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БЛОК 1 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида расположен в типовом здании 1981 года постройки. Функционирует с 1981 года. 

Переведен в муниципальную собственность в 01.01.1995 году. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 50 Л 01 №75390 

от 09.03.2016 г. 

Здание двухэтажное, панельное, обеспечивается централизованным отоплением, канализацией, водопроводом. В детском саду имеются : 

музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, методический кабинет, медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, 

процедурной, изолятора и туалета. Оснащен системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, тревожной сигнализацией, имеется телефон 

с определителем номера. В здании установлены пластиковые окна. Во всех групповых комнатах подведена горячая вода для мытья посуды и 

умывания детей. Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, клумбы и огород. 

Здание детского сада рассчитано на 6 групп. Все 6 групповых помещений функционируют.  

Плановая наполняемость – 120 человек. Фактическая – 182 ребёнка.  

В 2019–2020 учебном году функционировало 8 групп. 

Из них: 6 групп дневного пребывания: 5 общеобразовательных групп и 1 группа компенсирующей направленности; 1 группа семейного 

воспитания и 1 группа кратковременного пребывания детей (в условиях общеобразовательной группы): 

 1-ая младшая – 25 детей, 

 2-ая младшая №1 – 30 детей, 

 2-ая младшая №2 – 32 ребёнка, 

 средняя – 31 ребёнок, 

 старшая – 30 детей, 

 группа компенсирующей направленности – 29 детей,  

 группа семейного воспитания – 3 ребёнка; 

 группа кратковременного пребывания детей – 2 ребёнка. 

Всего – 182 ребёнка. 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Всего педагогов – 18: 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 13 

Музыкальные руководители – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Учитель-логопед – 1 



1.2. АНАЛИЗ работы за учебный год 

В течение 2019-2020 учебного года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач: 
 

1. Совершенствовать подходы к выбору оптимальных педагогических форм, средств и методов в воспитании у дошкольников нравственно – 

патриотических качеств посредством проектной деятельности и музейной педагогики в целях приобщения дошкольников к истории, быту, 

культуре, традициям народов России. 
 

2. Развивать творческие способности детей через формирование художественно-эстетического вкуса и творческого проявления личности, 

используя современные методы и технологии. 
 

3. Способствовать повышению эффективности работы по познавательному развитию детей посредством формирования речевой деятельности 

дошкольников. 

 

С поставленными задачами коллектив детского сада справился. 

 

1 БЛОК 
Деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей 

 

Распределение детей по группам здоровья 
 

Всего детей 

по группам 

Группы здоровья 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

I II III IV I II III IV I II III IV V 

Младший возраст 60 11 8 - 73 9 9 - 47 7 - - 1 

Старший возраст 66 15 3 1 68 13 3 - 95 22 10 - - 

ИТОГО 126 26 11 1 141 22 12 - 142 29 10 - - 

 

За последние три года отмечается положительная тенденция увеличения количества посещающих детский сад детей с первой группой здоровья, а 

также уменьшения количества детей младшего возраста со второй и третьей группами здоровья. Однако, отмечено увеличение количества детей старшего 

возраста со второй и третьей группами здоровья. Диагнозы детей со второй и третьей группами здоровья не препятствуют проведению воспитательно-

образовательного процесса в полной мере в соответствии с возрастом.  

В 2019 году в учреждение поступил ребёнок младшего возраста, имеющий диагноз: инвалидность (синдром Дауна, ДЦП, порок сердца). Данный 

ребёнок наблюдается у специалистов и стоит на учёте в поликлинике. Образование ребёнка ведётся по индивидуальному маршруту. 

В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Решалась единая задача комплексного психолого-

педагогического и оздоровительного воздействия на ребёнка. В учреждении был создан комфортный гибкий режим дня, который предусматривал 

рациональное соотношение между различными видами деятельности и формами организации и был составлен с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и требований к максимальной нагрузке на детей.  



Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 
 

№ Показатели 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего 
Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 
Всего 

Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 
Всего 

Ранн. 

возр. 

Дошк. 

возр. 

1 Среднесписочный состав 164 - 164 172 - 172 178 54 124 

2 Число пропусков д/дней по болезни 2723 - 2723 2079 - 2079 1045 149 896 

3 Число пропусков на одного ребенка 16,4 - 16,4 12,1 - 12,1 5,8 2,7 7,2 

4 Средняя продолжительность одного заболевания 9 - 9 7,9 - 7,9 8,2 3,9 10,1 

5 Кол-во случаев заболевания 282 - 282 264 - 264 126 38 88 

6 Кол-во случаев на одного ребенка 1,7 - 1,7 1,5 - 1,5 0,7 0,7 0,7 

7 Кол-во часто и длительно болеющих детей 27 - 27 29 - 29 26 9 17 

8 Индекс здоровья 
Число детей, ни разу не болевших в году   56 

Списочный состав                                         178 = 31,4% 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми детского сада показал снижение заболеваемости, несмотря на адаптацию вновь поступивших детей, 

ранее не посещающих детский сад, и длительный период заболевания ветряной оспой. Во время вспышек инфекционных заболеваний в районе и 

карантина в некоторых группах ДОУ со стороны родителей неболеющих детей проводились профилактические мероприятия (домашний режим).  

В связи с этим были выбраны наиболее эффективные оздоровительные и профилактические мероприятия с учётом состояния здоровья и 

индивидуально-возрастных особенностей детей.  

С целью профилактики заболеваемости проводился комплекс мероприятий: ежегодный осмотр узкими специалистами, профилактические 

прививки, витаминизация, санирование полости рта, воздушно-температурный режим, дыхательная гимнастика, закаливание 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 
(рассчитывается от списочного состава) 

 

№ Классификация болезней Нозологическая форма 
Количество 

детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит 7 

2 Болезни ЛОР – ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, хронический отит 6 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты 4 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит 1 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки Экзема, атипический дерматит 0 

 

Количество детей, имеющих хронические заболевания, составил 9,9% от списочного состава. За этими детьми проводится диспансерное 

наблюдение (анализ крови, мочи; педиатром назначается медикаментозная профилактическая терапия). Детьми, имеющими проблемы органов 

пищеварения, соблюдается диета под контролем педагогов группы. 



Показатели адаптации вновь прибывших детей 
 

Всего детей по 

группам 

Характер адаптации 

Кол-во 

детей 

Легкая  

1 группа 

Средней тяжести  

2 группа 

Тяжелая  

3 группа 

Крайне тяжелая  

4 группа 

Младший возраст 59 (100%) 48 (81%) 8 (14%) 2 (3%) 1 (2%) 

Старший возраст 2 (100%) 2 (100%) - - - 

Итого 61 (100%) 50 (82%) 8 (13%) 2 (3%) 1 (2%) 
 

Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся следующая работа: родителям заранее раздаются памятки с режимом дня, с необходимыми 

гигиеническими требованиями. Проводятся консультации о 10-дневном меню, с целью введения новых блюд в рацион детей в домашних условиях. В 

адаптационный период ведётся наблюдение за психофизическим развитием ребёнка. Для этого в группах созданы система работы и необходимая 

развивающая среда. 

Однако, 13% вновь поступивших детей имеют 2 группу тяжести при адаптации. Это обусловлено отсутствием в семье режима, совпадающего с 

режимом детского сада, наличием у ребёнка своеобразных привычек, несформированностью элементарных культурно-гигиенических навыков, отсутствием 

опыта общения с незнакомыми людьми, а также индивидуальными особенностями детей. У 2 детей наблюдается 3 группа, а у 1 ребёнка (2%) – 4 группа 

тяжести.  

В целях наилучшей адаптации вновь прибывших детей необходимо уделять больше внимания разнообразным формам взаимодействия с родителями 

по данной теме: индивидуальные консультации, информационные стенды, присутствие родителей в группе, совместная организация и проведение 

образовательной деятельности 
 

Медицинское обслуживание 

Проверка и анализ работы по медицинскому обслуживанию детей показали, что наличие медицинской документации соответствует номенклатуре 

дел учреждения. Оформление и ведение документации своевременное. 

В медико-профилактическую работу включены лимонные напитки, кислородные коктейли, система закаливающих процедур: контрастное обливание 

ног в летний период, босохождение, солевые дорожки, ребристые дорожки. Активно использовалась аппаратная профилактика: бактерицидная лампа.  

Со стороны администрации проводится строгий контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. В случае 

возникновения инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п. Во время подъёма сезонных 

простудных инфекций проводится приём поливитаминов, применяются луково-чесночная терапия, С-витаминизация блюд и кислородные коктейли. 
 

Основные показатели качества оздоровительно-профилактической работы, динамика посещаемости детьми детского сада и детской заболеваемости 

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

посещаемость 105 д/дн 135 д/дн 90,1 д/дн 

заболеваемость 16 д/дн 12 д/дн 5,8 д/дн 
 

Посещаемость детьми детского сада в 2019 снизилась, по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется тем, что в ДОУ поступили в большом 

количестве дети, ранее не посещающие детские дошкольные учреждения и проходившие длительный период адаптации, и были переведены дети из других 

дошкольных учреждений. Также снижению посещаемости способствовала вспышка заболеваемости ветряной оспой. 

Организация питания 

Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Имеется сезонное 10-дневное меню, 

согласованное с руководителем организации. Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребёнка.  

Поставщик продуктов – ООО «АВАНГАРД». 

Выполнение физиологических норм питания: мясо – норма; рыба – норма; молоко – 103; масло сливочное – норма; творог – норма; фрукты свежие – 

106; овощи разные – 263. Денежные нормы: ясли – 128 руб., сад – 141 руб. 

Вывод: оздоровительно-профилактическая работа ведётся систематически и основана на взаимодействии всех сотрудников детского сада. 



2 БЛОК 
Деятельность ДОУ, направленная на получение качественного образования 

 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Всего педагогов – 18: 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 13 

Музыкальные руководители – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Учитель-логопед – 1 
 

Образование: 
 

Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее 6 6 7 

Высшее педагогическое 2 2 3 

Высшее дошкольное 4 4 4 

Среднее специальное 11 11 11 

Среднее специальное педагогическое - - - 

Среднее специальное дошкольное 11 11 11 

Среднее - - - 

Обучаются в ВУЗе 2 2 2 
 

Анализ кадровой ситуации 

В образовательном учреждении – 18 педагогических работников: 

7 (39%) – имеют высшее педагогическое образование, из них дошкольное – 4 (22%) 

11 (61%) – среднее специальное образование, из них: 10 (56%) – педагогическое дошкольное, 1 (5%) – неполное высшее педагогическое 

образование. 

2 (11%) – обучается в ВУЗе 

вакансии – нет 
 

Квалификационные категории 
 

Квалификационные категории 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая кв. категория 6 6 7 

первая кв. категория 10 10 10 

соответствие занимаемой должности - - - 

без кв. категории 1 1 1 
 

Шестнадцать педагогов (94%) имеют квалификационные категории.  

Из них: 

7 (39%) – высшую квалификационную категорию 

10 (56%) – первую квалификационную категорию 

1 (5%) – не имеет квалификационной категории  

(мама-воспитатель групп семейного воспитания) 



Педагогический стаж: 
 

Стаж 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

От 0 до 5 лет 3 3 3 

От 5 до 10 лет 1 1 2 

От 10 до 20 лет 5 5 4 

Свыше 20 лет 8 8 9 
 

Качественный состав педагогических кадров: 
 

от 0 до 2 лет – 1 чел. (5%) 

от 2 до 5 лет –2 чел. (11%) 

от 5 до 10 лет – 2 чел. (11%) 

от 10 до 20 лет – 4 чел. (22%) 

свыше 20 лет – 9 чел. (50%) 

Средний возраст педагогов – 49 лет 
 

Отмечена стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки (повышения квалификации) педагогов. 
 

