у которых установлено 

нарушение высших психических функций, нарушение эмоционально-волевой сферы, а 

также дети с ОВЗ, дети-инвалиды. Поэтому педагогами была активизирована работа по 

внедрению новых моделей взаимодействия ДОО и семьи. 

В 2021 году была выделена штатная ставка тьютера, которым проведена следующая 

работа: 
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- разработаны и подобраны методические средства для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- внедрены методические средства (визуальная поддержка, альтернативная коммуникация и 

др.) ля формирования адаптированной образовательной среды для воспитанников с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- подготовлены и применены методические материалы, необходимые для организации 

познавательной, творческой, игровой деятельности детей. 

Тьютером была проведена большая работа с родителями детей с ОВЗ и 

инвалидностью, предложены методические рекомендации в целях формирования открытой, 

вариативной образовательной среды, консультации по вопросам индивидуализации 

образовательного процесса. 

Деятельность психолого-педагогического консилиума ДОО была организована в 

соответствии с законодательством РФ, по запросам педагогов групп и родителей. 

Количество детей, направленных ППк Д О в 2021 году на ТПМПК 13 чел., ЦПМПК 0 чел., 

в том числе: 

В течение 2021 года было проведено 8 заседаний ППк (6-плановых, 2 -внеплановых). 

В 2021 году активизировалась работа по созданию максимально благоприятных условий 

для продуктивной работы в данном направлении. Педагогический коллектив содействовал 

личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе 

развития, подчеркивая его индивидуальность. Особое внимание было уделено повышению 

уровня психологической культуры всех участников образовательного процесса ДОУ. 

 

Количество детей, направленных на ППк Д О  в 2021-22 учебном году 
Таблица №10  

Кол-во детей 

ТПМПК ЦПМПК 

возраст возраст 

 3-5 лет 5 – 8 лет 3-5 лет 5 – 8лет 

первично 3 6 0 0 

повторно 0 4 0 0 

Всего: 3 10 0 0 

 
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития велась комплексная работа всех специалистов ДОО 

(воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, тьютор, музыкальный руководитель, 

медсестра, инструктор по физической культуре). 

В МБДОУ №8 воспитанники освоили знания по всем образовательным областям на 

допустимо возможном уровне для детей данной категории здоровья, что составляет в 

перерасчете на проценты, от 88% до 96%. Таким образом, были созданы и реализованы 

условия, направленные на повышение адекватной возможностям ребенка предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, развитие высших психических функций и становление 

личности ребенка. Выявленные данные по образовательной области «Физическое развитие» 

в группе детей с ЗПР объясняются органическими особенностями развития таких 

воспитанников, несформированностью техники в основных видах движений, 

недостаточностью двигательных качеств, несовершенством мелкой моторики рук. 

В течение учебного года педагогами проводилась своевременная диагностика по 

выявлению проблем развития детей, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду. Исходя из индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ (тяжелые нарушения 

речи, ЗПР, инвалидность, РАС), оказывалось личностно-ориентированное сопровождение 

воспитанников. Ежедневно учителями-логопедами, педагогами-психологами проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия с детьми данной категории. 

Разработка индивидуальных планов и реализация поставленных задач, позволила 

корректировать образовательный процесс на основе анализа эффективности обучения. В 
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рамках сотрудничества с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ в МБДОУ 

д/с№8 разнообразные формы работы: мастер-классы, консультации, беседы и т.д. 

В целях обеспечения доступа в здание ДОУ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ созданы следующие условия: установлена кнопка вызова 

персонала, имеется табличка, дублирующая название организации, график работы МБДОУ 

д/с №8, выполненная рельефно-точечным шрифтом. 

На официальном сайте МБДОУ д/с №8 г. Белгорода альтернативная версия для 

слабовидящих, имеется вкладка «Доступная среда». 

В настоящее время система дошкольного образования, как и вся система 

образования в стране ориентирована на потребности общества и нацелена на повышение 

доступности качественного образования. В МБДОУ №8 реализуются основополагающие 

принципы современного образования через организацию и функционирование вариативных 

форм дошкольного образования. Одной из таких современных моделей, направленных на 

наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного образования и 

качество оказываемых услуг, является работа группы кратковременного пребывания детей 

1,5-3 лет. 

За отчетный период ГКП посещали 4 ребенка, в соответствии с утвержденным 

графиком посещения и режимными моментами. Согласно данным мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей реализуемой формой дошкольного образования составил 

100%. 

Деятельность педагогов, работающих в ГКП нацелена на: 

- организацию предметной деятельности; 

- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

- формирование речи малыша. 

В рамках функционирования ГКП осуществлялось тесное партнёрство родителей и 

педагогов в воспитании и обучении детей; единое понимание педагогами и родителями 

целей и задач воспитания и обучения; помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны 

педагогов и родителей; постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

Наиболее актуальными формами сотрудничества являются: консультации, занятия, 

мастер- 

классы, беседы, в соответствии с Планом работы с родителями детей ГКП. 

 

5.обеспечение открытости дошкольного образования: 

Анализ открытости дошкольного образования показал, что данное направление 

воспринималось нами как способ освещения деятельности ДОО для родителей, 

общественности, социальных партнеров и т.д. о деятельности МБДОУ №8.  

В течение 2021-200 учебного года успешно функционировал официальный сайт 

ДОУ http://8sadik.ru/ способствуя обеспечению открытости и сотрудничеству.  

Сотрудничество МБДОУ с социальными партнерами в 2021-22 году строилось на 

договорной основе.  

Сотрудничество с социальными партнерами 

Таблица №11 

№ п/п 

Содержание взаимодействия 

Название мероприятия, цель, 

дата 

Белгородский государственный художественный музей 

1 Формирование у детей социальной 

компетентности, духовной культуры и 

эстетического восприятия мира через 

тематические занятия, мастер-классы 

25.10.2021 выставка «Созвездие 

победителей» 

26.10.2021 мастер-класс «Декупаж»  

Духовно-просветительский центр во имя Святителя Иоасафа Белгородского 

2 Формирование основ мировоззрения 

дошкольников, воспитание духовно-

нравственных качеств и культуры 

21.09.2021 презентация Белгородских 

храмов «Белогорье мое златоглавое» 

18.10.2021 г. посещение выставки 

«Ангел Святого Белогорья» 

http://8sadik.ru/
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ОГИБДД УМВД России по г.Белгороду 

3 Формирование основ безопасного 

поведения на улицах города. Повышение 

педагогической компетентности 

педагогов и родителей. 

07.09. 2021 г. тематическое занятие с 

детьми по правилам дорожного 

движения «Безопасная дорога» 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», НИУ «БелГУ» 

4  Организация и проведение практики 

обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам 

Ноябрь 2021 педагогическая практика 

студентов Белгородского 

педагогического колледжа 

 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

 

6. создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности: 
 

в 2020-2021 учебном году осуществлялось тесное взаимодействие семьи и 

дошкольной организации. Контингент родителей воспитанников ДОО представлен 

следующими категориями: 

 

По результатам мониторинга контингент семей воспитанников в 2020-2021 учебном 

году представлен в таблице №12. 

 

Характеристика контингента семей воспитанников 

Таблица № 12 

 

№ 

п\п 

Социальный состав семей Май 

2022 г 

% от общего 

числа семей 

1 Родители детей, где оба родителя, 
которых работают в бюджетных 
организациях 

25 14,5 

2 Многодетных семей 9 5,2 

3 Малообеспеченных семей 1 0,6 

4 Неполных семей всего: 12 6,9 

5 из них мать-одиночка 2 1 

6 из них разведенных 10 5,8 

7 из них потеря кормильца 1 0,5 

8 из них отец-одиночка 1 0,5 

9 Детей, находящихся под опекой 0 0 

10 Родителей-инвалидов 1 0,5 

11 Детей-инвалидов 3 1,7 

12 Детей-иностранцев (не имеющих рос. 
гражданства 

1 0,5 

 

Взаимодействие ДОО с родителями осуществлялось посредством различных форм 

сотрудничества и включало как традиционные, так и интерактивные и дистанционные 

формы.  

В рамках реализации муниципального проекта «Мир один на всех» для родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ регулярно проводились консультации в формате 

онлайн и офлайн.  
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Тематика консультаций представлена в таблице №13. 

Таблица №13 

№ п/п Дата Тема консультации 

1 22.10.2021г. 
«Игровая деятельность как основа развития психических процессов 
у детей с ТНР» 

2 22.10.2021г «Артикуляционная гимнастика – залог звукопроизношения» 

3 24.10.2021г «Пальцы помогают говорить» 

4 25.10.2021г 

«Психологические основы развития психических процессов у детей с 
ТНР» 

5 26.10.2021г «Как выработать усидчивость у ребенка?» 

 28.10.2021г «Правильно ли говорит ваш ребенок?» 

6 08.11.2021г «Развиваем пальчики – развиваем речь» 

7 09.11.2021г «Фонематический слух основа правильной речи» 

8 10.11.2021г «Как формировать иммунитет в осенний период» 

9 11.11.2021г «Развитие основных свойств внимания и памяти» 

10 15.11.2021г 

«Артикуляционная гимнастика в коррекции звукопроизношения у 
детей с ЗПР» 

11 01.12.2021г «Разговор с логопедом» (отвечаем на вопросы родителей) 

12 07.12.2021г «Чтение по слогам» 

13 07.12.2021г Мастер-класс « Пальчиковые игры дома» 

 

Проведены консультации для родителей (законных представителей)  

в формате личного посещения. 

Таблица №14 

Дата Тема 

21.09.2021г 
«Психолого-педагогическая диагностика детей групп компенсирующей 
направленности » 

23.09.2021г «Психологические особенности подготовки детей к школе» 
25.09.2021г «Дидактические игры в работе с детьми ЗПР» 
27.09.2021г «Игровые ситуации в работе с детьми ТНР» 
14.09.2021г «Итоги логопедического обследования» 

24.09.2021г 
«Речевая готовность ребенка. Методика работы с предложением, словом, 
слогом» 

15.09.2021г «Результаты логопедического обследования» 
22.09.2021г «Основные задачи обучения и воспитания детей с ЗПР» 
27.09.2021г «Развиваем пальчики, стимулируем речевое развитие. Развиваем речь, играя». 

29.09.2021г «Игры для развития речевого дыхания» 

15.09.2021г «Результаты логопедического обследования» 

22.09.2021г «Научим язычок правильно говорить» 

27.09.2021г «С детьми играем, речь развиваем» 

29.09.2021г «Гуляй, да приглядывайся» 

15.09.2021г «Формирование грамматического строя речи» 

07.09.2021г «Развиваем речь ребенка» 

06.09.2021г «Что нужно знать родителям детей с ОВЗ » 

14.09.2021г «Специфика обучения и воспитания детей с ЗПР» 

21.09.2021г «Роль семьи в коррекции дефектов и нарушении развития детей» 

10.09.2021г «Музыкальное воспитание детей с ОВЗ в условиях семьи» 

17.09.2021г «Музыкальный оркестр детей с ОВЗ» 

28.09.2021г «Музыка лечит» 

07.09.2021г «Сдача норм ГТО для детей с ОВЗ» 

21.09.20221г «Игры и упражнения с мячом для развития мелкой моторики рук» 

28.09.2021г «Роль семьи в физическом воспитании детей с ОВЗ» 
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08.11.2021г «Здоровье – это серьёзно» 

08.11.2021г «Как  помочь ребенку в ходьбе по корригирующей дорожке» 

11.11.2021г «Адаптация после болезни» 

15.11.2021г «Как помочь ребенку сохранить здоровье» 

15.11.2021г «Развитие ребенка» 

16.11.2021г «Развитие наглядно образного мышления» 

22.11.2021г «Ребенок с ОВЗ в компенсирующей группе» 

23.11.2021г «Общение ребенка с ОВЗ со сверстниками» 

23.11.2021г «Влияние метания на развитие глазомера» 

23.11.2021г «Почему ребенок говорит неправильно» 

23.11.2021г «Артикуляционная гимнастика основа правильного звукопроизношения» 

23.11.2021г «Фонематический слух основа правильной речи» 

23.11.2021г «Тренируем пальчики - развиваем речь» 

24.11.2021г «Игры с мячом для развития мелкой моторики» 

24.112021г «Упражнять в ведении мяча по прямой» 

24.112021г « Влияние прыжков для развития мышц стоп» 

24.11.2021г «Подготовка руки к письму» 

24.11.2021г «Роль родителей в формировании грамматически правильной речи» 

24.11.2021г «Речевая азбука для родителей» 

24.11.2021г «Основной комплекс дыхательных упражнений» 

25.11.2021г « Как развивать наблюдательность у ребенка» 

25.12.2021г «Внешний вид ребенка» 

 

С целью создания атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки с родителями и детьми, на протяжении всего периода 

организовывались совместные мероприятия, например, акция «Белый цветок», акция 

«Добро не спит – добро бежит – 2022» и т.д. 

