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БЛОК 1.  

1.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Годовой  план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования;  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13) 

  Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Планом  работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2019-2020 учебный год Управления образования Администрации 

Одинцовского городского округа.. 

      
     Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Одинцовского городского округа Московской области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана:  

серия 50 Л 01 № 00044281, регистрационный № 72 380 от 20.11.2014 г.  

 

     В детском саду воспитываются дети от 3 до 7 лет. Плановая наполняемость на 01.09.2019 – 410 мест, на 01.01.2020 - 417 мест 

В ДОУ функционирует 13 общеобразовательных групп, 1 группа компенсирующей направленности и группа кратковременного пребывания.  

Из 13 общеобразовательных групп: 

Вторая младшая №1 (3-4 года) – 31 человек 

Вторая младшая №7 (3-4 года) – 31 человек  

Вторая младшая №13 (3-4 года) – 29 человек 

Средняя №2 (4-5 лет) – 31 человек 

Средняя №3 (4-5 лет) – 31 человек 

Средняя №4 (4-5 лет) – 33 человека 

Средняя №5 (4-5 лет) – 35 человек 

Старшая №9 (5-6 лет) – 32 человека 

Старшая №10 (5-6 лет) – 32 человека 

Старшая №14 (5-6 лет) – 31 человек 

Подготовительная к школе №6 (5-6 лет) – 27 человек 

Подготовительная к школе №8 (6-7 лет) – 27 человек 

Подготовительная к школе №12 (6-7 лет) – 32 человека 

Группа компенсирующей направленности № 11 (5-7 лет) -  15 человек 

Группа кратковременного пребывания внедренная (3-7 лет) – 24 человек 



 

 
 

Итого: среднесписочный состав детей за учебный год – 417 человек 

 

1.2. АНАЛИЗ за 2019-2020г. 

 

1.2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

 

Распределение детей по группам здоровья по детскому саду: 

Год Всего Группа здоровья 

I II III IV V ЧБД 

2015-2016 340 180 154 5 1 - 10 

2016-2017 379 221 151 7 0 - 12 

2017-2018 406 221 156 25 2 - 15 

2018-2019 413 271 115 24 3 - 10 

2019-2020 417 237 164 14 1 1 9 

Данные представлены в диаграмме: 
 

Группа здоровья 

 
         

     В детский сад приходят дети с разными группами здоровья: со 2 и 3 группой, в том числе с 4-ой. В этом году пришел ребенок с 5-ой группой здоровья: 

ребенок инвалид-детства.  

     В нашем учреждении стараются помочь детям с ослабленным здоровьем, для этого и проводятся мероприятия направленные на укрепление здоровья 

детей: систематически проводится физкультурно-оздоровительная работа, в том числе, регулярное посещение детьми бассейна. 
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Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

№ 

пп 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Средний списочный состав 340 379 397 413 417 

2 Число пропусков д/дней по болезни 10128 12772 8789 10312 10236 

3 Число пропусков на одного ребенка 36 34 22 26 24 

4 Средняя продолжительность одного заболевания 8 10 8,8 7,6 7,4 

5 Количество случаев заболевания 1440 1489 1119 1260 1254 

6 Кол-во случаев на одного ребенка 5,0 3,9 4 3,6 3,5 

7 Кол-во часто и длительно болеющих детей 48 61 55 38 36 

8 Индекс здоровья 33 (9,7%) 37 (9,7%) 45 (11,3%) 38 (9,2%) 26 (8,6%) 

 

 

Процент детей, имеющие хронические заболевания (рассчитывается от списочного состава). 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, 

рецидивирующий бронхит 

5 8 9 7 11 

2 Болезни ЛОР - ОРГАНОВ Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

6 15 15 17 18 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 

7 9 10 5 7 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

1 1 1 1 1 

5 Болезни кожи и подкожной клетчатки Экзема, атипический 

дерматит 

7 11 10 15 19 

6 ЧДБ Частые ОРВИ 2,9% 3,2% 3,8% 2,4% 3,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Данные представлены в диаграмме: 
 

 
 

Вывод: Отмечается снижение посещаемости и повышение показателя заболеваемости. Причиной отрицательной динамики показателя посещаемости 