Повышение квалификации 2016 2017 2018 2019 2020 ИТОГО 

Учащиеся средних специальных учебных заведений 1 - - - - 1 

Учащиеся высших учебных заведений 2 2 2 2 2 10 

АПК и ПРНО - - - - - - 

ГОУ ПАПО МО (АСОУ) - 17 2 - - 19 

МГОУ (РКЦ-ММЦ) 2 - - 2 - 4 

Другие 1 12 17 1 - 31 

ИТОГО 6 31 21 5 2 65 
 

Всего (по удостоверениям государственного образца) – 4 536 ч.  

Из них: АСОУ – 792 ч. (36 ч.×16 + 72 ч.×3) 

МГОУ – 1 368 ч. (72 ч.×19) 

Другие – 2 376 ч. (АНОДПО «САСЗ» – 72 ч.×23 + 108 ч.×2; АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири» – 72 ч.;  

АНО «СПбЦДПО» – 72 ч.×3 + 144 ч.; ФГБОУ ВПО «НГПУ» – 72 ч.) 
 

Всего (по документам разного образца) – 4 968 ч.  

(из них: ООО «ЦРИМ» – 36 ч.×10; «Аничков мост» – 36 ч. + 72 ч.) 
 

За пять лет 17 (100%) педагогов (не учитывая маму-воспитателя группы семейного воспитания, не проходящей курсовую подготовку) прошли 

плановое и внеплановое повышение квалификации. Курсовая подготовка по удостоверениям государственного образца составила в сумме 4 536 часов, из 

них: 12 (70,5%) педагогов имеют свыше 216 часов курсовой подготовки, 5 (29,5%) – свыше 144 часов.  

В среднем на каждого педагога приходится 267 часов (124%), что на 24% выше необходимой нормы (216 часов за 5 лет).  

Данные высокие показатели обусловлены стремлением педагогов к систематическому повышению своей профессиональной компетентности, 

несмотря на то, что в результате прохождения курсовой подготовки некоторые организации выдают сертификаты или удостоверений не государственного 

образца.  



Вывод: повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от профессионального уровня педагогических кадров. 

Администрация ДОУ, используя различные формы мотивации, создаёт все условия для профессионального роста и компетентности педагогов, реализуя 

принципы плавности, последовательности, доступности, наглядности, принцип творческой активности в поиске новых форм, методов и средств 

повышения педагогического мастерства. 

В детском саду созданы такие условия, что все педагоги постоянно заинтересованы в повышении своего профессионального уровня: посещают 

курсы повышения квалификации, тематические семинары, активно участвуют в проведении методических объединений, вебинаров, медианаров; 

показывают и посещают открытые просмотры образовательной деятельности и др.  

 

Информация об участии педагогов в методической работе 

№  

п/п 
Ф.И.О. 

Выступление 

на: 
Проведение 

Обобщение 

педагогического опыта Работа в 

творческой 

группе 

Участие в: 

ОМО 
семи-

наре 

веби-

наре 

смотре- 

конкурсе 
выставке 

конфе-

ренции 

создании 

РППС  

в ДОУ 
педсовете ОМО 

консуль-

таций 

мастер-

классов, 

семинаров, 

тренингов 

показ 

работы с 

детьми 

представ-

ление  

опыта 

1. Тютюкина О.В. + + + +  + + + + + + + + + 

2. Авдякова Н.Ю.     +  +   + + + + + 

3. Антонова А.А.    +   +   + + + + + 

4. Борисова Н.М.   + + (м/к в ДК)  + +   + + + + + 

5. Витрук О.Ю.    +  + +   + + + + + 

6. Гладких Н.А.  +    + +  + + + + + + 

7. Дудка С.А.          +   +  

8. Зотова О.В.    + (м/к в ДК) + + + +  + + + + + 

9. Иванникова Л.Н.    + +     +   +  

10. Малюгина Ю.О.      + +   + + + + + 

11. Моисеева И.А.  +    + +   + + + + + 

12. Моисеева Н.Г.        +   + + + + + 

13. Сергеева Т.Ю.    + (м/к в ДК)   +   + + + + + 

14. Сурина Л.С.    + +     +   +  

15. Цветкова Е.Л.    + (м/к в ДК)   +   + +  + + 

16. Чистякова М.Н.  +  + (м/к в ДК)   +  + + + + + + 

17. Яковлева Н.Н.    + (м/к в ДК)   + +  + + + + + 

 

Представление опыта работы осуществлялось через создание и презентацию развивающей предметно-пространственной среды групп и 

помещений ДОУ коллегам района и области. 
 

В детском саду созданы условия, способствующие реализации индивидуальных способностей педагогов, повышению качества воспитательно-

образовательной работы. Проводятся педсоветы, консультации, семинары-практикумы, семинары, тренинги, организуются взаимопосещения 

образовательной деятельности и режимных процессов. 



Методическое обеспечение 
 

МБДОУ детский сад №19 комбинированного вида работает по Основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учётом примерной программы и с привлечением материалов 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Парциальные программы, используемые в воспитательно-образовательном процессе: 

 «Юный эколог» – С.Н. Николаева 

 «Наш дом - природа» – Н.А. Рыжова 

 Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста» – Р.Б. Стёркина, О. Л. Князева,  

Н.Н. Авдеева. 

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

 «Математические ступеньки» – Е.В. Колесникова 

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» – О.С. Ушакова 

 «Природа и художник» – Т.А. Копцева 

 «Цветные ладошки» – И.А. Лыкова 

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» – Л.В. Куцакова 

 Программа «Музыкальные шедевры» – О.П. Радынова 

 Программа «Ритмическая мозаика» – А.И. Буренина 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» – О.Л. Князева, М. Д. Маханёва. 

Методический кабинет и группы детского сада оснащены современной психолого-педагогической литературой и методическими рекомендациями 

по всем разделам в соответствии с ФГОС ДО. Имеется в наличии достаточное количество раздаточного и демонстрационного материалов, дидактических 

игр, учебных пособий. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, 

уважения личности ребёнка.  

Планирование и прогнозирование проводятся на основе педагогического анализа и диагностики, анализа кадровой ситуации. 

Содержание образования 
 

В дошкольном учреждении реализуются следующие направления в развитии детей: 

 Познавательно-речевое. 

 Художественно-эстетическое. 

 Социально-личностное. 

 Физкультурно-оздоровительное.
 

 



Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются: 

 Познавательно-речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 
 

Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста происходит в ходе реализации задач по образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

В основе познавательного развития детей дополнительно используется парциальная программа «Развитие речи в детском саду» О.С Ушаковой. 
Словарный запас детей соответствует возрастным особенностям и возможностям. Дети старшего дошкольного возраста владеют диалогической и 

монологической речью, навыками общения со взрослыми и сверстниками. Различают слова, близкие по фонематическим признакам. Умеют связанно, 

подробно, последовательно рассказывать о тех или иных событиях. Дети владеют понятиями «звук» и «буква», умеют определять место звука в слове. 

Умеют пересказывать рассказы по опорным картинкам. В своей работе педагоги используют опыт воспитателей Борисовой Надежды Михайловны, 

Моисеевой Ирины Александровны, Зотовой Ольги Викторовны, Чистяковой Марины Николаевны и Яковлевой Надежды Николаевны, которые передают 

его через открытые просмотры, консультации, тренинги и взаимопосещения образовательного процесса.  

Работа по развитию элементарных математических представлений реализуется в образовательной деятельности, в занимательных играх, 

совместной со взрослыми деятельности с математическим содержанием. Для развития математических способностей детей используется парциальная 

программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой. В младших группах созданы уголки сенсорного развития. Для качественного проведения 

воспитательно-образовательной работы по данному направлению педагоги используют опыт работы воспитателей Моисеевой Ирины Александровны, 

Чистяковой Марины Николаевны и Яковлевой Надежды Николаевны. 

Приобщение детей к экологической культуре осуществляется через многообразие форм и методов работы: предметно-развивающая среда в 

группах, уголки природы, «огород на окне», совместное творчество детей и взрослых (воспитателей и родителей), беседы, наблюдения, экскурсии в лес. 

В ДОУ имеется экологическая тропа, огород с овощными грядками и фитогрядкой, фруктовые кусты и деревья. Свой опыт работы в этом направлении 

коллегам передают воспитатели Малюгина Юлия Олеговна, Моисеева Наталия Геннадьевна и Чистякова Марина Николаевна. 

Педагоги планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие психические и речевые возможности ребёнка, что способствует 

развитию мелкой моторики, тактильных ощущений и мировоззрению. 

Воспитанники детского сада участвовали в международных дистанционных интеллектуальных детских конкурсах и стали победителями и 

призёрами.  

Показатели по образовательным областям (%) 

Образовательные области 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

В С Н В С Н В С Н 

«Познавательное развитие» 56 39 5 54 41 5 62 36 2 

«Речевое развитие» 46 42 12 51 43 6 57 39 4 

В 2019-2020 учебном году произошло снижение показателей низкого уровня речевого развития дошкольников (несмотря на наличие в учреждении 

детей-билингвов, в семьях которых общение происходит в основном на национальном языке), что обусловлено реализацией годовой задачи по речевому 

развитию, в рамках которой был проведён комплекс мероприятий с родителями данных детей.  

В работе по художественно-эстетическому воспитанию используются парциальные программы: «Красота. Радость. Творчество» Т.С. 

Комаровой, «Радость творчества» О.А. Соломенниковой, «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Пластилинография» Г.В. Давыдовой, «Аппликация в 

детском саду» А.А. Грибовской и др. Для осуществления работы по данному направлению создана необходимая методическая и материальная база.  



Художественно-эстетическое воспитание осуществляется через организованную образовательную деятельность по рисованию, аппликации, лепке, 

конструированию, организацию праздников и развлечений, выставок детских работ. Традиционными в ДОУ являются выставки детского и совместного 

творчества: «По лесным тропинкам ходит-бродит осень...», «Здравствуй, гостья-зима!», «Полюбуйся: весна наступает!..», «Лето, ах лето!..». 

Воспитанники детского сада ежегодно участвуют в окружных выставках и конкурсах: «Пушкин и дети», «Рождественская звезда», «Пасхальный свет и 

радость», а также принимают участие в региональных, федеральных и международных конкурсах детского творчества, где становятся победителями, 

призёрами и лауреатами. 

В своей работе педагоги используют опыт старшего воспитателя Тютюкиной Ольги Викторовны, воспитателей Адяковой Надежды Юрьевны, 

Гладких Наталии Александровны, Малюгиной Юлии Олеговны, Мосеевой Ирины Александровны, Сергеевой Татьяны Юрьевны. 

В процессе музыкальной деятельности дети приобщаются к музыкальному искусству, фольклору, народным традициям. Дети знакомятся с 

лучшими образцами русской народной и классической музыки, различают жанры музыкальных произведений. Узнают произведения по вступлению, 

мелодии и ритмическому рисунку. Называют словами: проигрыш, вступление, мелодичная музыка, ритм.  

Музыкальные руководители Сурина Лариса Станиславовна и Иванникова Людмила Николаевна регулярно проводят консультации, тренинги, 

открытые просмотры по знакомству детей с музыкой и обучению элементарному музицированию. 