В системе современного российского дошкольного образования отведена роль 

нетрадиционным формам обучения и воспитания. Успех развития детей будет зависеть не 

только оттого, какие методы и формы применяются педагогами в образовательном 

процессе, но и от эффективного взаимодействия ДОУ с родителями и применения 

технологий, форм и методов, повышающих педагогическую грамотность родителей.  
На официальном сайте ДОО создана гостевая книга для родителей, рубрика 

«Вопрос-ответ». Данная рубрика на информационном ресурсе помогает родителям 

познакомиться с жизнь детей в ДОО, быть в курсе последних событий и обеспечивает 

обратную связь родителей с администрацией и педагогами ДОО. 

 

Сводная таблица результатов анкеты «Выявление удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ» (в разрезе каждого блока) МБДОУ д/с № 8 

Таблица № 15 

Показатели 
На 10.12.2021 г На 18.8. 2022 г 

количество % количество % 

Количество воспитанников 176 100 176 100 

Количество родителей (респондентов) 164 95 149 85 

Оснащенность ДОО 160 93 141 95 

Квалифицированность педагогов 164 95 147 99 

Развитие ребенка в ДОО 164 95 146 98 

Взаимодействие с родителями 164 95 144 96 

Средний показатель (%) по МБДОУ №8  94 145 97 

 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 97 % родителей 
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удовлетворены деятельностью детского сада. Уровень и содержание образовательной 

работы с детьми в ДОУ в целом удовлетворяет родителей, что является высоким 

показателем работы коллектива. Родители доверяют педагогам, а также  

 

 

сложившейся системе воспитания и образования в детском саду. Такое доверие есть 

один из важных показателей качества образовательных услуг ДОУ.  

 

Материально-технические условия 

В МБДОУ № 8 создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематическая работа по созданию предметно-пространственной 

среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны 

оборудованы в соответствии с соблюдением санитарных правил и нормативов. 

Развивающая предметно-пространственная среда характеризуется как полифункциональная 

вариативная, доступная и безопасная и соотносится с требованиями ФГОС ДО.  

Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы, имеет характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Максимально используется всё пространство ДОУ для оптимизации 

образовательного процесса. В группах и кабинетах ДОУ созданы такие условия, при 

которых ребёнок чувствует себя психологически защищенным. В настоящее время в 

детском саду используется 9 комплектов ПК, 2 ноутбука, 2 принтера, 3 

многофункциональных устройств, 2 телевизора, 3 музыкальных центра, 1 синтезатор, 1 

видеопроектор, 1экран, 4 магнитофона, 1 фотоаппарат, 1 акустическая система. 

 

Сведения о привлечении денежных средств в 2021-2022 уч.г. 

Таблица №16 

Привлечено средств 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Добровольные 

пожертвования 

38 050,00 10 850,00 

Доходы от платных 

услуг 

460 480,00 

465 650,00 

Попечительские 

средства 

133 385,00 

159 400,00 

Сдача металлолома - 41 822,00 

Итого 631 915,00  677 722,00 

 

Сведения об использовании внебюджетных средств  

по МБДОУ д/с №8 за 2021 г. 

 месяц наименование сумма 

январь программа «Аверс меню питание»  10 560,00 

февраль обучение по оказанию «Первая помощь»  12 800,00 
  порошок стиральный, моющее средство  4 982,00 

  полотно ХПП, бумага туалетная  4 992,004 

  дез.средство, бытовая химия  998,00 

  рециркулятор    7 870,00 

март хозяйственный инвентарь  4 220,00 

апрель приобретение лакокрасочных материалов  19 989,80 

май приобретение детских унитазов  8 600,00 
  бытовая химия    4985,00 
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  приобретение кусторезов, кистей, подводка для  4 862,00 

  смесителей     

  приобретение спецодежды  8 280,00 

  салфетки, бумага, комплект для туалета  4 999,00 

   

июнь приобретение стройматериалов, светодиодных панелей 14 217,60 
  приобретение кирпича фундаментного   

  доборы дверные    1 875,00 

  шкаф для горшков    3 920,00 

       3 740,00 

июль сантехника    4 988,00 
  приобретение детской мебели: столы, стулья  41 500,00 

  приобретение строительных и лакокрасочных  10 210,96 
  материалов: цемент, краска, эмаль   

  угловая секция под мойку  17 350,00 

август -     0 

сентябрь сантехника    4 410,00 
  ведра, сушилка для посуды  2 220,00 

  приобретение сантехники: унитаз, раковина с тумбой 28 220,00 
  электротовары     

  бытовая химия    9 721,25 

  хозяйственный инвентарь для уборки снега  23 850,00 

       14 214,00 

октябрь стулья детские    25 600,00 

ноябрь приобретение гирлянд новогодних  26 251,07 

декабрь -     0 

ИТОГО      334 415,68 
 

Отчеты о расходовании внебюджетных средств представлены на официальном 

сайте, информационных стендах ДОУ, на заседании привлечения попечительского совета. 

В соответствии с Протоколом №1 общего собрания Попечительского Совета от 

16.10.2021 г. и утвержденным планом работы Попечительского Совета на 2021-2022 год, 

предусматривалась подготовка сметы расходов с целью развития материально-технической 

базы, например,  

- Текущий ремонт помещений детского сада 

- Приобретение игрушек для детского сада 

- Приобретение дидактического материала, методической литературы, повязок 

- Замена ламп ЛБ на светодиодные 

- Оснащение пищеблока и групп посудой 

- Приобретение спортивного инвентаря для проведения занятий по физкультуре 

- Приобретение песка для игровых площадок 

Все группы детского сада оснащены мебелью, которая соответствует возрастным 

требованиям. Маркировка мебели выполнена в соответствии требований СанПин 

(2.4.1.3049-13) 

Организация дополнительного образования (платные образовательные услуги) 

вносит весомый вклад в формирование внебюджетного фонда МБДОУ. 

Особое внимание уделено благоустройству и озеленению территории детского сада. 

Были созданы зоны непрерывного озеленения и цветения при декорировании здания, 

построек, лужаек (вертикальные, горизонтальные, ажурные). Умело использовался рельеф 

и ландшафт территории при создании оптимальных условий воспитательно-

образовательного процесса. 
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Выводы, проблемное поле,   перспективы роста на 2022-2023уч.год: 

 

Направления 

деятельности  

Вывод 

(как есть) 

Проблемное 

поле 

Перспектива 

(система мер) 

1 2 3 4 

1.1. Качество условий в МБДОУ, созданных и использованных для  реализации ООП ДО 

Анализ психолого- 

педагогических 

условий 

Цель: определение 

степени ППУ 

соответствия 

требованиям ФГОС 

ДО. 

Психолого-

педагогические условия, 

направлены на 

полноценное 

психофизическое 

развитие детей и 

обеспечение их 

эмоционального 

благополучия. 

Необходимость в 

повышении 

профессионального 

мастерства участников 

коррекционно-

педагогического 

процесса. 

 

Участие в 

выставках, 

семинарах, 

конференциях по 

проблемам 

коррекции 

психофизических 

недостатков детей. 

Анализ кадровых 

условий 

Цель: определение 

степени КУ 

соответствия 

требованиям ФГОС 

ДО. 

Совершенствование 
системы повышения 

квалификации через рост 

квалификации 

педагогических 
работников. 
 

Недостаточная активность 
педагогов в творческой 

деятельности 
 
В реализации Программы 

участвуют иные 

работники детского сада, 

в том числе 

осуществляющие 

финансовую и 

хозяйственную 

деятельность, охрану 

жизни и здоровья детей. 

Деловая игра 

«Финансовый ринг» 

Институциональный 

проект «Финансовая 

грамотность 

дошкольников через 

современную 

систему 

воспитания» 

Семинар-практикум 

«Речевая 

коммуникация 

педагогов» 

Анализ 

оснащенности 

помещений РППС. 

Цель: определение 

степени 

соответствия РППС 

требованиям ФГОС 

ДО, возрастным 

особенностям детей 

с учетом 

регионального 

компонента и 

климатических 

условий. 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

групп организована в виде 

хорошо разграниченных 

зон, оснащенных 

большим количеством 

развивающего материала. 

Образовательная среда 

создана с учетом 

возрастных возможностей 

детей, 

зарождающихся половых 

склонностей и интересов 

и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в 

течении дня мог найти 

для себя увлекательное 

дело, занятие. 

 

Создание 

многокомпонентной 

РППС как показателя 

предоставления в ДОУ 

качественных 

образовательных услуг  

требования. 

 

 

1.Проведение 

практико-

ориентированного 

семинара для 

педагогов ДОО по 

теме: «Развитие 

потенциальных 

возможностей детей 

в условиях ранней 

профориентации» 

 
Круглый стол: 

«Формирование 

системного 

понимания 

применения 

информационно-

коммуникационных 

и мультимедиа 

технологий в 

дошкольном 

образовании» 
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Анализ 

материально-

технических 

условий 

Цель: определение 

степени МТУ 

соответствия ФГОС 

ДО. 

Материально-техническая 

база реализации ООП ДО 

соответствует 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ДОУ. 

Недостаточно 

технических средств, 

чтобы 
информатизировать 

образовательный процесс 

в полном объеме 

Привлечение 

социальных 

партнеров к 

улучшению 

материально-

технической базы 

ДОО для 

реализации ООП 

ДО 

2. Качество организации и реализации образовательной деятельности в МБДОУ №8 

Рациональность 

формирования 

рабочих программ  

Цель: выбор 

методов и   

технологий в 

соответствии с 

содержанием 

рабочих программ, 

образовательным 

процессом 

Применяемые методы и 

технологии полностью 

соответствуют рабочим 

программам и 

направлены на 

укрепление здоровья 

детей, развивающее 

обучение и развитие 

исследовательских 

умений. 

Недостаточный уровень 

педагогических умений 

по применению 

проектных технологий в 

образовательном 

процессе 

Включить в план 

работы ДОО 

практикумы по 

созданию 

реализации  

управленческих и 

детских проектов. 

 

1.2. Анализ качества организации образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 

Образовательную деятельность в ДОО в 2021-2022 учебном году определяла 

основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО). 

В группах комбинированной направленности образовательная деятельность с детьми 

осуществлялась в условиях реализации адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР (далее АООП ДО). 

Содержание Программ обеспечивало развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности через социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Образовательный процесс осуществлялся на основе решения Педагогического 

совета №1 (31.09.2021), утвердившего документы: рабочие программы педагогов, сетку 

НОД, режимы дня, циклограммы деятельности педагогов и пр.  

 

Сводная диагностическая карта индивидуального развития подготовительных групп 

(общеразвивающей и компенсирующей направленности) 

Таблица №17 

Направление развития 

(образовательные области) 

на сентябрь 2021 г на март 2022 г 

Показатель %                                                                             Показатель % 

Социально-коммуникативное 3.5 70 4.6 92 

Познавательное развитие 3.6 72 4.7 94 

Речевое развитие 3.4 68 4.5 90 

Художественно-эстетическое  3.5 70 4.7 94 

Физическое развитие 3.7 74 4.7 94 

 

Содержание Программ обеспечивало развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности через социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 
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В течение учебного года в ДОО педагоги работали над созданием эффективного 

образовательного пространства, которое способствовало накоплению ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия.  

В рамках реализации Программы воспитания акцентировано внимание детей на 

значимости и важности национальных ценностей российского общества:  

- Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

- человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания; 

- знания лежит в основе познавательного направления воспитания;  

- здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания;  

- труда лежит в основе трудового направления воспитания;  

- культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания 

В каждой группе была создана атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослых и детей в результате активного применения 

здоровьесберегающих технологий и проведение тематических дней: «Неделя здоровья», 

«Быстрее, выше, сильнее», эстафета «Дружная семья» и др. 
Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). Все виды детской 

деятельности осуществляются: - в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, в которых взрослые открывают ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками, реализуют культурные практики, в которых осуществляется 

самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержания; 

 - в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления - 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 Опираясь на базовые ценности российского общества, обеспечивается: - развитие 

личности воспитанников и усвоение ими основных социальных норм и правил; - 

приобретение соответствующего этим ценностям опыта поведения и применение 

сформированных знаний и отношений на практике, проявляемых в осуществлении 

социально значимых дел. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Результатом физического развития является приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких  физических  качеств, как координация движений и гибкость, 

способствующих правильному формированию  опорно-двигательного аппарата; развитие 

равновесия; крупной и мелкой моторики при   выполнении  основных  видов движений  

(ходьба, прыжки, повороты в обе стороны). Формирование представлений о видах спорта: 

футбол, настольный теннис, хоккей, городки,  баскетбол, бадминтон. Овладение  

подвижными  играми с правилами; становление целенаправленности  и  саморегуляции  в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными  нормами и  правилами (в питании, двигательном  режиме,  закаливании и 

др.). В 2021-2022 гг. большое внимание уделялось играм- эстафетам, что дало свои 

положительные  результаты в  развитии ловкости, быстроты реакции, скорости,  умении  
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слажено играть  в команде. По итогам педагогического мониторинга по  сравнению с 

прошлым  годом  увеличены  показатели  по  метанию  в  цель,  по прыжкам  в  длину  с  

разбега, по качеству движений при лазании и ходьбе, ловкости. 