является вспышка заболеваемости по ветряной оспе. Анализ организации родителями летнего отдыха воспитанников показал увеличение дней отсутствия 

воспитанников в период с июня по август. Причиной положительной динамики показателя заболеваемости является ведение просветительской и 

профилактической работы среди родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов детского сада 

 

Медицинское обслуживание 

Проверка и анализ работы по медицинскому обслуживанию воспитанников показали: 

-  медицинская документация соответствует номенклатуре дел Учреждения; ведется грамотно, регулярно, аккуратно; 

осуществляется: 

• постоянное наблюдение за состоянием здоровья дошкольников; 

• консультирование родителей (законных представителей) в рамках компетенции медицинского персонала; 

• плановая работа по оздоровлению воспитанников; 

• контроль кратности и технологии обработки игрового материала и уборки помещений (п.17 СанПиН 2.4.1.3049-13); контроль соблюдения режима 

прогулок, проветривания, нормы учебной нагрузки (п.11.5 - п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

обеспечивается: 

• инфекционная безопасность в помещениях Учреждения; 

• соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режимов; 

ведутся: 

• санитарно-просветительская работа среди воспитанников, сотрудников, родителей (законных представителей); 
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• профилактические мероприятия; 

• закаливающие процедуры; 

выполняются: 

• санитарно-эпидемиологические требования ухода и присмотра за детьми (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

• физиологические нормы потребления основных продуктов питания (приложение No10 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

имеются: 

• санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на ведение образовательной деятельности; 

• договор на медицинское обслуживание с Управлением здравоохранения Одинцовского городского округа; 

соблюдаются: 

• требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий; в случае возникновения инфекционных заболеваний 

проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей и т.п. 

 

    Показатели адаптации вновь прибывших детей: 

Приём вновь поступающих воспитанников осуществлялся по индивидуальному графику, с постепенным увеличением времени пребывания ребёнка в 

детском саду - с 2 часов до пребывания целый день. На каждого ребенка воспитателями велись листы адаптации. Всего за учебный период поступило  

184 детей.  

В результате изучения течения адаптации детей были получены следующие данные: 

Всего детей  

по группам 

 

Всего  

Характер адаптации 

Легкая 

1 группа 

Средней тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне тяжелая 

4 группа 

Младший возраст 91 48 (53%) 23 (25%) 20 (22%) - 

Средний возраст 48 35 (73%) 13 (27%) - - 

Старший возраст 28 26 (93%) 2 (7%) - - 

Подготовительный к школе 

возраст 

17 17 (100%) 0 (0%) - - 

Итого  184 126 (%) 38 (%) 20 (%) - 

  

  Анализируя полученные данные, мы видим, что в результате профессиональной и слаженной работы педагогов: проведение бесед с родителями об 

особенностях адаптации ребенка к дошкольному учреждению; создание условий для эмоционального благополучия воспитанников; индивидуальный 

подход к каждому ребенку, поддержка детской инициативы; привлечение родителей в образовательный процесс - период адаптации для вновь 

прибывших детей, а также период перехода воспитанников в другие возрастные группы, прошел удовлетворительно.  

Из чего следует вывод, что в ДОУ созданы условия для благоприятной адаптации и социализации детей, положительный психологический климат. 

 

Организация питания: 

     ДОУ обеспечивает детям пятиразовое сбалансированное питание. Питание детей организуется по 10 дневному сезонному меню, утвержденному 

заведующим детским садом. 



 

 
 

     Договора на поставку продуктов питанию заключаются Управлением образования Одинцовского городского округа. Продукты реализуются согласно 

бракеражному сроку. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка.  Нарушений технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления 

пищи не отмечено. Физиологических и денежные нормы питания выполнены.                                                                                                                    

 

Выводы. 

Успешность: 

• снижение показателя заболеваемости; 

• исполнение денежных норм питания и физиологических норм питания по основным продуктам; 

• ведение профилактической работы среди сотрудников и родителей воспитанников. 

Проблемы: 

• рост количества детей, поступающих в детский сад с ослабленным здоровьем и отсутствием прививок; 

• снижение показателя посещаемости. 

Перспективы работы: 

• модернизация условий воспитательно-образовательной работы по здоровье сберегающим технологиям программы; 

• ведение работы среди родителей (законных представителей) по профилактике детских заболеваний. 