Во всех возрастных группах имеются различные виды театров (настольный, пальчиковый, би-ба-бо, теневой, плоскостной и др.), а для 

театрализованных представлений и показательных выступлений – ростовые куклы и куклы живой руки. Для изготовления кукольных театров 

используется опыт работы воспитателя Витрук Ольги Юрьевны. 

Показатели по образовательной области (%) 

Образовательная область 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

В С Н В С Н В С Н 

«Художественно-эстетическое развитие» 53 42 5 53 43 4 58 39 3 

Социально-личностное развитие осуществляется в процессе работы, направленной на освоение нравственных общечеловеческих ценностей и 

национальных традиций, развития чувства гражданственности и любви к своей Родине. Обогащение культурного опыта ребёнка происходит в результате 

расширения представлений о многообразии окружающего мира. Развитие эмоциональной сферы включает в себя умение регулировать чувства, 

настроения, переживания при взаимодействии с красотой природы. Педагогический процесс ориентирован на формирование у детей не только знаний, 

умений и навыков, но и потребности в общении с окружающими людьми, умения вступать в общение со взрослыми и сверстниками, адекватно 

реагировать на происходящее вокруг, проявлять своё эмоциональное состояние на основе принятых в обществе норм поведения. Воспитание 

осуществляется в познавательной и продуктивной образовательной деятельности, в процессе игровой, конструктивной и других видов деятельности. С 

целью стимулирования интеллектуального развития оборудованы уголки развивающих дидактических игр. 

В своей работе педагоги используют опыт воспитателей Гладких Наталии Александровны, Зотовой Ольги Викторовны, Моисеевой Ирины 

Александровны, Малюгиной Юлии Олеговны и других. 

Показатели по образовательной области (%) 

Образовательная область 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

В С Н В С Н В С Н 

«Социально-коммуникативное развитие» 55 41 4 60 37 3 61 38 1 



При реализации задач физкультурно-оздоровительного направления большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и 

правильному её регулированию. Образовательная деятельность проводится регулярно, время продолжительности соблюдается в соответствии с 

возрастом детей. Существенное место в решении задач физического воспитания детей занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 

праздники, развлечения. Учреждение активно участвует в ежегодном муниципальном спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья», а также 

в спортивных мероприятиях, организованных в сельском поселении Часцовское: среди дошкольных учреждений – «Наследники Победы», «Весёлые 

старты», спартакиада дошкольников «О, спорт! Ты – жизнь!» (состоящая из нескольких этапов), среди жителей поселения – «День бега». 

В каждой группе имеются физкультурные уголки, где наряду с традиционным оборудованием присутствуют и нетрадиционные. Все мероприятия, 

которые ведутся по физкультурно-оздоровительной работе, помогают формировать у дошкольников интерес к физической культуре и потребность в 

здоровом образе жизни. 

Инструктор по физической культуре Цветкова Екатерина Львовна – молодой специалист, однако регулярно проводит с воспитателями и 

родителями (законными представителями) консультации (включая индивидуальные) для повышения их педагогической компетентности по данному 

направлению. С детьми проводятся соревнования, игры-путешествия, традиционным стало проведение спортивно-патриотической игры «Зарница» для 

всех групп детского сада. 

Показатели по образовательной области (%) 

Образовательная область 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

В С Н В С Н В С Н 

«Физическое развитие» 63 33 4 63 35 2 60 37 3 
 

 

Результаты мониторинга образовательного процесса  

(уровни овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям)  

за 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Уровни освоения программы в % 

высокий средний низкий 

1 Социально-коммуникативное развитие 61 38 1 

2 Познавательное развитие 62 36 2 

3 Речевое развитие 57 39 4 

4 Художественно-эстетическое развитие 58 39 3 

5 Физическое развитие 60 37 3 

Общий показатель по детскому саду 59 38 3 

Показатели развития детей дошкольного возраста в ДОУ показывают, что 59% детей превышают возрастные возможности; 38% – дети, в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; у 3% детей развитие соответствует возрасту, но они нуждаются 

в определённой помощи и внимании со стороны взрослого.  

Средний показатель мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы по учреждению составляет 97%, что на 1% 

выше среднего показателя за 2018-2019 учебный год (96%) (несмотря на то, что учреждение посещают дети-билингвы, дети-инвалиды, дети с особыми 

образовательными потребностями (ограниченными возможностями здоровья) и индивидуальными особенностями развития).  



Результаты овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям и развития интегративных качеств у детей 

подготовительной к школе группы, причины низкого уровня и пути повышения детской компетентности отражены в аналитической справке по 

результатам мониторинга образовательного процесса (приложение №1). 

В октябре 2019 года на базе ДОУ прошло: окружное методическое объединение воспитателей «Развитие творческих способностей в процессе 

формирования эстетического идеала и художественного вкуса дошкольников», на котором свой опыт работы представили старший воспитатель О.В. 

Тютюкина; воспитатель Н.А. Гладких, проводившая открытый просмотр образовательной деятельности; воспитатели М.Н. Чистякова и И.А. Моисеева, 

представившие мастер-классы для педагогов. 
 

В ноябре 2019 года старший воспитатель О.В. Тютюкина и воспитатели И.А. Моисеева, А.А. Антонова, Н.А. Гладких участвовали в организации 

интерактивной площадки на муниципальном празднике «День Матери», представляя свой опыт работы по художественно-эстетическому развитию через 

показы мастер-классов по изготовлению держателей для бумаг «Зонтик на цветочной полянке» и «Маме подарю цветочек…». 
 

В ноябре 2019 года старший воспитатель О.В. Тютюкина принимала участие во Всероссийской конференции по дошкольному образованию 

«Современный педагог дошкольного образования: составляющие успеха» в рамках X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» с мастер-классом для детей и педагогов.  

В марте 2020 года старший воспитатель О.В. Тютюкина принимала участие и выступала на международной научно-практической конференции 

«Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт» (г. Сочи, Краснодарский край) с мастер-классом для педагогов «Магия 

творчества» (изготовление декора для дома в технике «папертоль»). 
 

В апреле 2020 года старший воспитатель О.В. Тютюкина и воспитатель М.Н. Чистякова (как специалисты (эксперты) экспертной группы при 

аттестационной комиссии Министерства образования Московской области) принимали участие во Всероссийской научно-практической интернет-

конференции «Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования» (знакомство с 

материалами конференции, обсуждении представленных материалов на форуме конференции).  
 

В апреле 2020 года все педагоги (17 человек) онлайн посетили ММСО (Московский международный салон образования), на котором 

познакомились с представленными на выставочных стендах материалами. В рамках салона приняли участие в VII Всероссийской онлайн форуме-

конференции «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее», где участвовали в дискуссии по актуальным проблемам образования.  

С 2018 года на базе МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида организована стажировочная площадка МГОУ в рамках реализации 

кафедрой непрерывного образования МГОУ программы дополнительного профессионального образования по теме «Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая требования ФГОС ДО», в работе которой принимали участие педагоги учреждения, знакомя слушателей с 

опытом своей работы по данному направлению через открытый показ организованной образовательной деятельности с детьми и презентацию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогического коллектива и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса с 2012 года в ДОУ организовано сотрудничество с МБДОУ ЦРР - детский сад №4 «Солнышко» г.о. Краснознаменск, а с 2014 г. – и с МДОУ 

Детский сад №4 «Солнышко» г.о. Власиха. В 2015-2016 учебном году заключён договор о сотрудничестве с МБДОУ детский сад №8 «Звёздочка» г.о. 

Краснознаменск, в 2018-2019 учебном году – с МБДОУ центром развития ребёнка – детским садом №6 «Светлячок» г.о. Краснознаменск и МАДОУ 

Детским садом комбинированного вида №61 д. Таширово Наро-Фоминского муниципального района. 

 



Сотрудничество осуществляется в различных формах: 

 Методическое взаимодействие: «Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ» и «Организация методической работы в 
условиях реализации ФГОС ДО» – старший воспитатель Тютюкина Ольга Викторовна. 

 Совместное посещение конференций. 

 Тренинги. 

 Мастер – классы. 

 Взаимопосещение открытых мероприятий и образовательного процесса. 

В рамках социального партнёрства педагогический коллектив детского сада сотрудничает с учреждениями культуры: МБУ ДО «Петелинская школа 

искусств» и МБУК КТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский». В 2019-2020 учебном году педагогами ДОУ на различных праздничных мероприятиях 

были проведены мастер-классы с детьми: «Рождественский сувенир», «Масленичная кукла» – М.Н. Чистякова, Н.Н. Яковлева; «Солнышко», «Кукла 

Матрёшка» – Н.М. Борисова, Т.Ю. Сергеева; «Ах, Дуняша-Масленица!» – О.В. Зотова, Е.Л. Цветкова. 

Методической службой ДОУ были выявлены, систематизированы и разработаны мероприятия по повышению квалификации, ориентированные на 

развитие профессиональных компетенций педагогов ДОО и начата их реализация. 

Нами реализовывались разнообразные формы, методы и приёмы работы с кадрами: 

 консультирование педагогов; 

 семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы; 

 открытые показы образовательной деятельности; 

 коллективные просмотры педагогического процесса; 

 взаимопосещения воспитательно-образовательного процесса;  

 творческие микрогруппы; 

 тематические педагогические советы (в виде круглого стола или деловой игры; 

 повышение квалификации (курсовая подготовка, вебинары, семинары, медианары); 

 самообразование; 

 передача передового педагогического опыта (районные методические объединения:); 

 сотрудничество с дошкольными организациям района и области; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями); 

 представление опыта в сети Интернет. 

Система методической работы в ДОУ выстраивается нами в трех направлениях: 

1. По отношению к конкретному педагогу, где главной задачей является формирование индивидуальной, авторской системы педагогической 

деятельности воспитателя. Для этого разработаны индивидуальные планы повышения квалификации педагогов. 

2. По отношению к педагогическому коллективу. В этом направлении методическая работа направлена на выявление, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта (в том числе, в рамках сотрудничества с дошкольными организациям района и области и социального партнёрства). 

3. По отношению к системе непрерывного образования, что предполагает осмысление нормативно-правовых документов, внедрение достижений 

науки и передовой педагогической практики. 



За 2019-2020 учебный год нами осуществлено: 

 консультирование педагогов – 5; 

 семинары, семинары-практикумы – 1; 

 тренинги – 2;  

 мастер-классы – 3; 

 круглый стол для педагогов – 1; 

 открытые показы образовательной деятельности – 5; 

 коллективные просмотры педагогического процесса – 3; 

 взаимопосещения воспитательно-образовательного процесса – 1 раз в месяц;  

 тематические педагогические советы (в виде круглого стола или деловой игры) – 2; 

 повышение квалификации: 

 курсовая подготовка – 11 педагогов (65%) – 792 часа, 

 вебинары – 17 педагогов (100%) (неоднократно),  

 семинары – 5 педагогов (29,4%),  

 медианары – 5 педагогов (29,4%); 

 передача передового педагогического опыта: 

 окружные методические объединения на базе ДОУ – 1, 

 организация мастер-классов на муниципальном уровне – 2, на международном уровне – 1; 

 получение педагогического опыта: 

 посещение районных методических объединений – 15; 

 сотрудничество с дошкольными организациям округа и области – 3;  

 социальное партнёрство – 4;  

 участие в: 

 смотрах-конкурсах: на уровне ДОУ – 5, на муниципальном уровне – 3, на федеральном и международном уровнях – 15, 

 выставках – 16; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями):  

 организация круглого стола и семинаров-практикумов – 1,  

 организация традиционных выставок – 3;  

 участие в смотрах-конкурсах: на уровне ДОУ – 6, на муниципальном уровне – 3, на международном уровне – 9; 

 педагогическое тестирование (онлайн) – 10 педагогов (59%); 

 представление опыта в сети Интернет – 17 педагогов (100%). 