Решая задачи укрепления здоровья, детей инструктор по физической культуре 

Коренева Н.И. совместно с воспитателями в течение года систематически проводили 

утреннюю гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную, артикуляционную гимнастику, 

комплексы упражнений после сна, воздушное закаливание, босохождение в помещении, 

организовывали свободную двигательную активность детей в течение дня.  

В течение года двигательная деятельность организовывалась инструктором по 

физической культуре согласно схеме НОД три раза в неделю.  Проводились тематические 

дни «игры моего детства», спортивные досуги, реализация дворовых игр. Коллектив 

нашего дошкольного учреждения проводил работу по подготовке и участию детей в сдаче 

норм ГТО. Анализ условий для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса в образовательном учреждении выявил ряд проблем:  

-физкультурные занятия в детском саду регламентированы основной 

образовательной программой дошкольного учреждения и не позволяют  инструктору по 

физической культуре и воспитателям старших групп вести целенаправленную работу по 

подготовке дошкольников к выполнению нормативов  первой ступени ГТО;  

-отсутствие устойчивого интереса участников образовательного процесса к 

активным видам физкультурно-спортивной деятельности, пассивное отношения родителей 

к проводимым в образовательной организации спортивно-массовым мероприятиям, к 

участию в выполнении норм Всероссийского комплекса ГТО.   

Мониторинг выявил, что дети могут определить состояние своего здоровья (здоров 

он или болен), высказаться о своем самочувствии, умеют выполнять дыхательную 

гимнастику и гимнастику для глаз, физические упражнения, укрепляющие осанку, опорно - 

двигательный аппарат, утреннюю гимнастику; проявляют интерес к закаливающим 

процедурам и спортивным упражнениям. 

Достижение положительных результатов здоровьесберегающей деятельности 

возможно при условии тесного взаимодействия ДОУ и семьи. С родителями регулярно 

проводилась информационно-просветительская и профилактическая работа, направленная 

на привлечение внимания родителей к вопросу сохранения здоровья детей. Тематика 

здоровьесбережения включалась в повестки родительских собраний, размещалась в уголках 

для родителей, а также информирование родителей осуществлялось и посредством 

официального сайта Учреждения. Ещё одними из форм работы с родителями по данному 

направлению являются участие в спортивных мероприятиях и развлечениях, организация 

выставок совместных творческих работ детей и их родителей, участие в совместных 

проектах и внутренних конкурсах, посвященных данной тематике, встречи с врачами МБУЗ 

городская детская поликлиника № 2, индивидуальные консультации старшей медицинской 

сестры. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Основными методами воспитания выступали: личностное и познавательное общение 

педагога с детьми, участие в совместных проектах, сотрудничество детей в различной 

деятельности (акциях гуманистической и социальной направленности и т.п.). В целях 

формирования у воспитанников ДОУ навыков, связанных с безопасным поведением на 

улицах города, повышения уровня защищенности детей от последствий дорожно-

транспортного травматизма учебного года проводились профилактические мероприятия 

«Внимание, дети!». 

Основными  направлениями организации деятельности по духовно-нравственному  

воспитанию  дошкольников были: развитие интересов детей,  любознательности и  

познавательной мотивации; формирование первичных представлений о малой родине, 

представлений о  социокультурных ценностях  нашего народа. Совершенствовать 

мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ нравственно-

патриотических качеств дошкольников через приобщение к истории родного края. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Основными формами взаимодействия педагога с детьми, способствующими 

познавательному развитию, были: активное вовлечение ребенка в различные  виды 

деятельности; технологий проектной деятельности; применение практических  методов 

обучения, направленных на формирование у дошкольников  целостной картины мира  на 

основе  краеведения; приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи. 

Экологическое образование в ДОУ реализовывалось в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие». Его содержание было выстроено с учетом следующих 

принципов: системное строение природы; понятие «живое», как основа экологического 

образования; единство живой и неживой природы; приспособление растений и животных к 

среде обитания и сезону; единство человека и природы, как основы экологического 

сознания. 

Осуществлялось обучение детей основам технических наук в условиях реализации 

парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров», «Тропинка в экономику» авт. Т. Шатова. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникативная компетентность  дошкольника осуществлялась в условиях разных 

видов деятельности:  бытовой,  познавательной,  игровой,  трудовой через различные игры, 

литературно-музыкальные праздники, фольклорные ярмарки, игры-драматизации, 

социальные  акции,  проблемные  ситуации,  интерактивные игры, игры-путешествия, игры 

с песком и другое. 

Выбор форм работы осуществлялся каждым педагогом самостоятельно и зависел от 

контингента воспитанников. 

Традиционно были проведены конкурсы чтецов, на которых воспитанники каждой 

группы демонстрировали свои умения выразительного чтения поэтических текстов.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Музыка». В работе с детьми использовались различные формы: 

фронтальные и индивидуальные занятия, занятия по подгруппам, с одаренными  детьми, с 

детьми ОВЗ. Все дети с удовольствием принимали участие во всех видах музыкальной 

деятельности. В течение учебного года согласно реализации программы проводились 

праздники и  развлечения, досуговые мероприятия. 

Раздел «Изобразительное искусство и продуктивная деятельность»: развитие 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). В 

работе с детьми использовались формы, методы и приёмы, способствующие развитию 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства: выставки работ детей; выставки совместных работ детей и 

взрослых; творческое экспериментирование; детские творческие проекты и многое другое. 

По итогам педагогического мониторинга воспитанники: 

- имеют устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

- у детей расширен художественный опыт в процессе экспериментирования с различными 

материалами (краски, пластилин, тесто, бумага, ткань, фольга, песок) и инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная/пластиковая палочка); 

- знакомы с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности; 

- умеют слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия в произведении; 

- умеют сопереживать положительным героям сказок и рассказов; 

- проявляют умения и навыки в творческой деятельности, интересуются искусством. 

Анализируя полученные данные мониторинга по ДОО, основная образовательная 

программа освоена детьми в среднем на 93%, указывая на достижение высокого и среднего 

уровня. Полученная статистическая информация указывает на высокую профессиональную 

грамотность педагогов и систематичность подготовки к организации образовательного 

процесса с детьми в ДОУ. 
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Анализ педагогической диагностики 

(данные за 2021-2022 уч. год) 

 
Таким образом, по результатам мониторинга основная образовательная программа 

освоена детьми на 93% (высокий и средний уровень). Что говорит о ежедневной подготовке 

педагогов к организации образовательного процесса с детьми на протяжении всего дня 

пребывания ребенка в ДОУ. 

Проведены различные мероприятия с детьми по основным видам детской 

деятельности, режимных моментов, самостоятельной деятельности детей с привлечением 

родителей и социальных партнеров. 

Дополнительное образование в дошкольных учреждениях даёт возможность 

выявить  
и развить творческие способности детей, углубить, расширить и практически применить 

приобретённые в основной образовательной деятельности знания, умения и навыки. 

Работа, реализуемая в рамках дополнительного образования, даёт возможность каждому 

ребёнку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие 

запросы.  
За отчетный период в 2021 году занятия по дополнительному образованию посещали 

125 детей, что составляет 71% от общего количества воспитанников  

Таблица№18 

Наименование услуги Количество детей 

1 Обучение иностранному языку 22 

2.Обучение хореографическому искусству 53 

3.Обучение театральному искусству 13 

4.Обучение изобразительному искусству 37 

Педагоги, осуществляющие платные образовательные услуги в ДОО, имеют 

педагогическое образование по соответствующему направлению деятельности и опыт 

работы с детьми дошкольного возраста. Мониторинг мнения родителей убедительно 

показал, что предлагаемые услуги по дополнительному образованию детей востребованы, 

так как отмечается высокий уровень увлеченности детей к определенному виду 

деятельности; формированию эстетического восприятия и развитию их личностных 

качеств.  

Современный родитель стремится к тому, чтобы как можно раньше начинать развивать 

своего ребенка, поэтому использует с удовольствием дополнительные ресурсы. В ДОО 

педагогами решаются задачи развития творческого мышления, воображения, 

здоровьесбережения. Между тем, информационное общество порождает все большую 

потребность в получении необходимых знаний в рамках реализации технического 

творчества с применением ИКТ-технологий. Поэтому в нашем детском саду было сделаны 

шаги по созданию цифровой образовательной среды и активному применению технологий 

электронного образования. 

Центр робототехники способствует развитию логического мышления, изучению 

основ программирования и начал математики, формированию конструкторских умений и 

навыков в  соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими 

92%

94%

90%

94%

94%

Социально-коммуникативное 
развитие
Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое

Физическое развитие
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обучающимися, так и в отдельных группах. Наиболее востребованы: интерактивная 

игрушка «Робомышь», которая учит детей основам программирования и алгоритмизации, 

робототехнический набор Matatalab –интерактивный программируемый робот для детей от 

4 лет  и ЛогоРобот Пчелка – инструмент для развития метакогнитивных умений и основ 

технологии управления.  

Выводы, проблемное поле, перспективы роста на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область  

Вывод  

(как есть) 

Проблемное поле  Перспектива  

«Физическое 

развитие» 

Цель: анализ 

эффективности 

реализации 

содержания 

Программы 

физического 

развития детей в 

соответствии 

ФГОС ДО 

Программный 

материал освоен 

детьми с 

незначительными  

отклонениями 

Недостаточная 

мотивация к 

систематическим 

занятия по 

физической 

культуре, 

пассивное  

отношение 

родителей  к  

проводимым  в 

образовательной 

организации  

спортивно-массовым  

мероприятиям, в том 

числе к  участию в 

выполнении норм  

Всероссийского 

комплекса  ГТО.   

 

Выполнение 

нормативов  ГТО 

педагогами. 

Выполнение 

нормативов  ГТО 

дошкольниками. 

Семинар-практикум 

«Совершенствование 

условий в ДОО для 

создания 

здоровьесберегающего 

и физического 

комфорта между всеми 

участниками 

образовательных 

отношений»  

Мастер–класс 

«Использование 

современной методики 

воспитания на 

занятиях по 

физической культуре» 

Квест «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

«Социально-

коммуникативное» 

Цель: анализ 

эффективности 

реализации 

содержания 

Программы 

социально-

коммуникативного 

развития детей в 

соответствии 

ФГОС ДО 

Программный 

материал освоен 

детьми в полном 

объеме с 

незначительным 

снижением 

(согласно 

таблицы) 

Формирование 

личности ребенка 

через воспитание 

самостоятельности и 

ответственности. 

Влияние факторов: 

дефицита 

воспитанности, 

доброты, 

доброжелательности, 

речевой культуры во 

взаимоотношениях 

людей на социальное 

окружение ребенка.   

 

  

Семинар 

«Современные 

педагогические 

технологии по 

организации 

социально-

коммуникативного 

развития  

дошкольников. 

Практико-

ориентированный 

семинар «Развитие 

потенциальных 

возможностей детей в 

условиях ранней 

профориентации» 

 

Создать банк ЭОР по 

социально-

коммуникативному 

развитию 
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дошкольников. 

Педагогический совет 

«Создание ситуации 

коммуникативной 

успешности детей как 

условие ранней 

профориентации»  

Родительское собрание 

(консультация, 

семинар МО)  

Коммуникативные 

технологии в работе с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

«Познавательное 

развитие» 

Цель: анализ 

эффективности 

реализации 

содержания 

Программы  

познавательного 

развития детей в 

соответствии 

ФГОС ДО 

Программный 

материал освоен 

детьми в полном 

объеме  

 

 

 

Развитие 

познавательных 

способностей через 

стимулы, 

способствующие 

средства и способы 

познания, 

развивающие 

интеллект и 

представления об 

окружающем мире. 

 

Мастер-класс 

«Создание условий для 

проектной 

деятельности детей в 

ДОУ» 

Создание лэпбука «В 

страну финансовой 

грамотности» 

 

«Речевое 

развитие» 

Цель: анализ 

эффективности 

реализации 

содержания 

Программы 

речевого развития 

детей в 

соответствии 

ФГОС ДО 

Программный 

материал освоен 

детьми в полном 

объеме с 

незначительным 

снижением 

показателей 

диалогической 

стороны речи у 

воспитанников. 

 

Недостаточное 

использование 

педагогами 

технологий 

активизирующего 

обучения   с целью 

развития 

диалогической 

стороны речи у 

воспитанников. 

  – недостаточное 

развитие процессов 

звукобуквенного 

анализа и синтеза. 