 

1.2.2. Результаты выполнения основной общеобразовательной программы дошкольного образования по направлениям 

 

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

1. Развивать творческие способности детей, формируя художественно-эстетическую культуру в изобразительной деятельности. 

2. Повышать уровень физической подготовленности воспитанников с помощью формирования у них потребности в движении. 

Продолжить работу педагогического коллектива по комплексному становлению речи воспитанников, формированию интереса к родному языку, 

качественному оснащению образовательного процесса по развитию речи детей дошкольного возраста. 

  

Социально-коммуникативное развитие 

В своей работе педагоги Учреждения используют следующие парциальные программы: 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». 

Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Л.Л. Шевченко, Программа «Добрый мир»  

А. С. Роньжина. Занятия психолога с детьми 2 - 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. 

Цель пособия: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Н.Ю. Куражева Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников (3-6 лет) «Цветик - семицветик» /. - СПб.: Речь, 2016. 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

 

Реализация программы с учетом регионального компонента 

Для достижения качественного результата по реализации регионального компонента в образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» используются следующие парциальные программы и технологии: 



 

 
 

Затулина Г.Я. Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Центр педагогического 

образования, 2016 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Куприна Л.С., Бударина Т.А., Маркеева О.А., Корепанева О.Н. Знакомство детей с русским народным творчеством: методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Карпенкин Б.М. Народный календарь Подмосковья. – М.: УЦ Перспектива, 1999 

Оверчук Т.И. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания. - М.: Мозаика-Синтез; 2004  

 

      Работа по социально-коммуникативному развитию была направлена на развитие у детей положительного отношения к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности. 

     Главной задачей  психолого-педагогической  работы  заключалось  воспитание  инициативы,  самостоятельности,  уважение  выражения собственного 

мнения ребенка-дошкольника; создание условий для обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей в дошкольном учреждении и 

семье.  

     Одним из центральных моментов работы являлась выработка личностно-ориентированного стиля общения,  стремление  учесть индивидуальные 

особенности и личный опыт детей, их интересы и желания. Отношение к сверстникам  формировалось  в  ходе  целенаправленно  организуемой  

педагогом  соответствующей  возрасту  совместной деятельности детей, направленной на получение нужного и интересного для ее участников 

результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов. 

     Важным  аспектом  социального  развития  в  дошкольном  возрасте  является  освоение  элементарных  правил  этикета  (приветствовать, благодарить, 

вести себя за столом и т.д.).  

Мир людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах. 

     Знакомство  с  миром  социальных  отношений  подразумевает  осознание  безопасности  жизнедеятельности,  это  является  условием благополучного 

существования человека. Детей знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года проводилась работа по 

ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного движения. Дети старших и подготовительных к школе групп к концу года оперировали 

понятиями «здоровье», «организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового образа жизни, с помощью игр, тренировались 

действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях. 

     Для  повышения  педагогической  компетентности  педагогов  в  вопросах  социально-коммуникативного  развития  воспитанников  были 

организованы следующие мероприятия: 

1. Педагогический семинар «Проектирование деятельности ДОО в рамках государственной программы «Десятилетие детства» (2018-2028 г.г.). Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 г. №240 

2. Семинар-практикум «Использование информационно-коммуникативных технологий при обучении дошкольников ОБЖ». 

3. Консультации для воспитателей: 

• «Формирование основ безопасности дошкольников в социуме». 

• «Домашняя игротека как форма взаимодействия педагогов и родителей». 

• «Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка-дошкольника», 

• «Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах». 

 

 



 

 
 

Речевое развитие 

     В дошкольном учреждении используются следующие программы: 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения». 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и методические рекомендации. 

Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников», Методическое пособие. – М.: Центр Педагогического образования, 2016 

Е.В. Колесникова «Развитие речи (3-7 лет)», Учебно-методическое пособие. - М.: Ювента, 2016 

Программа реализуется в доступной и интересной форме: дидактических играх и упражнениях, с использованием наглядного материала. 

Д.Б. Эльконин, Л.Е. Журова, Н.В. Дурова «Обучение дошкольников грамоте», Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. 