Вывод: в целом, вся работа учреждения, ежедневная и кропотливая, направлена на развитие педагогических компетенций и, соответственно, 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 



Участие педагогов в мероприятиях (конкурсы, олимпиады) в 2019-2020 уч. году 

Название конкурса Уровень Статус 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, номинация «Конспект занятия» федеральный участник 

«Педагогические инновации в образовании». 

Конкурная работа: «Организация мини-музея в группе детского сада в рамках реализации 

ФГОС ДО. Мини-музей «Филимоновское чудо»  

региональный Победитель 

федеральный Лауреат 

Международный конкурс «Лучший мастер-класс» международный Победитель 

Международный конкурс «Детские исследовательские и научные работы, проекты»  

Экологический проект «Птицы – наши друзья» 
международный Победитель 

Интернет-олимпиада «Солнечный Свет» - «Здоровый образ жизни» международный Победитель – 2 

Интернет-олимпиада «Солнечный Свет» - «Правовая компетентность педагога» международный Победитель – 2 

Интернет-олимпиада «Солнечный Свет» - «По знанию прав ребёнка» международный Победитель – 2 

Интернет-олимпиада «ФГОС соответствие» - «Формирование математических представлений у 

воспитанников ДОУ» 

федеральный 
Победитель 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая шкатулка» федеральный Победитель 

Международный конкурс «Методические разработки педагогов» 

«Сидим дома, не скучаем!» дистанционное обучение дошкольников 
международный Победитель 

Международный конкурс «Моё итоговое мероприятие». «Чайные традиции на Руси» международный Победитель 

Всероссийский конкурс «Наш музей». Конспект занятия «Чайные традиции на Руси» федеральный Победитель 

Первый Всероссийский смотр-конкурс на лучшую презентацию сайта среди образовательных 

учреждений «Лучший сайт образовательного учреждения – 2020» 

федеральный Лауреат в номинации 

«Лучший сайт ДОУ» 

Открытый межрегиональный конкурс «100 Престижных образовательных организаций России» федеральный Лауреат в номинации  

«100 Престижных детских 

садов России» 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс. 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

федеральный Диплом  

1 степени 

Блиц-олимпиада «Развитие речи дошкольников» федеральный Призёр, 2 место 

Всероссийский творческий конкурс. Номинация: «Педагогический талант» федеральный Призёр, 3 место 

Международный конкурс «Лучший проект воспитателя». Работа «Деревенька моя» международный Победитель 

1 место 

Международный конкурс «День святой Пасхи». Работа «Пасха» международный Победитель 

1 место 

Всероссийский конкурс «Наш музей». Мероприятие «Куколка тряпичная – игрушка отличная!» федеральный Победитель 

Международный конкурс «Конкурс профессионального мастерства» 

Экологический проект «Синичкина столовая» 
международный 

Победитель 

1 место 

Международной конкурс педагогического мастерства работников образования  

«Лучший педагогический проект». Работа: «Музей «Русская изба» 
международный 

Победитель 

1 место 



Всероссийский конкурс для педагогов «ЛЭПбук как средство обучения в условиях ФГОС» федеральный Победитель 

Международный конкурс «Конкурс профессионального мастерства» 

Консультация для воспитателей «Использование развивающих игр и пособий в сенсорном 

развитии младших дошкольников» 

международный 
Победитель 

1 место 

Международный конкурс «Конкурс профессионального мастерства» 

Конспект «Мышата в гостях у ребят» 
международный Победитель 

1 место 
 

Участие воспитанников в мероприятиях за 2019-2020 уч. год 

Название конкурса Уровень Статус 

«Папа, мама, я – спортивная семья» муниципальный Призёр в групповом этапе 

Международный конкурс чтецов «Я помню, Я горжусь» международный Победители – 7 

Международный конкурс рисунков «Я помню, Я горжусь» международный Победители – 8 

Всероссийский конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда» федеральный Победитель 

Всероссийский творческий конкурс поделок «Помним, гордимся» федеральный Победитель 

Всероссийский творческий конкурс рисунков «Помним, гордимся» федеральный Победитель 

Всероссийский конкурс изобразительного творчества  

«Мы гордимся Великой Победой» 
федеральный 

3 

Наградные документы после 28 мая 

Международный конкурс, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. Номинация: «День Великой Победы» 
международный Победители – 7 

Всероссийский творческий конкурс «Помним и гордимся».  

Номинация: «Открытка» 
федеральный Диплом. Призёр, 2 место – 2 

Всероссийский творческий конкурс «Помним и гордимся» 

Номинация: «Рисунок» 
федеральный Победитель – 3 

Всероссийский творческий конкурс «Помним и гордимся» 

Номинация: «Поделка» 
федеральный Призёр, 2 степень 

Всероссийский творческий конкурс «Помним и гордимся!»  

Номинация: «Выразительное чтение стихотворения» 
федеральный Призёр, 2 место 

Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя»  

Блиц-олимпиада: «Мишки-топтыжки» 
федеральный Победитель 

Всероссийский творческий конкурс «Пасхалинка» федеральный Победители – 2 

Всероссийский творческий конкурс «Альманах логопеда»  

«Пасхальный свет и радость» 
федеральный Победитель 

Всероссийский конкурс «День Великой Победы»  федеральный Победитель 



Международный конкурс «День Великой Победы» международный Победитель 

Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное творчество» федеральный Призёр, 3 место 

Международный педагогический портал «Тридевятое царство».  

Номинация: «День Победы – 75 лет без войны» 
федеральный Победитель 

Международный конкурс «Актерское мастерство»  

«Стихотворение о Великой Отечественной Войне!», посвященное 75-летию 

Великой Победы 

международный Победители – 9 

Всероссийский конкурс «Новый год».  

Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 
федеральный Победитель 

Всероссийская онлайн-викторина "ЗНАТОК КОСМОСА" федеральный Победитель 

Всероссийский конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание».  

Номинация «Свеча памяти» 
федеральный Победитель 

Всероссийский конкурс «Космос», номинация «Рисунок» федеральный Дипломант – 2 

Международный педагогический портал «Тридевятое Царство». 

Блиц-олимпиада: «Геометрические фигуры» 
федеральный Победитель 

Международный конкурс «Социальная значимость» международный Победитель 

Международный конкурс «Праздники» международный Победитель 

Всероссийский творческий конкурс.  

Номинация: «Всероссийская онлайн-викторина «9 мая – День Победы» 
федеральный Победитель 

Международный конкурс «Я помню. Я горжусь» федеральный Победитель 

Международная олимпиада «Здоровье и безопасность» международный Победители – 3 

Международный конкурс «Актёрское мастерство» 

Работа «Скорая помощь спешит на помощь» 
международный Победитель 

Международный конкурс «Я помню, Я горжусь» международный 
Победитель, 

Призёр (2 место) – 2 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества  

«Победный май» к 75-летию Победы 
федеральный 

3 

Наградные документы 24.05 
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества  

«День Победы! Герои, мы не забудем Ваш подвиг!» 
федеральный Победители – 4 

Всероссийский конкурс детского творчества «Пасхальные радости» федеральный 2 

Наградные документы 21.05 

Всероссийский конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда» к 75-летию победы федеральный 3 

Наградные документы 24.05 

Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы» федеральный 
Победитель 

1 место 



На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод: в ДОУ успешно реализуется ФГОС ДО, в процессе чего используются 

разнообразные формы и методы повышения профессиональных компетенций педагогов в ведении воспитательно-образовательного процесса. 

С 2002 года в детском саду функционирует группа компенсирующей направленности, где с детьми занимается учитель-логопед. Имеется 

специально оборудованный кабинет логопеда, оснащённый достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным 

материалом, педагогической литературой. Работа с детьми ведётся по Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида, разработанной 

в соответствии с «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» и «Программой логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также индивидуальным коррекционным 

программам, составленным на каждого ребёнка.  

 

Анализ работы учителя-логопеда Дудка Светланы Анатольевны 

Год 

Количество детей, 

зачисленных в 

группу 

Количество детей  

с чистой речью 

Количество детей на 

контроле учителя-

логопеда в школе 

Количество детей, 

оставшихся на 2-ой 

год обучения 

2017-2018 15 7 (47%) 1 7 

2018-2019 12 5 (42%) 2 5 

2019-2020 12 4 (48%) 2 6 

ИТОГО 39 16 (41%) 5 18 

 

В 2019-2020 учебном году зачислено 12 детей с речевой патологией. 6 детей оставлены на второй год обучения, так как это дети со сложными 

диагнозами: ОНР 2-3 уровень, ОНР 3-ий уровень и СНР у ребёнка с ЗПР. Этим детям требуется двухгодичный цикл обучения. 

 
Анализ состояния речи детей позволяет сделать вывод, что у всех воспитанников, посещающих группу компенсирующей направленности, все 

звуки поставлены, но нет стопроцентной автоматизации звуков в речи ввиду отсутствия постоянного контроля со стороны родителей. В связи с 

этим, задача учителя-логопеда заключается в усилении взаимодействия с родителями и педагогами в вопросах автоматизации звуков в разговорной 

речи детей: увеличение количества индивидуальных практических консультаций, практикумов, выпуск информационных бюллетеней. 

 

 

 



3 БЛОК 
 

Взаимодействие с родителями 

 

Социальный состав семьи 

Группа 
Количество 

семей 

Семья из двух поколений Семья из трёх поколений 
Опекаемая семья 

полная неполная полная  неполная 

1-ая младшая группа 25 (100%) 22 (88%) 3 (12%) 11 (44%) 2 (8%)  

2-ая младшая группа №1 30 (100%) 16 (53%) - 9 (30%) 3 (10%) - 

2-ая младшая группа №2 31 (100%) 21 (68%) 4 (13%) - 6 (19%) - 

средняя группа  31 (100%) 20 (65%) 1 (3%) 6 (19%) 4 (13%) - 

старшая группа  30 (100%) 25 (81%) - 1 (3%) 4 (13%) - 

компенсирующей направленности  29 (100%) 15 (52%) 5 (17%) 4 (14%) 5 (17%) 1 (3%) 

 

Анализ социального статуса семей воспитанников показывает, что 67,8% детей живут в полных семьях. 

 
Уровень образования родителей 

Группа 
Кол-во 

семей 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

отец мать отец мать отец мать отец мать 

1-ая младшая группа 25 13 13 - - 6 7 3 3 

2-ая младшая группа №1 30 8 17 1 - 15 10 1 3 

2-ая младшая группа №2 31 18 18 - - 3 4 3 4 

средняя группа  31 12 18 1 2 11 9 1 1 

старшая группа  30 3 14 1 - 15 14 8 2 

компенсирующей направленности  29 6 9 3 4 10 7 3 6 

 

 



Удовлетворённость родителями качеством оказываемых образовательных услуг (%) 

Вопросы 

совершенно не 

согласен 
не согласен 

затрудняюсь 

ответить 
согласен совершенно согласен 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Я удовлетворен качеством 

образовательных услуг в нашем 

детском саду 

- - - - - - - - - 31 17 37 69 83 63 

Я удовлетворен психологическим 

климатом в нашем детском саду - - - - - - - - - 29 12 28 71 88 72 

Я удовлетворен развитием у моего 

ребенка эмоций, чувств, 

самоконтроля в рамках программы 

нашего детского сада 

- - - - - - - - - 37 7 29 63 93 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для плодотворного взаимодействия воспитателями и родительским комитетом ДОУ разработан план работы. Проводятся родительские собрания, 

анкетирование, индивидуальные консультации и беседы педагогов с родителями по вопросам организации совместной деятельности дома, по режиму 

дня в выходные и праздничные дни, рекомендации посещений различных мероприятий, предлагаются памятки по воспитанию и обучению детей, охране 

жизни и здоровья.  
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Взаимодействие педагогического коллектива с родителями в течение года проводиться систематически. Уделяется большое внимание вопросам 
организации пребывания ребёнка в детском саду, адаптации и подготовке ребёнка к поступлению в детский сад (с родителями (законными 

представителями) вновь поступающих детей); осуществляется консультирование по вопросам оздоровления и закаливания; самообслуживания, развития 

культурно-гигиенических навыков; по развитию и образованию ребёнка по всем направлениям воспитательно-образовательного процесса.  