Педагогический совет 

«Театрально-игровая 

деятельность как 

средство 

инновационной формы 

коммуникации»  

Мастер-класс 

«Культура речи как 

показатель 

профессиональной 

грамотности» 

Буклет «Культура речи 

– визитная карточка 

педагога» 

Художественно-

эстетическое 

Цель: анализ 

эффективности 

реализации 

содержания 

Программы 

художественно-

эстетического 

развития детей в 

соответствии 

ФГОС ДО 

Содержание 

образовательной 

области было 

выполнено в 

полном объёме в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Продолжить 

реализацию 

Программы 

художественно-

эстетического 

развития в 

соответствии ФГОС 

ДО, п.2.6 через 

расширение 

образовательного 

пространства в 

условиях 

сотрудничества с 

Педагогический форум 

«Взаимодействие с 

миром искусства как 

фактор  

художественно-

эстетическое 

воспитания 

дошкольников» 

Конкурсы, акции, 

мастер-классы  
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учреждениями 

культуры. 

 

Соответствие компонентов предметно-пространственной среды, реализуемой 

ООП ДО и АООП ДО, индивидуальные особенностям воспитанников, требованиям ФГОС 

ДО. 

Анализ  развивающей предметно-пространственной среды  проводился по 

результатам мониторинга РППС с использованием  различного инструментария (карты 

оценки и планирования ППС), утверждённого к программе ВСОКО ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном образовательном 

учреждении  в 2020-2021учебном году была пополнена и оснащена  достаточным 

количеством развивающих материалов, в том числе, техническими средствами обучения, 

разнообразием материалов для всех видов активности воспитанников. В каждой группе 

имеются разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование,  которые безопасны и  

обеспечивают детям свободный выбор и доступ, в том числе, и детям с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Таблица №19 

Сводная оценки РППС на соответствие требованиям ФГОС ДО 

 

 Оценка РППС по группам  

 

 1 

мл.  

 2  

мл. Средняя   Стар. 

 Подг. 

  Ст.лог. 

 Под. 

лог. 

 

ЗПР

№1 

  

ЗПР

№2 Среднее 

насыщенность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

трансформируемость 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1.7 

полифункционально

сть 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1.7 

вариативность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

доступность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

безопасность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итог общий 1.9 2 2 1.9 2 2 2 1.9 1.9 1.9 

Оценка РППС по не групповым помещениям 

 музыкальный физкультурный Педагога 

-  

психолога 

учителя-

логопеда 

Среднее  

насыщенность 1 1 2 2 2 2 1.6 

трансформируемость 1 1 2 2 2 2 1.6 

полифункциональность 2 2 2 2 2 2 2 

вариативность 2 2 2 2 2 2 2 

доступность 2 2 2 2 2 2 2 

безопасность 2 2 2 2 2 2 2 

Итог общий 1.6 1.6 2 2 2 2 1.8 

 

Таким образом,  оценка уровня соответствия РППС требованиям ФГОС ДО в 

группах общеразвивающей направленности показала насыщенность на 95%. Таким 

образом, РППС требует частичного обновления, приобретения спортивного, игрового 

оборудования для детей, в том числе детей с ОВЗ соответствии с современными 

требованиями. 

В этом году  были значительно расширены  центры: сенсорного, театрального, 

математического, музыкального, речевого развития, центр «Экспериментариум». 

Организация образовательного процесса, направленный на социализацию и развитие 

речи дополнялся работой геральдического центра, программно-развивающим комплексом 

«Замок звуков» для развития диафрагмального дыхания у детей и пр. 
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Технологическое оснащение процесса обучения и сопровождения детей с ОВЗ 

предусматривает наличие в кабинете педагога - психолога: 

- сенсорный уголок «Радуга моих ощущений», мягкий сухой бассейн, столик для 

рисования песком, релаксационный уголок (кресла, шахматная доска), программное 

обеспечение для проведения диагностики и коррекционно-развивающих занятий);  

три  кабинета учителей-логопедов структурированы по зонам:  

- рабочую зону учителя-логопеда,  зону индивидуальной и коррекционной  работы,  

фронтальной работы, театрализованной деятельности,  пескографии и релаксации,  

речевого дыхания, развития мелкой моторики, речевых и настольных игр,  рефлексии, 

санитарно-гигиеническую зону. 

По итогам оценки развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО в 2021-2022 учебном году, среда обновлена на 28 %. 

 

В МБДОУ №8 разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, программа организации ВСОКО.  

В Учреждении систематически проводится мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) по группам и дополнительным помещениям с целью 

выявления уровня реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в части выполнения требований ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде. 

Не менее важным является активное участие семей воспитанников в пополнении 

РППС групп.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС 

ДО и реализуемой образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №8. 

Отмечена положительная динамика в создании РППС. 

С учетом региональных приоритетов по созданию в организации 

«доброжелательного» пространства, основанного на моделировании содержательно-

насыщенной предметно-пространственной среды для реализации ребенком свободного 

выбора деятельности, вносились изменения и трансформировались отдельные 

интеллектуальные зоны в развивающее пространство. 

В связи с тем, детский сад был включен в реализацию муниципального проекта 

«Решаем вместе - делаем вместе», то концепция модернизации отдельных зон на 

территории ДОО с использованием имеющихся возможностей была реализована в полном 

объеме. 

 

1.3.Качество результатов реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления ДОУ, основанную на 

систематическом анализе качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

Процедура оценки показателей проводится в соответствии с программой ВСОКО 

ДО. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: основным потребителям результатов 

системы оценки качества образования; размещение аналитических материалов, результатов 

оценки качества образования на официальном сайте МБДОУ д/с №8, в отчете по 

результатам самообследования. 

В Учреждении систематически проводится мониторинг развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) по группам и дополнительным помещениям с целью 

выявления уровня реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в части выполнения требований ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде. 

Не менее важным является активное участие семей воспитанников в пополнении 

РППС групп.  
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Функционирование  внутренней  системы оценки качества дошкольного образования  

осуществлялось в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами 

системы образования РФ, положением МБДОУ о внутренней  системе оценки качества 

образования, посредством   мониторинговых процедур, тематического и фронтального 

контроля, в соответствии с планированием деятельности на 2020г. 

Предметом системы ВСОКО являются: 

 Качество результата освоения ООП ДО 

 Качество организации образовательного процесса 

 Качество условий реализации ООП ДО 

 

Аналитические данные стали документарной основой для составления отчета 

по результатам самообследования МБДОУ. 

Таблица №20 

 

п

/п 

Показатель  Результат 

1

1 

Выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг  

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг составила 94% 

2

2 

Посещаемость и заболеваемость Функционирование – 76,7 % 

Заболеваемость на 1 ребенка - 10 д/дня 

3

3 

Диагностика уровня адаптации 

вновь поступивших детей 

Высокий уровень адаптации у 91%  детей 

Средний уровень адаптации у 9% вновь 

поступивших детей 

 

4

4 

Мониторинг готовности старших 

дошкольников к обучению в 

школе 

1 уровень готовности 78% 

2 уровень готовности 15% 

3 уровень готовности 5% 

4 уровень готовности 2 % 

5

5 

Диагностика  социально-

психологического микроклимата 

в ДОО 

97% - высокая степень благоприятности. 

6

6 

Мониторинг соответствия РППС 

требованиям ФГОС 

Качество оснащенности развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с  ООПДО 

– 96% 

7

7 

Тематические   проверки: 

Применение Лего-

конструирование и робототехники 

в образовательный процесс ДОУ 

 

Организация 

здоровьесберегающего 

пространства в группах ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

Организована целенаправленна работа по 

применению Лего-конструкторов и робототехнике 

в образовательной деятельности. 

 

 

Внедрены методические материалы по 

организации пространства в группах ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

8

8 

Фронтальный контроль  

Готовность старших 

дошкольников к обучению в 

школе. 

Результаты проверки показали, что в дошкольном 

учреждении созданы необходимые условия для 

качественной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

 

Анализируя полученные данные мониторинга по ДОО, основная образовательная 

программа освоена детьми в среднем на 93%, указывая на достижение высокого и среднего 

уровня. Полученная статистическая информация указывает на высокую профессиональную 
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грамотность педагогов и систематичность подготовки к организации образовательного 

процесса с детьми в ДОУ. 

 

 

Участие воспитанников МБДОУ д/с№8  

 в конкурсах детского творчества в 2021-22 уч. году 

Таблица №21 

Всероссийский уровень 

Название конкурса Представленные 

материалы  

(исследовательс

кие проекты, 

рисунки, 

поделки, песни, 

стихи, танцы, 

инсценировки, и 

др.) 

Результативность  участия 

воспитанника 

Победител

ь 

ФИ воспитанника, 

возраст 

Призер -//- 

Лауреат -//- 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «ART-сентябринка» 

(2021г) 

Хореография 

Конкурсный 

номер «Осенний 

хоровод 

Рябинок» 

Лауреат  

II степени 

Коллектив 

«Задоринки» 

(Тосунидис Стефания, 

Вайчешвили Анна, 

Елфимова Катя, 

Казначеева Дарья, 

Мясоедова Полина), 6 

лет 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «ART-сентябринка» 

(2021г) 

Вокал  

Конкурсный 

номер 

«Гномики» 

Лауреат  

I степени 

Калашников Дима, 5 

лет 

Всероссийский конкурс  «Осень – 

рыжая подружка» номинация 

«Осенняя фантазия» (27.09.2021г) 

Творческая 

работа «Осенние 

заботы» 

Лауреат  

II степени 

Саенко Виктория, 6 лет 

Всероссийский конкурс «Осень – 

рыжая подружка» номинация 

«Осенняя фантазия» 

( 27.09.2021г) 

Творческая 

работа «Клен 

Великан» 

Лауреат  

II степени 

Саенко Виктория,6 лет 

Всероссийский конкурс «Осень – 

рыжая подружка» номинация 

«Осенняя фантазия» 

(27.09.2021г) 

Творческая 

работа «Осенние 

хризантемы» 

Лауреат  

I степени 

Остапенко Олеся, 6 лет 

Всероссийский конкурс  «Осень – 

рыжая подружка» номинация 

«Осенняя фантазия» 

( 27.09.2021г) 

Творческая 

работа 

«Совушка с 

дарами осени» 

Лауреат  

I степени 

Шапошников Дима,6 

лет 

Всероссийская олимпиада по 

развитию речи для дошкольников 

«Навстречу школе! Развитие речи»  

( сентябрь-ноябрь 2021г) 

олимпиада по 

развитию речи 

Участник  Ануприенко Алексей, 6 

лет 

Муниципальный  уровень 
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МБУК «Дом офицеров»  выставка – 

конкурс  «Отражение осени»    

номинация «Поделка»  

(29 октября 2021г) 

Название работы 

«Осенняя 

совушка» 

Лауреат  

II степени 

Шапошников Дима,5 

лет 

МБУК «Дом офицеров»  выставка – 

конкурс «Отражение осени» 

номинация «Поделка»  

(29 октября 2021г) 

Название работы 

«Паук осени» 

Лауреат  

II степени 

Костюков Глеб,  

7 лет 

МБУК «Дом офицеров» выставка – 

конкурс «Отражение осени» 

номинация «Поделка»  

(29 октября 2021г) 

Название работы 

«Осенний 

пейзаж » 

Лауреат  

II степени 

Остапенко Олеся, 7 лет 

Управление образования 

администрации г.Белгорода 

Городской конкурс  детских 

творческих проектов «Эко сказка» 

(2021г) 

Авторская 

сказка «Олеся 

видит сон»  

Призер  Шевченко Олеся,  6 лет 

 

 

Муниципальный этап VII 

регионального фестиваля «Мозаика 

детства» 

Номинация 

«Художественно

е  слово» 

призер Мясоедова Полина, 6 

лет 

Муниципальный этап VII 

регионального фестиваля «Мозаика 

детства» 

2022 г 

Номинация 

«Умное 

поколение –

интеллект +» 

призер Команда 

воспитанников 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Голос Родины» 

2022 г. 

Оборванного 

мишку утешала 

Лауреат  

1 степени 

Кулыгина Ольга, 

6 лет 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Голос Родины» 

2022 г. 

Это было в мае 

на рассвете 

Лауреат  

2 степени 

Калашников Дмитрий 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Голос Родины» 

2022 г. 

Фотография 

вложена в 

старую книжку 

Лауреат 2 

степени 

Понамарева Злата 

Региональный конкурс чтецов 

духовной поэзии и прозы 

«Белгородская сокровищница» 

Апрель 2022 г. 

- 3 место Мясоедова Полина 

Открытый творческий конкурс 

«Маслена Мастерица» 

Номинация 

«Поделка» 

Лауреат 2 

степени 

Серпиков Анатолий 

Муниципальный этап VII 

регионального фестиваля «Мозаика 

детства» 

2022 г 

Номинация 

«Умное 

поколение –

интеллект +» 

3 место Команда 

воспитанников 

«Звездочки» 

Городской литературно-творческий 

конкурс «Юбилейный серпантин» 

Номинация 

«Детская 

классика вслух» 

диплом Каменева Арина 

Городской литературно-творческий 

конкурс «Юбилейный серпантин» 

Номинация 

«Детская 

классика вслух» 

диплом Сурков Сергей 

Городской литературно-творческий 

конкурс «Юбилейный серпантин» 

Номинация 

«Любимый 

герой рядом» 

диплом Солдат Артем, Солдат 

Ксения 
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Городской литературно-творческий 

конкурс «Юбилейный серпантин» 

Номинация 

«Детская 

классика вслух» 

диплом Сафонова Василиса 

Всероссийский патриотический 

конкурс «Я помню, я горжусь» 

Номинация 

«Солдат той 

Великой 

Победы!» 