УМК «Обучение дошкольников грамоте». – М.: Школьная Книга, 2017 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Круг чтения. Дошкольная программа. Антология детской литературы. – Русский фольклор: Песенки. Календарные обрядовые песенки. Игровой 

фольклор. Небылицы. Сказки. Былины. – (Программа «Счастливый ребенок») – М.: Школьная книга, 2014  

       

     В Учреждении созданы условия для речевого развития воспитанников: 

• развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп; 

• наличие: демонстрационного материала, дидактических речевых игр, художественной литературы, пособий по тематическому планированию в 

методическом кабинете; 

• достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе; 

• оборудование для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций. 

     В течение учебного года работа проводилась в полном объеме. Решая задачи развития речи воспитанников, педагоги проводили:   

- организованную образовательную деятельность;   

- совместную деятельность детей и взрослых;   

- самостоятельную деятельность детей. 

     В процессе организованной образовательной деятельности и совместной деятельности в режиме дня воспитатели организовывали чтение 

художественных произведений, обсуждение их содержания; использовали приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать свои суждения. 

Побуждали детей строить самостоятельные умозаключения, задавать вопросы. Побуждали к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия 

путем использования условных заместителей, что способствовало активному слушанию, пониманию текстов. Способствовали возникновению у детей 

предпосылок для овладения чтением и письмом. Чтобы способствовать развитию воображения дошкольников, их свободной фантазии воспитатели 

привлекали  детей  к освоению  театрализованной  деятельностью.  Осваивая её, дети  учились  принимать  не  только  свою  точку  зрения,  но  и 

зрительскую. 

     Дети в группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны. 

     В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов данного раздела.  

Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1.  Педагогический совет: «Речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО. Педагогические условия, формы, методы и приемы 

развития речи детей». 

2. Опыт работы «Развитие предпосылок связной речи у младших дошкольников»  

3.  Мастер-класс «Развитие графомоторных навыков, как эффективный способ подготовки руки дошкольника к письму» 

4.  Семинар-практикум «Использование малоизвестных форм развития мелкой моторики» (Система работы по развитию речи дошкольников). 



 

 
 

5.  Консультации для воспитателей: «Использование дидактических игр в ООД по развитию речи», «Развитие фонематического слуха у дошкольников», 

«Использование творческих проектов по развитию речи воспитанников». 

6. ООД «Формирование речи дошкольников в центрах детской активности» (по всем возрастным группам) 

6.  Школа начинающего педагога «Организация предметно-пространственной среды в группе». 

 

Познавательное развитие 

Используемые парциальные программы: 

Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста. Москва,2010г. 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» Программа развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Л.В. С Минкевич Л.В. Математика в детском саду (3-7 лет) – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская «Занимательные финансы». Программа Азы финансовой культуры для дошкольников. – М.: 

ВИТА-Пресс, 2019. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 3-7 лет. - М.: УЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 2016 

Н.В. Нищева «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ» Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2013 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

Формирование математических представлений предполагает развитие: 

-  элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им математического языка; 

-  мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.); 

-  умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, объекты и т.д.); 

-  начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление информации). 

     Воспитатели  расширяли  активный  и  пассивный  словарь  детей,  вводя  в  него  математические  термины,  формируя  навыки  учебной 

деятельности, используя современные формы организации обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск решений поставленных 

задач совместно с взрослыми и сверстниками. В центре математики, воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные 

приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, строить 

продуманный  план действий,  подчиняться  заданным  правилам.  В соответствии  с  возможностями ребенка  воспитатели  создавали условия для 

развития графических навыков детей. 

     Учебный материал подавался в сравнении,  сопоставлении и побуждал детей постоянно рассуждать,  анализировать,  делать  собственные выводы, 

учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формировалась и развивалась 

главная ценность, основа всей учебной деятельности - творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно будет складываться система знаний. 

Развитие  представлений  об  окружающем  мире.   



 

 
 

     В  течение  года  воспитатели  давали  эти  представления  для  детей  в  форме  игры, экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая 

детям о строении тела человека, знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические представления. В зависимости от цели занятия 

и источника получения информации они проводили информационные занятия, познавательные практикумы и итоговые мероприятия. 