Родители принимают участие в различных мероприятиях, конкурсах и выставках, оказывают посильную помощь учреждению.  

Замечено увеличение внимания родителей (законных представителей) к воспитанию культуры поведения и общему развитию своих детей, а также 

к участию в общественной жизни ДОУ. 

Однако, по-прежнему остаются проблемы: некоторые родители неохотно посещают родительские собрания и принимают участие в 

функционировании детского сада.  

Вывод: необходимо продолжать искать новые эффективные формы взаимодействия с родителями, привлекать их к жизнедеятельности 

учреждения. 

Работа Совета ДОУ 

В течение 3-х лет Совет ДОУ работал стабильно. Количественный состав – 12 человек. 

Фактически: 6 человек (50%) – сотрудники детского сада, 6 человек (50%) – родители, что соответствует положению о Совете учреждения. 

Изменения в составе происходили по мере выпуска детей в школу и по желанию сотрудников. Основной состав сохраняется. За 3 года проведено 9 

заседаний. 

Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии по следующим направлениям: 

 развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

 совершенствование воспитательно-образовательного процесса;  

 организация питания в детском саду. 
 

Вывод: Совет учреждения оказывал всестороннюю помощь в работе ДОУ по сохранению и укреплению психофизического здоровья детей, по 

развитию интеллектуальных способностей детей, по экологическому и трудовому воспитанию детей; проводил работу по повышению педагогической 

культуры родителей, изучению, обобщению и распространению положительного опыта семейного воспитания. 
 

4 БЛОК  
Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы 

 

Учебный год 
Всего 

выпускников 

Уровень 

Готов Условно готов Условно не готов Не готов 

Детей % Детей % Детей % Детей % 

2017-2018 27 23 85 3 11 1 4 - - 

2018-2019 53 50 94 3 6 - - - - 

2019-2020 37       - - 

ИТОГО 117       - - 

В связи с введённым режимом самоизоляции, обоснованным пандемией коронавируса, психолого-педагогическую диагностику готовности детей 

к школьному обучению в апреле-мае 2020 года провести не удалось. Однако, ранее, эмпирическим путём было выявлено отсутствие детей, полностью не 

готовых к обучению в школе. 



Анализ успеваемости выпускников 

Анализ успеваемости за последние 3 года показал, что из 111 выпускников успешно усваивают программу начальной школы 99 детей (89%) и 12 

детей (11%) имеют допустимый уровень обученности. 

По вопросам преемственности коллектив детского сада сотрудничает на договорной основе с МБОУ Часцовской средней общеобразовательной 

школой. Имеется план совместной работы детского сада и школы. В плане отражены различные формы совместной деятельности, такие как: 

- родительские собрания при участии учителей начальной школы в подготовительной к школе группе, 

- консультации для родителей выпускников, 

- целевые экскурсии в школу, 

-совместное участие детей детского сада и начальной школы в мероприятиях по плану МБУК КТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский». 
 

 

5 БЛОК 
Анализ укрепления материально – технической базы 

 

Эффективность использования бюджетных средств 

 

2018 2019 2020 

Бюджет 
Внебюдж. 

средства 
Бюджет 

Внебюдж. 

средства 
Бюджет 

Внебюдж. 

средства 

Всего 27 865 3 877.7 28 481.4 2 840.3 30 882.6 2 185.3 

З/плата 25 120.8 - 29 559.6 200.5 30 131.1 115.0 

Содержание 1 ребенка 17.3 - 15.0 -   

Питание 3 568.7 - 4 562.5 1 924.9 -  

Расходные материалы 351.08 - 306.8 417.4 334.4  

Капитальный ремонт - - - -   

Фактически 27 472.9 2 357.5 28 612.3 2 755.6   
 

Вывод: все сметы фактически исполнены. За последние три года прослеживается положительная динамика бюджетных средств, направленных на 

развитие образовательного учреждения. Из них в 2019 году заложено средств больше, чем в 2018 году, в 2020 году – больше, чем в 2019 году:  

 на заработную плату – на 17,7% (2019 г.); на 1,93% (2020 г.);  

 на продукты питания – на 28% (2019 г.); в 2020 г. – расходы на питание за счёт средств из бюджета Администрации Одинцовского городского 
округа. 

Год 
Общее 

количество 

Успеваемость Часцовская СОШ 
Гимназия, лицей 

(г. Голицыно) 
Кубинская СОШ №1 

«5» «5»-«4» «3» детей % детей % детей % 

2016-2017 31 12 16 3 23 74 1 3,2 4 13 

2017-2018 27 7 16 4 27 100 - - - - 

2018-2019 53 9 39 5 51 96 - - 2 4 

ИТОГО 111 28 71 12 101 90 1 1 6 5 



БЛОК 2 

Цели и задачи работы ДОУ на 2020-2021 учебный год 

 
 Способствовать повышению эффективности работы по познавательному развитию детей посредством формирования 

речевой деятельности дошкольников. 

 Развивать творческие способности детей посредством формирования художественно-эстетической культуры 

личности в изобразительной деятельности, используя современные методы и технологии. 

 Способствовать развитию познавательных интересов и расширению кругозора у дошкольников средствами музейной 

педагогики. 

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован кадрами, вакансий нет: 

 Заведующий – 1. 

 Педагоги – 18: 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 13 

Музыкальные руководители – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Учитель-логопед – 1. 

 Заместитель заведующего по безопасности – 1. 

 Заместитель заведующего по АХР – 1. 

 Обслуживающий персонал – 16: 

Младшие воспитатели – 6 

Делопроизводитель – 1 

Повар – 2 

Кухонный рабочий – 1 

Швея-кастелянша – 1 

 

 

Машинист по стирке белья – 1 

Кладовщик – 1 

Уборщица – 1 

Дворник – 2.



БЛОК 3 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Исполнитель 

Отметка  

о выполнении 

3.1. Организационно-управленческий 

3.1.1 Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ: 
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13» (с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. №08-249. 

 Коллективный договор на 2019-2024 гг. 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида. 

 Положение о Совете учреждения. 

 Положение о педагогическом совете ДОУ. 

 Положение о Методическом объединении ДОУ. 

 Положение о публичном докладе (отчёте). 

 Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся воспитанников.  

 Положение об оплате труда работников МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида. 

 Положение о системе мониторинга в ДОУ. 

 Положение о календарно-тематическом планировании в ДОУ. 

 Положение об организации питания в МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида. 

 Положение о родительском комитете.  

 Положение о рабочей программе педагога ДОУ. 

 Положение о системе индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 Положение о документации педагогов ДОУ. 

 Положение о сайте образовательного учреждения. 

 Положение о внутреннем контроле в ДОУ. 

 Положение о методическом кабинете в ДОУ. 



 Положение о взаимодействии с родителями (законными представителями) ДОУ. 

 Положение об аттестации педагогических работников. 

 Положение об аттестационной комиссии в ДОУ. 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в ДОУ. 

 Положение о предоставлении дополнительного образования в ДОУ. 

 Положение о самообразовании педагогов. 

 Положение об общем собрании коллектива. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся воспитанников ДОУ. 

 Положение о комиссии по комплектованию детьми. 

 Положение об оплате труда работников. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19 комбинированного вида; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19 комбинированного вида. 

3.1.2 Заседание органов самоуправления 

Заседания Совета ДОУ 

Заседание №1:  

1. Выборы председателя Совета Учреждения. 

2. Ознакомление с планом работы ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

3. Обсуждение выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ за 2019-2020 уч. год. 

4.Утверждение плана работы Совета ДОУ на 2020-2021 уч. год. 

5. Ознакомление с планом работы с семьями воспитанников, находящихся в 

социально опасном положении. 

6. Ознакомление с планом финансово-хозяйственной деятельности ДОУ на 

2020-2021 уч. год. 

сентябрь 
 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина,  

зам. зав. по АХР  

С.П. Комарова, 

зам. зав. по 

безопасности 

 

Заседание №2: 

1. Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность родителями 

образовательными услугами» (1 замер). 

2. Согласование бюджетной заявки и плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 год. 

3. Работа с семьями воспитанников, находящихся в социально опасном 

положении. 

4. Обсуждение плана проведения новогодних праздников. 

декабрь 

 



Заседание №3: 

1. Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность родителями 

образовательными услугами» (2 замер). 

2. Утверждение Плана проведения месячника по благоустройству и 

озеленению территории детского сада. 

3. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

апрель 

Совещания при заведующем  

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком контроля). 

3. Усиление мер по безопасности всех участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год). 

сентябрь 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка территории). 

7. Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье.  

Работа с семьями воспитанников, находящихся в социально опасном 

положении. 

октябрь 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в ДОУ 

ноябрь 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания за год. 

5. Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

6. Подготовка изменений и дополнений в Коллективный договор  

(при необходимости). 

декабрь 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

 



1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошедший год. 

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

январь 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

 

1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Взаимодействие ДОУ с социумом, с семьями воспитанников, находящихся 

в социально опасном положении. 

февраль 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

 

1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Проведение «Месячника безопасности». 

март 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

 

1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 

6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

апрель 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

 

1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный период. 
 

 

май 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

 



Педагогические советы 

1. Установочный: «Задачи образовательной деятельности и организация 

работы педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году». 

 Выполнение решений предыдущего педсовета 

 Итоги летней оздоровительной кампании 

 Принятие плана воспитательно-образовательной работы на 2020-2021 
учебный год 

 Согласование плана работы специалистов на 2020-2021 учебный год 

 Согласование перечня программ и технологий, используемых в работе 

ДОУ 

 Согласование расписания образовательной деятельности 

 Согласование формы планирования воспитательно-образовательного 

процесса 

 Обсуждение и принятие решений 

 

август 

 

 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 

2. Тематический: «Современные подходы к организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО»  

Годовая задача: «Способствовать повышению эффективности работы по 

познавательному развитию детей посредством формирования речевой 

деятельности дошкольников» 

 Выполнение решений предыдущего педсовета  

 Итоги тематической проверки «Эффективность воспитательно-

образовательной работы по развитию речи дошкольников» 

 Итоги смотра-конкурса «Центр познавательно-речевого развития» 

 Итоги анкетирования родителей «Речевое развитие вашего ребёнка» 

 Итоги анкетирования педагогов по теме «Педагогическая компетентность 

воспитателей по вопросам речевого развития детей» 

 Выступление: 

 «Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного возраста»  

 «Основные направления и средства речевого развития дошкольников» 

 Представление опыта работы: 

 «Использование мнемотехники и мнемотаблиц в работе с детьми» 

 «Презентация игровых дидактических пособий по развитию речи дошкольников» 

 Деловая игра «Речевой коллоквиум» 

 Обсуждение и принятие решений  

 Рефлексия. Оценка своего участия в педсовете 

ноябрь 

 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 

 

 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 

 

 
 

С.А. Дудка 

Н.М. Борисова 
 

А.А. Антонова 

М.Н. Чистякова 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

все педагоги 

 



3. Тематический: «Роль педагога в художественно-творческом развитии 

детей». 