Лауреат 1 

степени 

Ромашова Кристина 

    

 

Таким образом, педагоги ДОУ инициативны, регулярно участвуют в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства, делятся опытом работы в 

мероприятиях различного уровня,  принимают участие  в онлайн семинарах и 

конференциях. 

 В перспективе: педагогическому коллективу продолжать повышать педагогическую 

компетентность на онлайн форумах, семинарах, конференциях, распространять свой опыт в 

рамках дистанционных мероприятий, повысить результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Организация предшкольной подготовки. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования определены основные принципы: поддержка разнообразия детства и 

индивидуализация образования. Недостаточный уровень развития ребёнка старшего 

дошкольного возраста влечёт за собой серьезные проблемы на этапе школьного обучения. 

Для выявления психолого-педагогической готовности ребенка к началу школьного 

обучения педагогом-психологом проведена диагностика, согласно методики Н.Семаго, М. 

Семаго (диаграмма№1).  

В 2022 году из МБДОУ д/с № 8 выпустили - 58 выпускника.  

Результаты готовности представлены на диаграммах (таблица №24, таблица №25) 

 

Результаты методики Н.Семаго, М.Семаго «Психолого-педагогическая оценка 

готовности ребенка к началу школьного обучения» 

Таблица №24 

 

 
 

Исходя из представленных данных, более 90% выпускников ДОО готовы к началу 

школьного обучения. Тем самым подтверждается соблюдение основ преемственности 

между дошкольным и школьным образованием в рамках реализации основных принципов 

построения образовательного процесса и обеспечение школьной готовности детей. 

 

Результаты исследования мотивации к школьному обучению 

дошкольников по М.Р. Гинзбургу 

Таблица №25 
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Исследование уровня мотивации к школьному обучению показало, что в МБДОУ 

№8 была реализована система требований, предъявляемой школой к будущему 

первокласснику, которая включала в себя такие личностные качества как: умение управлять 

собственным поведением, умение выстраивать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками  для совместной деятельности, сформированный ответственный взгляд на 

обучение в школе, способность следовать инструкциям и решать интеллектуальные задачи. 

 

Прогноз адаптации к школьному обучению 

Таблица №26 

 

 
 

Представленная выше диаграмма показывает о прогнозируемом уровне адаптации 

ребенка к школьному обучению. Данное проведенное исследование подтверждает создание 

благоприятных условий для развития дошкольников в МБДОУ №8, формирования 

личностных качеств, умений и навыков, необходимых в процессе обучения в школе.  

В целях улучшения работы в данном направлении педагогами были даны 

рекомендации, проведены консультации, в которых акцентировали внимание на 

индивидуальном подходе к определению физиологической, психологической и 

индивидуальной адаптации выпускников. 

В течение 2021-2022 учебного года в рамках взаимодействия  педагогических 

коллективов МБДОУ д/с №8 учреждений общего образования (МБОУ СОШ №48, МБОУ 

СОШ №16), находящихся в ближайшем окружении по территориальности были проведены 

встречи, посвященные социально-психологической готовности к школьному обучению, а 

именно: мотивации пойти в школу; умению общаться со взрослыми и сверстниками, 

умению давать себе оценку и контролировать свои поступки, проявлять основы 

самостоятельности и организованности, ответственности и дисциплинированности. 

Таким образом, за отчетный период педагоги, которые работали с выпускниками, 

обладают высоким уровнем профессиональной грамотности, педагогически компетентны, 

регулярно приобретают новые знания, применяют современные технологии и методики в 

образовательном процессе. Они вели активную работу с родителями в сфере повышения их 
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педагогической грамотности. Знакомили родителей воспитанников с новыми методами и 

приемами, которые необходимы для эффективного воспитания ребенка. Такая работа 

строилась на тесном сотрудничестве и взаимопонимании всех участников образовательного 

процесса. 

 

Анализ адаптации воспитанников к условиям детского сада 

 

Анализ адаптации воспитанников к условиям детского сада на конец 2021 года показал, что 

58 (100%) воспитанников прошли социально-психологическую адаптацию к условиям 

обучения и воспитания в ДОУ. 

том числе по группам: 

- 1 младшая  - 23чел.; 

- 2 младшая - 13 чел.; 

- старшая  - 9 чел.; 

- подготовительная 1 - 2чел.; 

- подготовительная 2 - 1 чел.; 

- старшая ГКН для детей с ТНР – 9 чел.; 

- ГКН для детей с ЗПР – 1 чел. 

Результаты выявления уровня  адаптации: 

- имеют высокий уровень адаптации   53  чел. (91 %); 

- имеют средний уровень адаптации  5 чел. (9 %); 

- имеют низкий уровень адаптации   0   чел. (0 %); 

- имеют незавершенный уровень адаптации 0 чел. (0 %). 
 

Итоговая адаптация воспитанников  ДОУ 

 

 
Полученные данные, размещенные на диаграмме, убедительно показывают, что 

проводилось эффективное сотрудничество воспитателей и родителей для обеспечения 

малышу эмоционального комфорта, защиты, интересной и содержательной жизни в 

детском саду и дома, что явилось залогом оптимального течения адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада. 

 

 

Показатели заболеваемости детей и функционирования ДОУ за 3 года: 

Таблица№4 

Таблица №28 

Показатели заболеваемости детей и функционирование ДОУ за 3 года 

год Кол-во дней, пропущенных 1 

ребенком по болезни 

Кол-во часто 

болеющих детей в 

ДОУ 

функционирование 

91%

9%

0 0

Высокий уровень 
адаптации

Средний уровень 
адаптации

Низкий уровень 
адаптации

Незавершенная 
адаптация
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город ДОУ город ДОУ 

2019 9,1 9,7 6 (4%) 78,3% 77,9% 

2020 7,7 8,25 3 (2%) 79,26 % 80,2% 

2021 2,5 9,4 4 (2,8%) 68,7% 72,5% 

 

Полученные данные указывают на выявление показателей по ДОУ выше 

среднегородского показателя на 3,8%, тем самым свидетельствуя о необходимости 

активной работы в поиске и применении методов и средств закаливания и оздоровления 

дошкольников.  

 

Проектная деятельность 

Одним из перспективных методов построения образовательной деятельности, 

соответствующих данному принципу, является метод проектной деятельности. 

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он 

предоставляет возможность ребенку самостоятельно мыслить и действовать в соответствии 

со своими интересами и желаниями, опираясь на собственный опыт. 

В 2021 году МБДОУ д/с № 8 участвовал в реализации следующих проектов: 

тема проекта основание сроки 

реализации 

результаты деятельности 

Внешние проекты муниципального уровня 

«Создание 

рекреационных зон в 

образовательных 

учреждениях 

города» 

приказ 

Управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода 

№699  

от 15.07.2020  

15.07.2020 – 

20.11.2021 

 

Утверждение концепции 

доброжелательного 

образовательного пространства. 

Создание рекреационных зон в 

ДОУ. Организация системы 

навигации. 

Организация образовательных 

зон: «Ах, вернисаж!», «Зарядка 

для ума», «Вечная мудрость 

сказок» для развития задатков и 

способностей в области 

изобразительного искусства, а 

также презентовать свои 

творческие работы, развитие 

логического мышления, 

внимания, памяти, осязательных 

навыков, мелкой моторики, 

повышение читательского уровня 

у детей. Проведение 

анкетирования среди педагогов 

по созданию доброжелательного 

образовательного пространства. 

Создание службы 

поддержки 

педагогов и 

родителей детей с 

ОВЗ на базе МБУ 

НМИЦ «Мир один 

на всех» 

приказ 

Управления 

образования 

администрации 

г. Белгорода 

№1114 от 

10.09.2021 г 

22.10.2021 -

08.12.2021 

Создание комплексной системы 

информационно-методической 

поддержки педагогам и 

консультативной помощи 

родителям детей с ОВЗ 

Проекты на институциональном уровне 

Zаветам дедов мы 

верны 

Приказ по 

ДОО от 

30.03.2022 г. 

1.04-

5.08.2022  

 

Расширение кругозора 

дошкольников, воспитание 

любви к родной стране и малой 
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родине,  проявление 

познавательного интереса к 

наследию нашего народа, его 

традициям и обычаям.  

 

Успешно реализуется деятельность в форме веерных проектов по проблеме: 

«Внедрение бережливых технологий в деятельность дошкольных образовательных 

организаций Белгородской области» («Бережливый детский сад»)» и «Формирование 

детствосберегающего пространства дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х 

лет в г.Белгороде («Дети в приоритете»). Результатом деятельности в данном направлении 

– внедрение модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете», 

обеспечивающая реализацию требований ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям 

и развивающей предметно-пространственной среде. 

В рамках реализации проектной деятельности осуществлен переход к использованию 

бережливого управления в ДОО: 

- разработана и активно используется внутренняя и внешняя логистика пространства 

ориентировки в современной образовательной среде ДОО; 

- снижено время поиска необходимого объекта в ДОУ. 

Анализируя работу по данному направлению, отметим, что средствами метода проектов 

осуществляется формирование субъектной позиции детей дошкольного возраста, как 

формы организации построения образовательного процесса, соответствующей ФГОС 

дошкольного образования. С информацией о реализации проектов в МБДОУ можно 

ознакомиться на официальном сайте ДОУ в разделе «Проектная деятельность»   

http://8sadik.ru/home/proektnaya-deyatelnost/ 

Реализация проектов в 2021-22 уч. году убедительно показала, что метод проектов 

является формой организации построения образовательного процесса, соответствующим 

ФГОС дошкольного образования, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Между тем, не все педагоги активно включаются в проектную деятельность 

бережливое управление, реализацию доброжелательных технологий. 

 

Инновационная деятельность 

В современных условиях система дошкольного образования, развивается по 

следующим направлениям: 

 повышение качества дошкольного образования; 

 использование инновационных образовательных технологий; 

 личностное развитие ребенка дошкольного возраста, способного реализовать себя 

как часть социума.  

Являясь одним из существенных компонентов образовательной деятельности, 

инновационная педагогическая деятельность не только создает основу для создания 

конкурентоспособности ДОУ, но и определяет направления профессионального роста 

педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту воспитанников. 

Поэтому в 2021 году педагогами Осипенковой Н.В. и Акиньшиной Н.В. был создан банк 

дидактических и методических материалов по использованию информационных 

технологий в работе. 

Педагогами Похлебкиной Л.А., Никулиной И.А., Котляровой А.Н., работающими с 

детьми ЗПР, был обобщен педагогический опыт «Социализация детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития посредством использования 

метода интеллект-карт Тони Бьюзена». 

Педагогом-психологом Пересыпкиной А.В. проводились «Педагогические 

гостиные» по обновлению содержания образования дошкольников посредством внедрения 

современных технологий и программ психолого-педагогической поддержки. 

 

Вариативные формы дошкольного образования 

http://8sadik.ru/home/proektnaya-deyatelnost/
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В настоящее время система дошкольного образования, как и вся система 

образования в стране ориентирована на потребности общества и нацелена на повышение 

доступности качественного образования. В МБДОУ №8 реализуются основополагающие 

принципы современного образования через организацию и функционирование вариативных 

форм дошкольного образования. Одной из таких современных моделей, направленных на 

наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги дошкольного образования и 

качество оказываемых услуг, является работа группы кратковременного пребывания детей 

1,5-3 лет. 

За отчетный период ГКП посещали 4 ребенка, в соответствии с утвержденным 

графиком посещения и режимными моментами. Согласно данным мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей реализуемой формой дошкольного образования составил 

100%. 

Деятельность педагогов, работающих в ГКП нацелена на: 

- организацию предметной деятельности; 

- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

- формирование речи малыша.  

 

В рамках функционирования ГКП осуществлялось тесное партнёрство родителей и 

педагогов в воспитании и обучении детей; единое понимание педагогами и родителями 

целей и задач воспитания и обучения; помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны 

педагогов и родителей; постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

Наиболее актуальными формами сотрудничества являются: консультации, занятия, мастер-

классы, беседы, в соответствии с Планом работы с родителями детей ГКП.  

 

Выводы, проблемное поле, перспективы роста на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Вывод  

(как есть) 

Проблемное поле Перспектива (система мер) 

1. 2. 3. 4. 

Цель: установление соответствия качества результатов реализации ООП  

дошкольного образования в ДОО действующему законодательству РФ в сфере 

образования 

Качества условий реализации ООП ДО 

Определение  

степени 

соответствия 

качества условий 

реализации ООП 

ДО ДОО в 

соответствии 

действующему 

законодательству 

РФ в сфере 

образования 

Соответствует  Для решения 

годовых задач в 

2022-2023уч.г. 