Годовая задача: «Развивать творческие способности детей посредством 

формирования художественно-эстетической культуры личности в 

изобразительной деятельности, используя современные методы и 

технологии». 

 Выполнение решений предыдущего педсовета  

 Итоги тематической проверки «Использование современных методов и 

технологий в формирование основ художественно-эстетического развития 

у дошкольников» 

 Итоги смотра-конкурса «Уголок изобразительной деятельности»  

 Итоги анкетирования родителей по теме «Определение интереса ребёнка 

к изобразительной деятельности» 

 Итоги анкетирования педагогов по теме «Педагогическая компетентность 

воспитателей в использовании современных методов и технологий для 

развития художественно-творческих способностей детей» 

 Представление опыта работы: 

 «Развитие творческих способностей детей средствами декоративного 
рисования» 

 «Педагогические методики и технологии в работе с детьми по художественному 

творчеству» 

 Выступление: 

 «Использование дидактических игр при организации работы по изобразительной 
деятельности с детьми дошкольного возраста» 

 «Необычное рисование как способ приобщения дошкольников к искусству»  

 «Роль педагога в эстетическом воспитании детей. Условия и средства для 
развития творчества у детей» 

 Деловая игра «Педагогический пробег» 

 Обсуждение и принятие решений  

 Рефлексия. Оценка своего участия в педсовете 

февраль 

 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 

 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.О. Малюгина 

 
И.А. Моисеева 

 

 
Т.Ю. Сергеева 

Н.А. Гладких 

Н.Ю. Авдякова 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

все педагоги 

 

4. Тематический: «Развитие личности дошкольника в детском саду 

средствами музейной педагогики» 

Годовая задача: «Способствовать развитию познавательных интересов и 

расширению кругозора у дошкольников средствами музейной педагогики» 

 Выполнение решений предыдущего педсовета  

 Итоги тематической проверки «Развитие личности дошкольника 

средствами музейной педагогики» 

апрель 

 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 

 

 



 Итоги смотра-конкурса «Организация мини-музея в группе»  

 Итоги анкетирования родителей по теме «Музейная педагогика и Вы» 

 Итоги анкетирования педагогов по теме «Педагогическая компетентность 

воспитателей по вопросам реализации музейной педагогики» 

 Дискуссия по теме 

 Типология музейных игр для дошкольников 

 Компоненты музейно-педагогического процесса  

 Презентация опыта работы: 

 «Музейная педагогика как культурологический фактор образования 
дошкольников» 

 «Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры средствами 

музейной педагогики» 

 «Эстетическое воспитание средствами музейной педагогики» 

 «Интеллектуальное воспитание средствами музейной педагогики» 

 «Экологическое воспитание средствами музейной педагогики» 

 «Нравственное воспитание средствами музейной педагогики» 

 «Музыкальное воспитание средствами музейной педагогики» 

 «Трудовое воспитание средствами музейной педагогики» 

 «Музей в гражданском и патриотическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста» 

 Представление паспорта мини-музея группы 

 Обсуждение и принятие решений 

 Рефлексия. Оценка своего участия в педсовете 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 

 

 

 

 

 

Н.А. Гладких 

 

Ю.О. Малюгина 

О.Ю. Витрук 

Н.Н. Яковлева 

М.Н. Чистякова 

И.А. Моисеева 

Л.С. Сурина 

Н.Г. Моисеева 
 

О.В. Зотова 

1 педагог от группы 

все педагоги 

5. Итоговый: 

 Выполнение решений предыдущего педсовета 

 Анализ деятельности образовательного учреждения за 2020-2021 учебный 

год, ознакомление с публичным докладом заведующего 

 Выполнение программы (результаты мониторинга)  

 Обсуждение плана воспитательно-образовательной работы на 2021-2022 

учебный год 

 Принятие плана летнего оздоровительного периода 

 Обсуждение и принятие решений 

май 

 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 

 
 



Общее собрание трудового коллектива 

№1 

1. Подведение итогов летней оздоровительной кампании 

2. Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового учебного года 

3. Правила внутреннего трудового распорядка 

4. Проведение инструктажа по темам: «Охрана жизни и здоровья детей», 

«Охрана труда и техники безопасности», «Противопожарная безопасность» 

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур ответственных 

лиц на новый учебный год 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости) 

август 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

 

№2 

1. Организация питания 

2. Утверждение графика отпусков на 2021 год 

3. Анализ заболеваемости детей за 2020 год 

4. Организация питания  

(по выявленным замечаниям в группах и на пищеблоке) 

5. Соблюдение требований пожарной безопасности 

6. Результаты производственного контроля 

7. Подготовка к проведению новогодних праздников 

8. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости) 

декабрь  

№3 

1. Предварительные итоги учебного года. Результаты работы за учебный год 

2. Результаты рейдов по соблюдению правил техники безопасности и охраны 

труда 

3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

4. Сохранность имущества 

5. Основные задачи работы ДОУ на летний оздоровительный период. 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие локальных 

нормативных актов (по мере необходимости) 

май  

Медико-педагогические совещания 

ППК по зачислению детей в группу компенсирующей направленности март-

апрель 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина,   

учитель-логопед 

С.А. Дудка 

 



БЛОК 4 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Исполнитель 

Отметка  

о выполнении 

4.1. Организационно-методическая работа  

4.1.1 Педагогический час 

«Поговорим о педагогике»  сентябрь 
старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 
 

«Педагогические ситуации и их решение» октябрь  

«Здоровьесбережение в ДОУ» ноябрь  

«Культурно-гигиенические навыки у детей дошкольного возраста» декабрь  

«Внедрение профессионального стандарта в практику ДОУ» январь  

«Проблемы нравственности и морали в контексте профессионального 

стандарта педагога» 
февраль  

«Развивающие игрушки» март  

«Современные проблемы взаимодействия ДОУ с семьёй» апрель  

«Основы безопасности в сети Интернет» май  

4.1.2 Семинары, семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы, практикумы 

 «Совершенствование ведения документации педагога в ходе реализации 

ФГОС ДО» (семинар-практикум) 
сентябрь 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 
 

 «Эффективное взаимодействие педагога с родителями»  

(консультация с элементами тренинга) 
октябрь 

воспитатель 

А.А. Антонова 
 

 «Сказка как средство развития речи у дошкольников» 

(мастер – класс) 
октябрь 

воспитатель 

Н.Г. Моисеева 
 

 «Как хорошо, что есть театр! Здесь оживают наши сказки. И с ними светлый 

мир добра!» (мастер-класс по театрализованной игре) 
ноябрь 

воспитатель 

О.Ю. Витрук 
 

 «Формирование лексико-грамматических категорий у детей с 

билингвизмом» (семинар) 
ноябрь 

учитель-логопед  

С.А. Дудка 
 

 «Магнит-топиарий Ёлочка» 

(мастер – класс) 
декабрь 

воспитатель 

Н.А. Гладких 
 

 «Шерстяные картины» 

(мастер-класс) 
декабрь 

воспитатель 

О.В. Зотова 
 



 «Игровые упражнения на развитие цвета ритма, пластики» 

(тренинг) 
февраль 

муз. руководитель 

Л.Н. Иванникова 
 

 «Оригами. Кусудами» 

(мастер-класс) 
февраль 

воспитатель 

И.А. Моисеева 
 

 «Музыкально-дидактические игры, используемые в процессе музыкально-

образовательной деятельности с детьми для слушания музыки»  

(мастер-класс) 

февраль 
муз. руководитель 

Л.С. Сурина  

 «Волшебная баночка» 

(мастер-класс) 
февраль 

воспитатель  

Т.Ю. Сергеева 
 

 «Азбука народной росписи» 

(мастер-класс) 
март 

воспитатель 

Ю.О. Малюгина 
 

 «Люблю берёзку русскую» 

(мастер-класс) 
март 

воспитатель 

О.В. Зотова 
 

 «Веточка Вербы!» 
(мастер-класс) 

март 
воспитатель 

М.Н. Чистякова 
 

 «Занимательная математика с кубиками Лего» 

(мастер-класс) 
апрель 

воспитатель 

Н.Н. Яковлева 
 

 «Домик для домового» - оберег из бумажной лозы» 

(мастер-класс) 
апрель 

воспитатель  

Н.М. Борисова 
 

 «Обучаем детей ОБЖ в разных формах детской деятельности»  

(семинар-практикум) 
апрель 

воспитатель  

Н.Г. Моисеева  

4.1.3 
Консультации 

 «Действия работников организации при пожаре» сентябрь зам. зав. по 

безопасности 
 

 «Физкультурная минутка» 
сентябрь 

инструктор по 

физической культуре 

Е.Л. Цветкова 
 

 «Играя, лечим! Дыхательная гимнастика» сентябрь воспитатель 

М.Н. Чистякова 
 

 «Диагностика звукопроизношения у детей» сентябрь учитель-логопед  

С.А. Дудка 
 

 «Музыка – мир радостных переживаний для ребёнка» октябрь муз. руководитель 

Л.Н. Иванникова 
 

 «Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

через музыкально-ритмическую деятельность» 
октябрь муз. руководитель 

Л.С. Сурина 
 



 «Обучение рассказыванию детей с нарушениями речи» октябрь учитель-логопед  

С.А. Дудка 
 

 «Воспитание сказкой!» октябрь воспитатель 

М.Н. Чистякова 
 

 «А я советую читать сказки так!» октябрь воспитатель  

Н.Ю. Авдякова 
 

 «Сказка в жизни каждого ребёнка» октябрь воспитатель  

Т.Ю. Сергеева 
 

 «Русский фольклор» (ранний возраст) 
ноябрь 

воспитатель 

О.В. Зотова 
 

 «Развитие речи детей раннего дошкольного возраста» 
ноябрь 

воспитатель  

Н.Ю. Авдякова 
 

 «Роль малых фольклорных форм в развитии младших дошкольников» 
ноябрь 

воспитатель 

Ю.О. Малюгина 
 

 «Кому живется легче: оптимисту или пессимисту? Как воспитать в ребёнке 

оптимизм?» 
декабрь 

воспитатель 

О.В. Зотова 
 

 «Формирование положительной самооценки у детей дошкольного возраста» 
декабрь 

воспитатели 

А.А. Антонова, 

О.Ю. Витрук 
 

 «Позитивная социализация дошкольников через систему тренинговых 

упражнений» 
декабрь 

воспитатель  

Н.М. Борисова 
 

 «Использование лэпбуков в работе с дошкольниками» 
февраль 

воспитатель 

Ю.О. Малюгина 
 

 «Арт-терапия как средство сохранения здоровья педагогов и 

дошкольников» 
февраль воспитатель 

И.А. Моисеева  

 «Взаимодействие с родителями при создании в группе мини-музея. 

Организация работы и возможные проблемы» 

март воспитатель 

Н.А. Гладких  

 «Сотрудничество детского сада и семьи посредством музейной педагогики» март старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 
 

 «Экологическое воспитание дошкольников» апрель воспитатель 

Н.Г. Моисеева 
 

 «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе 

этнокультурного развития» 
апрель 

воспитатель 

О.В. Зотова  

 «Дошкольник и мир социальных отношений» 
апрель 

воспитатель 

Н.Н. Яковлева  



4.1.4 Открытые просмотры образовательной деятельности  

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Открытый просмотр режимных моментов: организация утреннего приёма 

детей 

сентябрь 

воспитатель  

Н.Ю. Авдякова  

 ОО «Физическое развитие» 

«Моя дружная семья»  
сентябрь 

инструктор по физ-ре 

Е.Л. Цветкова 
 

 ОО «Познавательное развитие» 

«Занимательные опыты с воздухом»  октябрь 
воспитатель  

Н.Н. Яковлева  

 ОО «Познавательное развитие»  

«Волшебница Вода»  
октябрь 

воспитатель 

М.Н. Чистякова 
 

 ОО «Речевое развитие» 

«Цветик-семицветик» ноябрь 
воспитатель  

Н.М. Борисова  

 ОО «Речевое развитие»  

«Русские сказки. Драматизация сказки «Теремок»  
ноябрь воспитатель  

Н.Г. Моисеева 
 

 ОО «Речевое развитие» 

«Таинственное письмо» ноябрь 
учитель-логопед  

С.А. Дудка  

 ОО «Речевое развитие» 

«Котенок, который забыл, как надо просить есть»  ноябрь 
воспитатель 

О.Ю. Витрук  

 ОО «Физическое развитие» 

«Кто как готовится к зиме» 
декабрь 

инструктор по физ-ре 

Е.Л. Цветкова  

 ОО «Физическое развитие» 

«…И не страшен нам мороз!» (развлечение) 
январь инструктор по физ-ре 

Е.Л. Цветкова  

 ОО «Познавательное развитие» 

«Учимся считать» 
январь 

воспитатель  

Т.Ю. Сергеева 
 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Открытый просмотр режимных моментов: организация прогулки февраль 
воспитатель  

А.А. Антонова 
 

 ОО «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

«Теремок» 
февраль 

воспитатель  

Н.Ю. Авдякова 

 ОО «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

«Прогулка по сказочному лесу» 
февраль 

воспитатель 

О.В. Зотова 
 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Осуществление образовательной деятельности с детьми старшего возраста 

в форме музыкальной игры-сказки» 
март 

муз. руководитель 

Л.С. Сурина  



 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«В стране музыкальных инструментов» (развлечение) 
март 

муз. руководитель 

Л.Н. Иванникова 
 

 ОО «Познавательное развитие» 

«Цветная геометрия с палочками Кюизинера» 
март воспитатель 

И.А. Моисеева 
 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«А на улице весна!..» 
март воспитатель 

Ю.О. Малюгина  

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветущая весна» 
апрель 

воспитатель 

Н.А. Гладких 
 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Открытый просмотр режимных моментов: подготовка к прогулке 
апрель 

воспитатель 

М.Н. Чистякова  

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

«Добрая дорога детства» 
апрель 

муз. руководители 

Л.С. Сурина, 

Л.Н. Иванникова, 

воспитатели ст. групп 

 

Взаимопосещения образовательного процесса: 

 Н.А. Гладких и Н.М. Борисова 1 раз в месяц 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 А.А. Антонова и Ю.О. Малюгина  

Окружные методические объединения педагогов: 

 «Развитие речи и художественного творчества у детей дошкольного 

возраста посредством интеграции образовательных областей»  

декабрь 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 «Особенности формирования познавательных интересов и развития 

творческого мышления у дошкольников в условиях реализации ФГОС» 

(выступление в д/с №12) 

декабрь 
воспитатель  

И.А. Моисеева  

4.1.5 Школа начинающего педагога  

«Работа с нормативными документами» сентябрь старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 
 

«Педагогическая гостиная» ноябрь  

«Развитие творческих способностей у дошкольников» (деловая игра) январь  

«Профессиональное совершенствование» март  

4.1.6 Инновационная деятельность 

Заседания творческой группы  

«Система саморазвития педагогов посредством проектной деятельности» 
1 раз  

в месяц 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  



Самообразование педагогов 

Изучение актуальной нормативно-правовой документации, новинок научно-

методической литературы, современных тенденций образования 

1 раз  

в месяц 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

педагоги 
 

Диссеминация передового педагогического опыта 

Изучение опыта работы воспитателей О.Ю. Витрук, Ю.О. Малюгиной, М.Н. 

Чистяковой по музейной педагогике 

1 раз  

в месяц 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

Педагогическая мастерская 

«Художественно-эстетическое воспитание детей» 

1 раз  

в квартал 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

Стажировочная площадка МГОУ 

«Музейная педагогика как новая образовательная технология, реализующая 

требования ФГОС ДО» 

по плану 

МГОУ 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

4.1.7 Экспериментальная деятельность 

Муниципальная экспериментальная площадка (в рамках стажировочной 

площадки МГОУ): 

«Музейная педагогика как новая образовательная технология, реализующая 

требования ФГОС ДО» 

сентябрь –  

май 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

педагоги 
 

4.1.8 Выставки  

 «Лето, ах лето!..» (фотовыставка) 
сентябрь: 

1-2 неделя 

воспитатели  

всех групп, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 

зам. зав. по 

безопасности 

 

 «Осенние фантазии» (поделки из природного материала) 3-4 неделя  

 «По лесным тропинкам ходит-бродит осень...» (творчество детей) октябрь  

 «Здравствуй, гостья-зима!» (творчество детей) декабрь  

 «Птичья столовая» (кормушки) декабрь – 

февраль  
 

 «Полюбуйся: весна наступает!..» (творчество детей) март  

 «Цветочная фантазия» (клумбы) май  

4.1.9 Смотры-конкурсы 

ДОУ: 

 «Наша группа» сентябрь 
Заведующий д/садом 

Г.В. Малько,  



 «Центр познавательно-речевого развития» ноябрь старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

воспитатели  

всех групп 

 

 

 «Новогодняя сказка» (на лучшее оформление групп к Новому году) декабрь  

 «Снежная сказка» (постройки из снега) январь  

 «Уголок изобразительной деятельности» январь  

 «Организация мини-музея в группе» март  

 «Огородная сказка» (огород на окне) апрель  

Муниципальные: 

 «Пушкин и дети» сентябрь 
старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

воспитатели 

 

 «Рождественская звезда» декабрь  

 «Зимняя сказка» (постройки из снега) январь  

 «Пасхальный свет и радость» февраль  

4.1.10 Анкетирование педагогического коллектива 

 «Педагогическая компетентность воспитателей по вопросам речевого 

развития детей»  октябрь 
старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 

 

 «Педагогическая компетентность воспитателей в использовании 

современных методов и технологий для развития художественно-

творческих способностей детей» 
январь  

 «Педагогическая компетентность воспитателей по вопросам реализации 

музейной педагогики» март  

4.1.11 Повышение квалификации педагогов 

Курсы повышения квалификации:  

- воспитатель Моисеева И.А. подготовка к школе детей с речевыми 

нарушениями);  

- воспитатель Антонова А.А. (педагогические условия воспитания и развития 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью);  

- воспитатель Авдякова Н.Ю. (развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста по экологии); 

- учитель-логопед Дудка С.А. (подготовка к школе детей с речевыми 

нарушениями) 

 

по плану  

АСОУ, 

МГОУ 

 

 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 

 



 

 

 

- 16 воспитателей («Музейная педагогика как новая образовательная 
технология, реализующая требования ФГОС ДО» - С.П. Исенко) 

Посещение окружных методических объединений, школы передового 

педагогического опыта:  

- познавательно-речевое развитие: воспитатели О.В. Зотова, Н.Ю. Авдякова,  

Н.Н. Яковлева, Н.Г. Моисеева, М.Н. Чистякова; 

- социально-личностное развитие: воспитатели И.А. Моисеева, Н.М. Борисова, 

А.А. Антонова, Т.Ю. Сергеева; 

- художественно-эстетическое развитие: воспитатели Ю.О. Малюгина,  

О.Ю. Витрук, Н.А. Гладких, муз. руководители Л.С. Сурина, Л.Н. Иванникова;  

- физическое развитие: инструктор по физкультуре Е.Л. Цветкова; 

- коррекционная работа: учитель-логопед С.А. Дудка 

 

 

по плану 

отдела 

координации 

деятельности 

ДОУ 

 

 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 

 

4.1.12 Аттестация педагогов ДОУ 

- учитель-логопед С.А. Дудка – высшая квалификационная категория декабрь 
старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 
 

4.1.13 Организация работы методического кабинета 

Оборудование и оснащение методического кабинета: 

 Систематизирование материала по ФГОС ДО  

(по журналам «Справочник старшего воспитателя» и «Справочник 

руководителя ДОУ»)  

(в электронном виде) 

 Создание картотеки анкет для контроля воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и анализа педагогического мастерства  

(в электронном виде) 

 Создание календаря народных праздников и памятных дат (продолжение) 

 

 

 

I квартал 

 

II квартал  

III квартал  

 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 

Оформление материала:  

 Картотека высказываний великих людей о труде педагога (продолжение) 

 Памятки родителям 

 Проекты, реализованные в ДОУ за год 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  



БЛОК 5 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Исполнитель 

Отметка  

о выполнении 

5.1 Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

5.1.1 Педагогическое просвещение родителей 

Круглые столы, семинары-практикумы, консультации 

 «Зачем учитель-логопед задает домашние задания?» (консультация) 

 
сентябрь 

 

учитель-логопед  

С.А. Дудка 
 

 «Игры и упражнения с ребенком в домашних условиях»  

(консультация) 

октябрь учитель-логопед  

С.А. Дудка 
 

 «Профилактика здоровья» 

(семинар-практикум) 

сентябрь инструктор по 

физической культуре 

Е.Л. Цветкова 

 

 «Ваш ребёнок – зеркало вашей семьи. Трудные родители»  

(консультация с элементами тренинга) 
октябрь 

воспитатель 

А.А. Антонова 
 

 «Пластилиновая страна!» 

(мастер-класс по пластилинографии) 
октябрь 

воспитатель 

М.Н. Чистякова 
 

 «Развитие физических качеств через подвижную игру» 

(консультация на групповых родительских собраниях) 

октябрь инструктор по 

физической культуре 

Е.Л. Цветкова 

 

 «Готовность дошкольника к обучению в школе»,  

«Как правильно организовать свободное время ребёнка»,  

«Движение и речь» 

ноябрь,  

декабрь 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина, 

воспитатели 

 

 «Дидактические игры по развитию речи детей в старшей группе» 

(семинар-практикум) 

ноябрь учитель-логопед  

С.А. Дудка 
 

 «В семье первоклассник»  

(семинар-практикум) 

март Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина  

 «Пасхальный Сувенир!» 