дополнительно 

включить 

оценочные 

мероприятия 

 

1. Развивать у детей  интерес 

к многообразию профессий, 

через формирование 

познавательных, 

эмоциональных, социально-

коммуникативных 

возможностей.  

2. Повышать уровень  

педагогической 

компетентности по вопросам 

формирования базисных 

качеств экономической 

деятельности дошкольников. 

3.Разработать и реализовать 

вариативную модель запуска 

институционального проекта 

по финансовой грамотности 

дошкольников. 

Качество организации образовательной деятельности в ДОО 

Определение  Соответствует  Для решения 1.Повысить управляемость 
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степени 

соответствия 

качества 

организации 

образовательной 

деятельности в 

ДОО  в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

РФ в сфере 

образования 

годовых задач в 

2022-2023уч.г. 

дополнительно 

включить 

оценочные 

мероприятия 

инновационным процессом, 

осуществляемого в ДОО. 
2.Использовать в воспитании 

детей возможности 

образовательного процесса, 

обеспечивая создание 

положительного (психолого-

эмоционального, 

здоровьесберегающего, 

физического, 

информационного и т.д.) 

комфорта между всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Качество результатов реализации ООП ДО 

Определение 

степени 

соответствия 

качества 

результатов 

реализации ООП 

ДО ДОО в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РФ в сфере 

образования 

Соответствует  Для решения 

годовых задач в 

2022-2023уч.г. 

дополнительно 

включить 

оценочные 

мероприятия 

1.Продолжать работу по 

реализации задач, 

направленных на 

совершенствование 

воспитанниками системы 

интегративного образования 

в соответствии с ФГОС, как 

основы успешной 

социализации и 

самореализации. 

2. Организовывать для 

дошкольников экскурсии, 

выставки, акции и 

реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

3. Организовать работу с 

семьями дошкольников 

(включая детей с ОВЗ) 

(родителями или законными 

представителями), 

направленную на развитие 

индивидуальных проявлений 

детской активности, 

дальнейшее развитие 

познавательно-

исследовательской, 

экспериментальной, 

конструктивной, 

робототехнической 

деятельности дошкольников. 

 

Согласно утверждённому плану деятельности МБДОУ д/с №8 на летний 

оздоровительный период, основной целью организации летнего оздоровительного периода 

2021-2022 учебного года являлось: создание в дошкольной образовательной организации 

максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательного интереса, творческих способностей воспитанников. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
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1. Укрепление здоровья детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развития двигательных и психических способностей в тесном взаимодействии с 

родителями. 

2. Развитие коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

3. Стимулирование познавательной активности у дошкольников через опытно - 

экспериментальную деятельность на свежем воздухе. 

Работа методического кабинета в летний оздоровительный период 2021-22 уч.года 

была направлена на: 

- развитие творческого потенциала, педагогов и узких специалистов, обогащение и 

расширение кругозора дошкольников, 

- формирование активной партнёрской позиции родителей по вопросам педагогического и 

санитарного просвещения, воспитания и оздоровления детей. 

В соответствии с планом работы на лето реализованы разнообразные формы 

методической работы. Проводились консультации, деловые игры, психологические 

тренинги, круглые столы с целью оказания педагогам практической помощи. 

Разрабатывались рекомендации по повышению эффективности образовательного процесса. 

С целью оказания помощи педагогам в методическом кабинете были подобраны 

рекомендации по: организации летних прогулок, закаливающих мероприятий, работы с 

детьми на экологической тропе, организации подвижных игр, по работе с родителями в 

летний оздоровительный период. 

В летний период в ДОУ был проведен ряд методических мероприятий, 

направленных на повышение компетентности педагогов в области физкультурно-

оздоровительной деятельности в летний оздоровительный период. 

Административной и медицинской службой ДОУ 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. 

Взаимодействие родителей (законных представителей) с детьми, педагогами 

заключалось в подготовке и проведении тематической недели на свежем воздухе в виде 

проведения квест-игр, спортивных мероприятий, выставок совместных творческих работ по 

темам недели, привлечение родителей к созданию развивающей предметно-

пространственной среды в помещениях и на территории ДОУ. Помимо традиционных форм 

работы МБДОУ и семьи активно использовались следующие формы и методы работы с 

семьей: тематические выставки; консультации специалистов. Комплекс мероприятий 

предполагал активную образовательную совместную деятельность детей и взрослых, где на 

основе эмоционального воздействия на ребенка осуществлять взаимосвязь содержания 

дошкольного образования с разнообразными видами деятельности. 

 

Выводы, проблемное поле, перспективы роста на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Вывод (как 

есть) 

Проблемное поле Перспектива (система мер) 

1. 2. 3. 4. 

Цель: установление соответствия качества результатов деятельности за текущий летний 

оздоровительный период в соответствии ФГОС ДО. 

Определение 

степени 

соответствия 

условий (кадровых, 

материально-

технических, 

финансовых), их 

В 2021-2022 уч.году 

в дошкольном 

учреждении были 

созданы 

максимально 

эффективные 

условия для 

Недостаточное 

осуществление 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение 

физического и 

1.Организация и проведение 

смотра-конкурса готовности 

игровых площадок к летнему 

оздоровительному периоду. 

 

2.Разработать и реализовать цикл 

досуговых мероприятий 
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рациональное 

использование для 

развития, 

оздоровления и 

воспитания детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями в 

летний 

оздоровительный 

период 

организации 

оздоровительной 

работы и развития 

познавательного 

интереса 

воспитанников в 

летний период.  

психического 

самочувствия 

дошкольников и 

ведущих к 

укреплению 

здоровья, 

усилению 

иммунитета, 

повышению 

работоспособнос

ти, улучшению 

качества жизни. 

«Веселый летний марафон», 

направленных на улучшение 

физического и психического 

самочувствия дошкольников и 

ведущих к укреплению здоровья, 

усилению иммунитета. 

 

Определение 

степени 

соответствия 

профилактической 

работы с детьми, 

двигательного 

режима,  

рационального 

питания 

дошкольников 

СанПиН. 

Организация 

профилактической 

работы с детьми, 

двигательного 

режима,  

рационального 

питания 

дошкольников 

соответствует  

СанПиН. 

Не в полной 

мере 

использовались 

богатые 

возможности, 

которые 

предоставляются 

летом для 

осуществления 

оздоровительной 

и развивающей 

работы с детьми. 

1.Консультация для родителей 

«Организация питания ребенка в 

летнее время» 

2 Организация бесед с детьми 

оздоровительной направленности 

(«Болезни грязных рук», 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров», «Овощи и фрукты – 

полезные продукты») 

 

 

Достижение запланированных целей и реализация задач в ДОО в 2021-2022 учебном 

году (степень их достижения и реализации, выявление проблемного поля) 

 

 В 2021-2022 учебном году была принята к реализации Программа воспитания 

МБДОУ д/с№8 г.Белгорода, основная цель заключалась в личностном развитии 

дошкольников и создании условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладения первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Для каждого возрастного периода на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания, реализация задач воспитания проходила в единстве с развивающими 

задачами, которые определены действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. В течение всего времени нахождения ребенка в детском саду, цель и задачи 

воспитания осуществлялись во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Все виды детской деятельности были опосредованы разными типами активностей: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  
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• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

По результатам деятельности МБДОУ в 2020-2021 учебном году, несмотря на 

выявленные проблемы, очевидно, что в учреждении созданы благоприятные условия для 

реализации основной  образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования для 

детей с ОВЗ, Программы развития.    

В следующем 2022-2023 учебном году коллектив планирует продолжать принимать меры 
по созданию материально-технических, учебно-методических, медико-социальных 
условий, максимально отвечающих ФГОС ДО. 

 

РАЗДЕЛ II 

 

2.Планирование деятельности МБДОУ д/с №8 на 2022- 2023 учебный год 

(сентябрь - май) 

 

Цель, задачи и приоритетные направления образовательной организации 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для совершенствования воспитанниками системы 

интегративного образования в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого на 

качественное дошкольное образование и полноценное развитие в период дошкольного 

детства, как основы успешной социализации и самореализации. 

 

Задачи деятельности МБДОУ д/с № 8 на 2022-2023 учебный год 

 

1.  Обеспечить внедрение инновационных технологий социализации 

индивидуализации в физкультурно-оздоровительной деятельности ДОУ. 

2. Создать социокультурную среду, направленную на формирование основ ранней 

профориентации детей дошкольного возраста в ДОУ.  

3. Разработать и апробировать модель  обучения   дошкольников основам  

экономической грамотности: 

4. Совершенствовать  инновационный потенциал ДОУ по вопросам коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ в  условиях социального партнерства. 

 

Приоритетные направления  МБДОУ на 2022-2023 учебный год 

- формировать базисные качества по экономическому воспитанию дошкольников 

(бережливость, экономичность, рациональность, деловитость, трудолюбие) средствами 

проектной деятельности.  

- развивать потенциальные возможности (познавательные, эмоциональные, 

социально-коммуникативные и т.д.) детей (включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья) в условиях ранней профориентации; 

- создавать психолого-педагогические условия для взаимодействия детей, родителей, 

педагогов и социальных партнеров для формирования у воспитанников элементарных 

экономических знаний; 

- обогащать детско-родительские отношения опытом совместной деятельности, расширять 

словарный запас, развивать коммуникативные навыки; 

- создать  мотивирующую профориентированную образовательную среду для освоения 

ребенком, в том числе ребенком с ОВЗ, социокультурного опыта по вектору амплификации 

с учетом его возрастных особенностей, 

- внедрять цифровые и здоровьесберегающие технологии в процесс сотрудничества ДОО с 

семьями обучающихся и социальными партнерами, расширяя культурные практики по 

пропагандированию активной, творческой деятельности; 
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- повышать компетентность педагогов в области проектной деятельности; 
 

2.1. Охрана здоровья воспитанников 

Цель: Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, сохранение их индивидуальности, 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни в контексте реализации ФГОС ДО. 

2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания (ФГОС ДО п.3.5, п.п.1) 

(ФЗ-273 ст.41 пп.5,6,10) 

Таблица № 
 

№п/п Содержание деятельности Система мер 

2.1.1 Улучшение качества медицинского обслуживания 

 Профилактика 

коронавирусной 

инфекции, гриппа и 

ОРВИ (отв. медсестра) 

Проведение родительских собраний с приглашением 

специалистов детской поликлиники и сотрудников 

Роспотребнадзора. 

Разработка буклетов для родителей по профилактике 

заболеваний. 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов о 

профилактической 

работе и мерах 

безопасности при 

сезонных заболеваниях.  

(отв. медсестра) 

Консультации для педагогов:  

«Профилактика простудных заболеваний у детей 

дошкольного возраста» 

«Рекомендации для предупреждения распространения 

COVID-19» 

 Повышение знаний у 

родителей 

(отв. медсестра) 

Консультация «Рекомендации родителям на период 

самоизоляции». 

Памятка по предупреждению инфицирования Covid-19 

для детей. 

Памятка «Меры профилактики коронавирусной 

инфекции» 

2.1.2 Система рационального питания 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОО 

Беседа «Продукты, содержащие основные 10 

питательных веществ» 

 Повышение 

родительской 

компетентности 

Информация для стенда «Правильное питание – залог 

здоровья» 

Видеоролик «правильное питание дошкольника» 

 Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОО по 

вопросам организации 

питания 

Контроль организации питания в ДОО 

2.1.3. Система  физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливание 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Консультация «Здоровьесберегающие технологии на 

страже детского организма» 

Памятка «Роль корригирующей гимнастики в детском 

саду» 

 Повышение уровня 

физического развития 

дошкольников 

Мастер-класс для педагогов «Физическое развитие 

дошкольников» 

 Тематический В соответствии с циклограммой контроля. 
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контроль (ноябрь) 

«Организация работы в 

ДОО по внедрению 

новых форм 

физкультурно-

оздоровительной 

работы» 
2.1.4. Система комфортной пространственной и психологической среды 

 Обновление 

материально-

технической базы в 

ДОО 

Пополнение образовательных центров атрибутикой и 

оборудованием  
Создание предметно-
развивающей  среды по ранней профориентации дошкольников 

 Создание 

психоэмоционального 

комфорта для 

воспитанников 

Консультация «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей (в том числе с ОВЗ) как 

комплексная технология поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания» 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОО  

Мастер-класс «Социально-эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста» 

Памятка «Как сохранить эмоциональное здоровье» 

 Сотрудничество с 

родителями (законными 

представителями) 

Обновление социального паспорта семей 

Беседа «Эмоциональное самочувствие – задача семьи и 

детского сада» 

Памятка «Психологическое здоровье ребенка» 

Участие в родительских собраниях 

 Контрольные 

мероприятия (в течение 

года)  

 

В соответствии с циклограммой контроля. 

2.1.5. Система работы по обеспечению безопасности жизни и сотрудников, охрана 

труда 

Цель: Реализация в соответствии с ФГОС ДО системы комфортной развивающей 

предметно-пространственной и психологической среды, системы работы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, охране труда 

(ФГОС ДО п.3.2.,3.3.,3.3.4., 3.4.1). 

 Взаимодействие с 

детьми 

Встреча с представителем ГИБДД «Азбука дорожного 

движения» 

Развивающие мультфильмы «Правила дорожного 

движения для детей» 

 Сотрудничество с 

родителями (законными 

представителями) 

Участие на родительских собраниях представителя из 

ГИБДД 

Буклет «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости» 

Памятка по пожарной безопасности для родителей» 

Консультация «Как научить ребенка правильному 

поведению при пожаре» 

 Контрольные 

мероприятия (в течение 

года) 

В соответствии с циклограммой контроля. 

 

2.2.Организация образовательной деятельности в ДОО в 2022-2023 учебном году  

(система мер и перечень мероприятий в ДОО с детьми, социумом, семьями 

воспитанников, направленных на организацию образовательной деятельности ДОО 

(согласно ст. 13 ФЗ №273 «Об образовании») 
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2.2.1.Выбор методов и технологий в соответствии с содержанием ОП ДОО 

№ Виды детской деятельности Система мер 

1 игровая Клубный час – 1 ч. в месяц 

Проведение «Веселые старты»  

2 коммуникативная Деятельность по образовательной 

платной услуге 

Театр «Щелкунчик» 

«Счастливый английский» 

Конкурс чтецов 

Квест «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

 Викторина «Что? Где? Когда?» 

Анкетирование родителей «Я-

маленький финансист» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Дорожная азбука» 

Викторина «Светофор» 

3 трудовая Творческая выставка «Мастерская 

семьи» 

Акция «Сделаем планету чище» 

Оформление семейного альбома «Я в 

профессии» 

Акция «Подари открытку ветерану» 

Конкурс «Лучший цветник» 

4 познавательно-исследовательская Конкурс «Я – исследователь» 

Викторина «Юный техник» 

5. конструктивная Разработка дидактической игры 

«Подумай и ответь» 

Творчески развивающая ситуация 

«Собери по схеме» 

Эвристически беседы «Роботы 

будущего» 

6 изобразительная Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка» 

Арттерапия «Радужная палитра» 

 

7 физическая В соответствии с планом спортивных 

праздников, развлечений и досугов 

(приложение) 

8 музыкальная В соответствии с планом 

музыкальных праздников, 

развлечений и досугов (приложение) 

9 восприятие художественной литературы Изготовление лэпбуков «Моя 

любимая книжка» 

Литературная викторина 

Выпуск совместной газеты с 

родителями «Любимая книга моей 

семьи» 

Выставка–конкурс «Книжки 

самоделки» 

2.2.3. Инициирование инновационной и проектной деятельности в ДОО участниками 

образовательных отношений и социумом 

 Институциональный проект проект «Финансовая грамотность 

дошкольников через современную 
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систему воспитания» 

 Групповой проект проект «Психолого-педагогические 

условия ранней профориентации 

детей в ДОО» 

 Практики педагогов ДОО Развивающие игры как средство 

формирования индивидуальных 

проявлений детской активности и 

развития познавательно-

исследовательской, 

экспериментальной, конструктивной, 

робототехнической деятельности. 

Система работы со школами 

 Проведение мероприятий с педагогами Педагогический ликбез «Модель 

взаимодействия «Педагоги-дети-

родители» 

Встреча за круглым столом «Опыт 

взаимодействия ДОО и школы». 

Фронтальный контроль «Готовность 

выпускников ДОО к обучению в 

школе» 

 Проведение мероприятий с детьми Экскурсия в школьную библиотеку 

Встреча детей подготовительной 

группы с первоклассниками. 

 Проведение мероприятий с родителями Родительские собрания с 

приглашением учителей начальных 

классов 

 Система взаимодействия с социальными институтами детства 

 Взаимодействие с социальными 

институтами детства 

Проведение совместных 

мероприятий в рамках договорной 

деятельности о сотрудничестве. 

 Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного 

образования 

 Организация деятельности группы  В соответствии с ООП ДО для детей, 

кратковременного пребывания 

«Счастливый малыш». 

Контроль образовательного процесса 

 Организация фронтального и 

тематического контроля (в течение года, 

ответственный ст.воспитатель Барвенко 

Е.Н. 

1.Тематический контроль 

«Организация работы  в ДОО по 

внедрению новых форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы» (ноябрь) 

2.Тематический контроль «Анализ 

условий по формированию у детей 

конкретно-наглядных представлений 

о мире профессий» (февраль) 

3. Фронтальный контроль 

«Готовность старших дошкольников 

к обучению в школе» (март) 

 Организация контроля (в течение года, 

ответственный ст.воспитатель Барвенко 

Е.Н.) 

1.В соответствии с циклограммой 

контроля 

2.3.Обеспечение условий для реализации образовательной программы  

в ДОО в 2022-2023 учебном году. 
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2.3.1.Система мер, направленная на развитие кадровых условий в ДОО 
 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса ДОО 

№  Содержание деятельности Система мер 

1 Педагогический совет №1 

 «Перспективы развития  ДОО в 

2022-2023 учебном году» 

 Ответственный – Барвенко Е.Н., 

старший воспитатель, 

31 вгуста 2022г.  

 

 

1.Выбор председателя и секретаря 

Педагогического совета ДОО.  

2.Утверждение годового плана работы на 2022 – 

2023 уч. г. 

3.Утверждение сетки НОД, режима дня, учебного 

плана, рабочих программ, проектов. 

4.Утверждение графика аттестации, повышение 

квалификации. 

5.Анализ летней оздоровительной работы с 

детьми. 

6.О рассмотрении и принятии локальных актов. 

7.Ршение педагогического совета. 
 Педагогический совет №2 

«Современные образовательные 

технологии в оздоровительной 

работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Ответственный – Барвенко Е.Н., 

старший воспитатель, 

30 ноября 2022г.  

1.Анализ состояния здоровья воспитанников.  

2.Справка по итогам тематического контроля  
«Организация работы в ДОО по внедрению новых 

форм физкультурно-оздоровительной работы».  

3. Современные образовательные технологии в 

оздоровительной работе с детьми.  

4. Деловая игра «Азбука здоровья» 

5. Решение педагогического совета. 
 Педагогический совет №3 

«Создание ситуации 

коммуникативной успешности 

детей как условие ранней 

профориентации» 

Ответственный – Барвенко Е.Н., 

старший воспитатель, 

28 февраля 2023г 

 
 

1. Справка по итогам тематического контроля 

«Анализ условий по формированию у детей 

конкретно-наглядных представлений о мире 

профессий».   

2.Интеграция образовательных областей с целью 

развития коммуникативных способностей, 

необходимых для формирования представлений и 

разнообразии и объективной специфики 

профессий.  

3. Итоги смотра-конкурса модулей сюжетно-

ролевой игры «Мир профессий». 

4.Обеспечение психо-эмоционального и 

физического комфорта для формирования 

положительного отношения к миру профессий. 

5. Решение педагогического совета. 
 Педагогический совет №4 

«Итоги образовательной  

деятельности ДОО за 2022-2023 

уч. г» Ответственный – Барвенко 

Е.Н., старший воспитатель, 

31 вгуста 2023г.  

 

 

1.Проблемно-ориентированный анализ 

образовательной деятельности в МБДОУ №8 за 

2022-2023 учебный год. 

2.Анализ готовности выпускников ДОУ к 

обучению в школе (Справка). 

3.Анализ работы ППк МБДОУ №8 в 2022-2023 

учебном году. 

4.Итоги смотра-конкурса авторских 

дидактических  игр по формированию финансовой 

грамотности дошкольников среди педагогов ДОО. 

5.Отчет по выполнению плана мероприятий 

ВСОКО. 

6.Организация деятельности в летний 

оздоровительный период, утверждение плана 
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работы. 

7.Решение педагогического совета  
  Семинары, семинары-

практикумы, 

практикоориентированные 

семинары 

Семинар-практикум  

«Совершенствование условий в ДОО для 

создания здоровьесберегающего и физического 

комфорта между всеми участниками 

образовательных отношений» 

Семинар-практикум 

«Развитие потенциальных возможностей детей в 

условиях ранней профориентации» 

Практико-ориентированный семинар 

«Образовательная модель по обучению 

старших дошкольников основам финансовой 

грамотности как способ эффективного 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса» 

1. Внедрение игровых технологий в процесс 

обучения  дошкольников финансовой 

грамотности, обеспечивающих развивающий 

эффект и стимулируя мотивационную сферу. 

Семинар - практикум 

«Сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 
 Мастер-классы, квесты, 

педагогически форумы для 

педагогов 

1. Мастер-класс «Создание условий для 

проектной деятельности детей в ДОУ» 

2. Мастер-класс «Создание профессионально-

ориентированной развивающей среды по 

обучению старших дошкольников основам 

финансовой грамотности и экономическому 

воспитанию». 

3. Квест «Папа, мама, я – спортивная семья» 

4. Педагогический форум «Создание 

профессионально-ориентированной 

развивающей среды в ДОУ как средство 

организации работы  по ранней 

профориентации детей» 

 5. Обучающий тренинг  

 «Игра как средство формирования финансовых 

знаний и коммуникативных умений у 

дошкольников». 
 Открытые просмотры 

Ответственный – Барвенко Е.Н., 

старший воспитатель, 

 

 

 1.Использование технологии «Гость группы» и 

«Утро радостных встреч» с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста – воспитатели 

Ушакова Е.В., Малахова Ю.Б. 

 2. Игры по развитию финансовой грамотности  

старших дошкольников – воспитатели 

Амбарцумян Р.А., Есакова Л.Г. 

3. Открытое  занятие по ранней профориентации 

дошкольников – воспитатели Жарикова С.Н., 

Фатеева Т.В. 

4. Использование инновационных технологий на 

занятии по физической культуре – инструктор по 

физической культуре Коренева Н.И. 
 Конкурсы профессионального 

мастерства 

1.Конкурс  модулей сюжетно-ролевой игры по 

ранней профориентации «Мир профессий». 
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( январь) 

2.Конкурс авторских дидактических  игр по 

формированию финансовой грамотности 

дошкольников среди педагогов ДОО. (февраль) 
 Аттестация педагогов 1. Консультация «Процедура аттестации 

педагогических работников ДОУ» 

2. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по процедуре аттестации. 

3. Проведение процедуры аттестации на 

соответствие и на квалификационную 

категорию. 

4. Решение аттестационной комиссии, издание 

приказа. 
 Организация 

профессиональных 

объединений педагогов на 2022-

2023 уч.г. 

 Творческие группы: 

1.«Создание модели психолого – 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной инклюзии»; 

2.«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности»; 
3.«Ранняя ПРОФОРИЕНТАЦИЯ дошкольников как 
условие успешной социализации» 

 Обобщение АПО педагогов в 

2022-2023 уч.г. 

 

 

Изучение опыта работы педагогов  по 

патриотическому воспитанию  

- «Zаветам  дедов - мы верны!»; 

- «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование финансовой 

грамотности» 

2.3.2.Система мер, направленная на создание, развитие и использование 

образовательной деятельности психолого-педагогических условий в ДОО 
 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Ответственный – Пересыпкина 

А.В., педагог-психолог, 

Ракевич Л.В., педагог-

психолог. 

 

Практикум для педагогов «Создание 

психологического комфорта в группах детского 

сада». 

Рефлексивный тренинг «Повышение психолого-

педагогической компетенции педагогов ДОУ в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 
 Коррекционная деятельность 

ПП консилиума  

(в течение года, ответственный 

ст.воспитатель Барвенко Е.Н.) 

Заседание 1 
1. Информация о составе консилиума. 

2. Утверждение графика и плана работы ППк МБДОУ 

на 2022-2023 учебный год. 

3. Утверждение банка данных детей с ОВЗ на 2022-
2023 учебный год: проведение комплексного 

обследования вновь зачисленных обучающихся.  

4. Обсуждение результатов комплексного 
обследования обучающихся. 

Заседание 2 

1. Результаты прохождения адаптационного периода к 
условиям ДОО вновь прибывших детей. 

2. Результаты стартовой диагностики психологической 

готовности к обучению в школе воспитанников 

подготовительных групп, план работы по решению 
выявленных проблем. 

Заседание 3 

Промежуточные результаты работы ППк. Определение 
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динамики развития. 

Заседание 4 

Результаты проведения логопедического обследования 

детей дошкольного возраста от 3 до 7(8) лет МБДОУ 
д/с № 8: утверждение списков детей, направленных на 

ТПМПК ДОО по результатам речевого обследования. 
Заседание 5 

1. Результаты реализации коррекционно-развивающей 
деятельности в группах компенсирующей 

направленности. 

2. О результатах психологического мониторинга 

готовности детей подготовительных групп к обучению 
в школе.  

3. Анализ эффективности работы с детьми, группы 

компенсирующей и комбинированной направленности 
МБДОУ. 