(мастер-класс) 

апрель воспитатель 

М.Н. Чистякова 
 

 «Преемственность в работе ДОУ и семьи по воспитанию у детей знаний и 

практических умений по ПДД» («Правила соблюдать – беду миновать») 

(круглый стол) 

апрель воспитатель 

Н.Н. Яковлева  



 «Готовность ребёнка к обучению в школе» 

(родительское собрание для родителей выпускников с участием учителей 

начальной школы) 

апрель Заведующий д/с  

Г.В. Малько, 

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина, 

воспитатели 

выпускных групп 

 

5.1.2 Информационно-справочные стенды 

Информация для родителей: 

в группах (папки-передвижки): 

 «Детская обувь для занятий в музыкальном зале» 

 

 

сентябрь 

 
муз. руководитель 

Л.С. Сурина 

 

 «У нас так принято» 

 «Коротко о главном» 

сентябрь воспитатели  

всех групп 
 

 «Этапы развития речи ребенка» октябрь учитель-логопед  

С.А. Дудка 

 «Игры-упражнения для развития быстроты движения» февраль  инструктор по 

физической культуре 

Е.Л. Цветкова 

 

  «Речевые игры по дороге домой» март воспитатель  

Н.М. Борисова 
 

 «Одежда детей в детском саду» 1 раз  

в квартал 

воспитатели  

всех групп 
 

 Оформление наглядного материала в группах по предупреждению ДТП: 

- Обучение ребёнка правилам безопасного поведения 

- Какие правила дорожного движения должен знать каждый ребёнок 

- Памятки для родителей по предупреждению ДТП 

1 раз  

в квартал 

воспитатели  

всех групп 

 
 

в помещениях ДОУ (оформление стендов): 

- «Наши успехи и достижения» 

- «Безопасность ребёнка в автомобиле» 

- «Действия при чрезвычайных ситуациях» 

- «Охрана труда»  

 

1 раз  

в квартал 

 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

зам. заведующего по 

безопасности 

 



- «Советы родителям будущих первоклассников» 

- «Как подготовить ребёнка к школе» 

- «Надо ли учить детей считать, писать и читать?» 

- «Готовим руку к письму» 

- «Семья и ребёнок: взаимоотношения и готовность к обучению в школе» 

сентябрь – 

май  

воспитатели  

старших групп 

 

5.1.3 Родительские собрания 

Общие родительские собрания:  

Родительское собрание №1. «Современный детский сад глазами детей, 

родителей и педагогов» 

 Наш сад. Наши дети. Наше будущее 

(итоги ЛОК, цели и задачи на новый учебный год, выбор образовательных 

программ, правила для родителей, основные мероприятия на год, разное) 

 Видеоролик «Мой садик» (высказывания детей) 

 Современная и безопасная образовательная среда, обеспечивающая 

высокое качество и доступность дошкольного образования 

 Дискуссия: образовательная программа ДОО – нужно ли знать её 

родителям? 

 Советы специалистов. Как сохранить психологическое и эмоциональное 

благополучие ребёнка в семье и ДОО 

 Результаты анкетирования удовлетворенности родителей оказанием 

образовательных услуг в детском саду 

 Рефлексия (обсуждение и принятие решений)  

 Ознакомление с выставкой совместного творчества «Осенние фантазии» 

 

октябрь 

 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

зам. зав. по безопас-ти 

Ю.П. Суковатова 

 

Родительское собрание №2. «Вот и стали мы на год взрослее» 

 Приветственное слово заведующего 

 Просмотр мультфильма «О воспитании детей» 

 «Современный ребёнок – какой он?» 

 Выступления детей  

 «Организация питания в ДОУ» 

 Интерактивная игра «Верно – неверно» 

 Рефлексия. Разыгрывание и обсуждение педагогических ситуаций 

 Отчёт Совета Учреждения о проделанной работе 

 Итоги учебного года и ближайшие перспективы развития ДОУ 

 Принятие решений  

май Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 



Групповые родительские собрания: 

1-ая младшая группа 

 «Путешествие в страну Знаний. Особенности адаптационного периода детей 

младшего возраста. Задачи воспитания и обучения. Кризис 3-х лет» 

 «Психологическое благополучие ребёнка»  

 «Мы дорогих гостей позвали о достиженьях наших рассказать!» 

 

 

 

сентябрь 

январь 

апрель 

 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

2-ая младшая группа №1 

 «Только вперёд! Мы пока что малыши, но уже большие!» 

 «Значимость семейных традиций в формировании нравственно-

патриотических качеств у детей» 

 «Наши успехи. Какими мы стали» 

 

сентябрь 

январь 

 

апрель 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

2-ая младшая группа №2 

 «Только вперёд! Режим дня и его значение в жизни ребёнка» 

 «Значимость семейных традиций в формировании нравственно-

патриотических качеств у детей» 

 «Через красивое — к человечному...» 

 

сентябрь 

январь 
 

апрель 

 

воспитатели 

воспитатели 
 

воспитатели 

 

Средняя группа  

 «Роль семьи в речевом развитии ребёнка. Волшебный мир книги» 

 «Взаимодействие с ребёнком дома и в детском саду» 

 «Роль родного дома и семьи в формировании личности дошкольника» 

 

сентябрь 

январь 

апрель 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 
 

Старшая группа  

 «Задачи воспитания и обучения детей 5- 6 лет» 

 «Капризы и упрямства детей дошкольного возраста. Их причина и 

проявление» 

 «Приоритет воспитания и образования принадлежит семье»  

 

сентябрь 

 

январь 

май 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 
 

Группа компенсирующей направленности 

 «Значимость семейных традиций в формировании нравственно-

патриотических качеств у детей» 

 «Культура поведения ребёнка в семье» 

 «Ключевые компетенции ребёнка «на пороге» школы» 

 

сентябрь 

 

январь 

май 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 



 

5.1.4 Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

Анкетирование:  

«Удовлетворённость родителей качеством оказываемых образовательных 

услуг» 

октябрь, 

апрель  

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

воспитатели 

 

 

«Речевое развитие вашего ребёнка» октябрь  

«Ваш ребёнок скоро станет первоклассником» декабрь  

«Определение интереса ребёнка к изобразительной деятельности» январь  

«Музейная педагогика и Вы» апрель  

«Удовлетворённость готовностью ребёнка к школе» апрель  

Совместные мероприятия: 

«Неделя здоровья» 

октябрь, 

февраль 
 

Выставки совместного творчества 

в течение 

года 

 

Благоустройство территории ДОУ  

Участие в праздничных мероприятиях  

5.1.5 Взаимодействие с социумом 

Сотрудничество с детскими садами района и области: 

 МБДОУ детским садом №43 

1 раз 

в полугодие 

 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 

 МБДОУ ЦРР – детским садом №4 «Солнышко», г.о. Краснознаменск  

 МБДОУ детским садом №8 «Звёздочка», г.о. Краснознаменск  

 МБДОУ ЦРР – детским садом №6 «Светлячок», г.о. Краснознаменск 

  МДОУ детским садом №4 «Солнышко», г.о. Власиха 

 МАДОУ Детским садом комбинированного вида №61 д. Таширово  

Наро-Фоминского муниципального района 

Сотрудничество с МБУК КТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский» 

1 раз  

в месяц 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 
 

Сотрудничество с библиотекой  

Сотрудничество с МБОУ ДО «Петелинская школа искусств»  



БЛОК 6 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Исполнитель 

Отметка  

о выполнении 

6.1 Организация контроля 

6.1.1 Контроль по функциональным обязанностям 

 Контроль за функционированием ДОУ  в течение 

года 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько 
 

 Контроль за воспитательно-образовательной работой  в течение 

года 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 
 

 Контроль за оздоровлением и физическим развитием детей 

в течение 

года 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 

 Контроль за соблюдением правил и техники безопасности и охраны 

труда 

в течение 

года 

зам. зав. по безопас-ти 

Ю.П. Суковатова 
 

 Контроль за материально – технического состоянием  в течение 

года 

зам. зав. по АХР 

С.П. Комарова 
 

6.1.2 Внутренний мониторинг 

Мониторинг воспитательно-образовательного процесса: 

 Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям  

 Мониторинг уровней развития интегративных качеств  

(у детей подготовительной к школе группы) 

октябрь, 

апрель 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

воспитатели всех 

групп 

 

 Психолого-педагогическая оценка готовности ребёнка к началу 

школьного обучения (по Семаго) апрель 
старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

учитель-логопед 

 

6.1.3 Тематические проверки  

 «Эффективность воспитательно-образовательной работы по развитию 

речи дошкольников» 
ноябрь 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 
 

 «Использование современных методов и технологий в формирование 

основ художественно-эстетического развития у дошкольников» 
февраль  

 «Развитие личности дошкольника средствами музейной педагогики» апрель  



6.1.4 Контроль по видам 

Фронтальный контроль:  

Изучение воспитательно-образовательной работы в течение целого дня: 

 инструктор по физической культуре Е.Л. Цветкова  

 

 

ноябрь 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

Предупредительный контроль: 

 Работа воспитателей по адаптации детей к ДОО 

 

сентябрь 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 «Проверка качества оформления документации»  февраль  

Оперативный контроль: 

 Организация питания в группах 

 

сентябрь 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 

 Подготовка воспитателя к образовательной деятельности октябрь  

 Выполнение режима дня  ноябрь  

 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми  декабрь  

 Подготовка педагога к ООД январь  

 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и 

культуры поведения 

февраль  

 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний 

период времени 

март  

 Организация двигательного режима в течение дня апрель  

 Проведение закаливающих процедур  май  

 Санитарное состояние помещений группы 1 раз  

в месяц 

 

 Организация работы по ОБЖ 1 раз  

в квартал 

 

Персональный контроль: 

Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО  

 воспитатель Н.Ю. Авдякова 

 
 

ноябрь 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 



 

БЛОК 7 

 

БЛОК 8 

Систематический контроль: 

 Организация воспитательно-образовательного процесса сентябрь 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 

 

 Педагогическая компетентность воспитателей по вопросам 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

октябрь  

 Самооценка педагогической культуры  декабрь-

январь 

 

 Оценка работы педагога над повышением своего профессионального 

уровня 

март  

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Исполнитель 

Отметка  

о выполнении 

7.1 Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

 Внедрение в практику работы ДОУ современных коммуникационных 

технологий 
в течение 

года 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

педагоги 

 

 Создание презентаций познавательного и другого характера, 

подборки музыкальных произведения по возрастам 
в течение 

года 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

педагоги 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Исполнитель 

Отметка  

о выполнении 

8.1 Административно-хозяйственная работа 

8.1.1 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

В помещении ДОУ: 

 Проверка санитарного состояния групп август 

Заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

зам. зав. по АХР   

С.П. Комарова, 

 

 

 Обновление мебели август 

 Проверка огнетушителей август  



 

Заведующий МБДОУ детским садом №19 комбинированного вида                                                __________ Г.В. Малько  

Старший воспитатель                                                                                                                             __________ О.В. Тютюкина  

Заместитель заведующего по АХР                                                                                                       __________ С.П. Комарова 

Заместитель заведующего по безопасности                                                                                        __________ Ю.П. Суковатова 

 

 Подготовка и назначение ответственных по ОТ и пожарной безопасности сентябрь зам. зав. по 

безопасности  
Ю.П. Суковатова 

 

 Подготовка к зиме ноябрь  

 Подготовка к проведению Нового года декабрь  

 Подготовка инвентаря, оборудования к проведению работ на территории 

детского сада 
март  

 Подготовка помещений ДОУ к новому учебному году август  

8.1.2 Укрепление материально-технической базы 

Работа на территории детского сада:  

 Работа по благоустройству территории 

 

апрель - 

сентябрь 

заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

зам. зав. по АХР   

С.П. Комарова,  

зам. зав. по безопас-ти 

Ю.П. Суковатова 

 

Приобретения: 

 Методические и игровые пособия 
 Мультимедийное оборудование 
 Спортивное оборудование 

 

май-июнь 

 

заведующий  

Г.В. Малько, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

зам. зав. по АХР 

С.П. Комарова, 

зам. зав. по безопас-ти 

Ю.П. Суковатова 

 

Оформление подписки на периодическую печать июль, 

ноябрь 