4. Анализ деятельности ППк ДОО за 2022-2023 

учебный год. 
 Коррекционно-развивающие 

мероприятия 

(в течение года, ответственный 

ст.воспитатель Барвенко Е.Н.) 

1.Разработка  карт развития   детей с ОВЗ 

(сентябрь) 

2.Логопедическое обследование детей и 

направление их на ТПМПК ДОО и ЦТПМПК 

ДОО (февраль) 

2.3.3.Система мер, направленная на создание, развитие и использование в 

образовательной деятельности  развивающей предметно-пространственной  

среды в ДОО 
1. Семинар для педагогов  

(ответственный ст.воспитатель 

Барвенко Е.Н.) 

«Организация РППС в группах» с учетом 

требований ФГОС ДО - Сентябрь 

2 Дооснащение ДОО, в том числе 

РППС групп ДОО 

(ответственный - Зав. ДОО 

Семенякина Л.А., 

ст.воспитатель Барвенко Е.Н., 

воспитатели групп) 

Оснащение образовательного пространства  

средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Пополнение ширмами, мобильными полками и 
стеллажами. 

Пошив чехлов на детскую мебель  для сюжетно-

ролевых игр. 
Оснащение среды ДОУ в соответствии с «дорожной 

картой»  для детей с ОВЗ и детьми инвалидами. 
3. Контроль оперативный 

(ответственный ст.воспитатель 

Барвенко Е.Н.) 

Оценка РППС в формате реализации 

образовательного потенциала организации и 

требованиям ФГОС ДО. 
4. Ремонтные работы Косметический ремонт групп, коридора 
5. Подготовка к новому учебному 

году 

Приемка ДОО к новому учебному году. 

Дооснащение групп и кабинетов специалистов. 

2.3.4.Система мер, направленная на создание, развитие и использование в  

образовательной деятельности  материально-технических и финансовых  

условий в ДОО    
 Административно-

хозяйственная деятельность   

(ответственный - Зав. ДОО 

Семенякина Л.А., 

ст.воспитатель Барвенко Е.Н.,  

зам.зав по АХР Шевцова В.А.) 

1.Разработка плана административно-

хозяйственной деятельности на учебный год 

(август) 

2. Проведение смотров – конкурсов 

-«Готовность ДОО к новому учебному году» 

(август); 
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-«Готовность групп летнему оздоровительному 

периоду» (май) 
 Улучшение условий и охрана 

труда 

(ответственный - Зав. ДОО 

Семенякина Л..А., зам. зав по 

АХР Шевцова В.А.) 

1.Проведение инструктажей по охране труда 

(сентябрь) 

2.Учебные занятия по эвакуации при 

возникновения пожара (1 раз в квартал) 

3.Пополнение аптечек первой медицинской 

помощи  (1 раз в квартал) 
 Ремонтные работы (в течение 

года, (ответственный - Зав. 

ДОО Семенякина Л..А., зам. зав 

по АХР Шевцова В.А.) 

1.Косметический ремонт помещений групп, 

коридоров, лестниц. 

2.Ремонт пищеблока. 

  
 Подготовка к новому учебному 

году (в течение года, 

(ответственный - Зав. ДОО 

Семенякина Л..А.,    зам. зав по 

АХР Шевцова В.А.) 

1.Благоустройство территории 

2.Устранение имеющихся требований правил 

пожарной безопасности, связанных с содержанием 
путей эвакуации. 

3. Перезарядка первичных средств пожаротушения  

огнетушителей 
 Требования к финансовым 

условиям  

( 1 раз в квартал, отчет об 

исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности). 

Финансовое обеспечение реализации ООП  исходя 

из стоимости услуг на основе муниципального 

задания  

2.4. Обеспечение результатов реализации образовательной программы дошкольного 

образования  

в ДОО в 2022-2023 уч.г. 
 Качество условий реализации 

ООП ДО ДОО  

 

Анализ специфики воспитания в семьях 

воспитанников посредством опроса родителей. 

 Качество образовательной 

деятельности в ДОО 

Проведение оценочных процедур в соответствии с 

программой ВСОКО и оценочными материалами в 

течение учебного года.  

 

 

Планирование деятельности МБДОУ №8 

на летний оздоровительный период 2023 года 
 

Цель, задачи на летний оздоровительный период 2023 года 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

 

Задачи:  

1. Обеспечение безопасности летнего отдыха детей, путем создания условий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья дошкольников, предупреждение заболеваемости 

и травматизма. 

2. Выявление, изучение и поддержка перспективных идей в работе ДОУ. 

3. Создание банка педагогических инноваций в области укрепления здоровья, развития и 

воспитания детей. 

4. Создание условий для развития всех видов детской деятельности. 

5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

развития, воспитания и оздоровления детей в летний период. 

6. Совершенствование системы мониторинга деятельности ДОУ в период ЛОП. 
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4.2.Обеспечение условий в ДОО (кадровых, материально-технических, 

финансовых) 

 

 

№ Содержание деятельности Система мер 

 

 

Научно-методическое и кадровое обеспечение 

1 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

организации разных видов 

детской деятельности детей в 

летний период 

Консультация «Организация целевых 

прогулок» 

Организация закаливания в летний период. 

Организация детской познавательной 

деятельности в условиях летнего периода. 

Подбор информационного материала для 

родительского уголка. 

Смотр-конкурс игровых площадок к летнему 

оздоровительному периоду 

Взаимосвязь ДОО с семьей и другими организациями 

 Повышение профессиональной 

компетентности родителей 

Подбор информационного материала для 

родительского уголка. 

 «Болезни грязных рук» 

«Где живут витамины?» 

«Особенности закаливания в летний период» 

Посещение мероприятий в соответствии с 

перспективно-тематическим планированием на 

летний период. 

Участие родителей в деятельности по 

преобразованию РППС ДОО. 
Привлечение родителей к благоустройству и 

озеленению участка ДОУ 

Просветительская работа (памятки, 

рекомендации) 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической базы 

 Административно-хозяйственная 

деятельность 

Ремонт, покраска и реконструкция малых 

архитектурных форм на прогулочных 

площадках. 

Завоз песка во все песочницы на территории 

Д ОУ после проведенной экспертизы.  

 Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОО 

Ежедневный осмотр территории ДОУ с целью 

обеспечения безопасных условий и 

соблюдения санитарных норм. 

 

 

3.2.Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период 

 

№ Содержание деятельности  Система мер 

 Организация системы 

рационального питания 

Соблюдение режима питания. 

Соблюдение санитарных норм на пищеблоке 

Соблюдение летнего меню. 

 Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Проведение и организация утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, 

подвижных игр. 

Планирование двигательной деятельности. 

Босохождение после сна по «дорожкам 
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здоровья». 

Игры с водой во время прогулки. 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Консультации «Как развивать творчество детей 

в летний период» 
«Особенности закаливания и оздоровления 

детей в летний период» (в условиях семьи) 

 Повышение профессиональной 

компетентности родителей 

Консультации «Форма одежды во время 

прогулки и в помещении»; 

Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных досугов. 

 

3.3. Реализация образовательной деятельности в летний оздоровительный 

период 

 

№  Содержание деятельности Система мер 

Система мер по организации  видов детской деятельности с детьми в ДОО 

 Организация детской деятельности на 

летний период 

в соответствии с тематическим 

планированием организации деятельности 

детей на летний период 2023 года 

Система мер по организации режимных моментов в ДОО 

 Организация деятельности детей в 

режимных моментах 

Разработка схем образовательной 

деятельности на летний период. 

Разработка режимов на летний 

оздоровительный период в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Система мер по организации самостоятельной деятельности детей в ДОО 

 Самостоятельная игровая деятельность Обновление содержание центров 

активности в соответствии с темой недели 

и потребностями детей. 

 Самостоятельная продуктивная 

деятельность 

Беседы о лете, как времени года 

Знакомство с народными приметами лета 

Конкурс рисунков «Почему я люблю лето» 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Спортивные соревнования на улице 

«Быстрее, выше, дальше!» 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулках. 

Дни здоровья. 

Физкультурный досуг 

 

 

Модель тематического планирования организации деятельности детей  

на летний период 2023 года 

 

ИЮНЬ 

1.06. – 02.06.2023 

5.06. - 9.06.2023 

 

Праздник детства 

12.06-16.06.2023 Бережем природу 

19.06- 23.06. 2023 Неделя доброты и дружбы 

26.02-30.06.2023 Школа безопасности 

ИЮЛЬ 

3.07. -7.06.2023 Что мы знаем о насекомых 

10.07-14.07.2023 Краски лета 

17.07-21.07.2023 Веселые игры и забавы 
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24.07-28.07.2023 Неделя путешествий 

АВГУСТ 

31.07. - 4.08.2023 Мир лекарственных растений 

7.08. -11.08. 2023 Фруктовая неделя 

14.08-18.08.2023 Неделя экспериментов и открытий 

21.08- 25.08. 2023 Неделя книжки 

28.08- 31.08. 2023 До свидания, лето. 
 

Перспективно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

деятельности в МБДОУ №8 с 1 июня по 31 августа 2023 года 

 

ИЮНЬ   

Дни недели 1 неделя-2 неделя 

Праздник детства 

 

3 неделя 

Бережем 

природу 

4 неделя 

Неделя 

доброты  

и дружбы 

5 неделя 

Школа 

безопасности 

понедельник  5 

День 

мыльных 

пузырей 

12 

В лесу и в поле 
19 

День юных 

талантов 

26 
Будьте 

внимательны, 

милые дети! 
Твёрдо 

запомните 

правила эти! 

вторник  6 

Веселые 

развлечени

я 

13 

Животные 
20 

Праздник 

воздушных 

шаров 

27 
Безопасность 

при отдыхе на 
природе 

среда  7 

Летний 

театр 

 

14 

Птицы 
21 

Дружба – это 

я и ты 

28 
Правила 

поведения с 
животными 

четверг 1 

День 

защиты 

детей 

8 

Летнее 

солнышко 

и детские 

забавы 

15 

Моя красивая 

планета 

22 

Страна, где 

живет 

дружба 

29 
Если ты 

потерялся  
на улице 

пятница 2 

Здравствуй, 

лето! 

9 

Рисуем на 

асфальте 

детство 

16 

Край 

Белгородский 

23 

Рисуем своих 

друзей 

30 
Правила 

безопасного 

поведения с 

незнакомыми 
людьми 

ИЮЛЬ 

Дни недели 1 неделя 

Что мы знаем 

о насекомых 

2 неделя 

Краски лета 

3 неделя 

Веселые игры и 

забавы 

4 неделя 

Неделя 

путешествий 

понедельник 3 

В гостях у 

Пчелки Майи 

10 

Рисуем 

разноцветное 

лето 

17 

День воздушных 

шаров 

24 

Знакомство с 

обитателями 

морей и океанов 

вторник 4 

Насекомые из 

мультиков  

11 

День радуги 
18 

День воды 
25 

Путешествие в 

космос 

среда 5 12 19 26 



 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №8 г.Белгорода 

Выставка 

рисунков 

«Летают, 

ползают, 

жужжат» 

Мир летних 

увлечений 

День песка Путешествие в 

жаркие страны 

четверг 6 

Божьи коровки 

– веселые 

насекомые 

13 

Здравствуй, 

Солнечный 

зайчик! 

20 

Мастера-

затейники 

27 

Путешествие в 

северные страны 

пятница 7 

В мире 

насекомых 

14 

Мастерская 

разноцветного 

Лета 

21 

День любимой 

игры и игрушки 

28 

Белгородские 

туристята  

АВГУСТ 

Дни недели 1 неделя 

Мир 

лекарственны

х растений 

2 неделя 

 

Фруктовая 

неделя 

3 неделя 

Неделя 

эксперименто

в и открытий 

4 неделя 

 

Неделя 

книжки 

5 неделя 

До 

свидания, 

лето 

понедельник 31 

Знакомимся с 

Зеленой 

аптекой 

7 

В мире 

волшебных 

фруктов 

14 

В мире 

технических 

достижений 

21 

Книжки – 

наши 

друзья 

28 

Рисуем 

летние 

впечатлени

я 

вторник 1 

Рисуем мир 

лекарственных 

растений 

8 

Вкусно и 

полезно 

15 

Что мы знаем о 

роботах 

22 

Готовим 

закладки 

для книг 

29 

Солнечные 

лучи 

среда 2 

Луговые 

лекарственные 

растения 

9 

Фруктовые 

деревья 

16 

О свойствах 

воды 

23 

В гостях  

у 

Айболита 

30 

Разноцветн

ое лето 

четверг 3 

Полевые 

лекарственные 

растения 

10 

Натюрморт 
17 

Воздушные и 

космические 

открытия 

24 

Экскурсия 

в 

библиотек

у 

31 

Улетает 

наше лето 

пятница 4 

Природа – наш 

доктор 

11 

Собираем 

урожай 

18 

Проводим 

эксперименты 

25 

Мой 

любимый 

книжный 

герой 

 

 

 

 

 


	Таблица № 15