     Развивая  познавательную  сферу  дошкольника,  педагоги учитывали  специфику  мировосприятия  ребёнка.  Дети  играли  с  водой,  песком, 

магнитом,  воздухом, делая при этом простейшие опыты,  позволяющие  судить  о  свойствах этих объектов, работали с моделями.  Такая  работа 

позволяла рассмотреть  структуру  природных объектов,  установить  связи  между  компонентами,  их  последовательность,  сделать  элементарные 

экологические прогнозы. 

     Во время организованной образовательной деятельности детей во всех группах использовали разнообразные и увлекательные для детей приёмы, и 

методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших - 

проблемные рассказы и ситуации. 

    Для активизации детской поисковой деятельности старших дошкольников воспитатели организовывали самостоятельную познавательную 

деятельность детей. Для этого создавали условия, провоцирующие их на познавательный процесс; предоставляли свободу выбора, предложенных 

педагогами средств и источников познания (книги, картинки, наблюдения), организовывали развивающую предметно-пространственную среду. Свою 

работу  по  изучению  окружающего  мира  воспитатели  строили  на  основе  характеристик  предметов  и  явлений  окружающего  мира,  условий 

благополучного их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что воспитатели создавали условия 

для развития бережного ответственного отношения к окружающей природе. 

     Мероприятия для педагогов, направленные на повышение педагогических компетенций по познавательному развитию дошкольников: 

1.  Мастер-класс для воспитателей «Использование современных образовательных технологий в познавательном развитии дошкольников. Блоки 

Дьенеша». 

2.  Семинар-практикум для педагогов «Использование набора «Дары Фребеля» в ООД с детьми 5-6 лет», «Использование ИКТ в коррекционной работе 

воспитателя». 

3. Консультации для педагогов «Формирование основ безопасности дошкольников в социуме» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

     В дошкольном учреждении используются следующие программы: 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (3-7 лет). Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

И.А. Лыкова, «Изобразительная деятельность в детском саду», учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2004 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: 2ч. – М.: ВЛАДОС, 1997 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». – СПб.: 2010 

 

     Основная цель художественно-эстетического развития - обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей, развитие 

художественно-образного мышления и способностей к художественному творчеству. 

    В своей работе педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку построения творческого процесса от замысла до его воплощения и получения 

результата.  Считали важным формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на прекрасное; 

накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с собственным опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими 

навыками художественной деятельности. Образовательная деятельность всегда носит творческий характер. 



 

 
 

     В  течение учебного года воспитатели использовали игровые методы и приемы.  С помощью  игры  создавались наиболее благоприятные условия для 

усвоения определенных знаний, овладения определенными умениями и навыками, которые становятся основой дальнейшего развития ребенка. Через 

игру делали интересным и осмысленным выполнение любых не интересных и не нужных с точки зрения ребенка, учебных заданий. То есть игра 

превращала обучение в осознанное и интересное для ребенка дело. 

     Анализ музыкального развития 

     Музыкальное воспитание  и  развитие  в  детском  саду  имеет  положительную  динамику  в  развитии эмоционального состояния детей и в освоении 

ими всех видов музыкальной деятельности. В течение года в каждой группе проводилась музыкальная образовательная  деятельность.  Музыкальные  

руководители  тщательно  продумывали  планирование,  грамотно  составляли  перспективные  и календарные планы, проводили индивидуальную работу 

с детьми по всем разделам музыкального воспитания и развития. 

     Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое и вокальное исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

прослушивание музыкальных произведений, выражение своих эмоций в слове, художественном движении. 

     Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, выразительными возможностями, с основными чертами музыки. При 

отборе музыкального репертуара педагоги ориентировались на подлинную художественную ценность произведения. 

     С воспитателями и специалистами Учреждения, в соответствии с годовым планом работы, по художественно-эстетическому развитию были 

проведены: 

1.  Тематический Педагогический совет «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в контексте ФГОС ДО». 

2.  Мастер-классы  для  педагогов  «Нетрадиционные техники рисования» , «Развитие творческих способностей посредствам ручного труда из бросового 

материала». 

3.  Консультации: «Значение и воздействие музыки на психофизическое развитие ребенка» 

4. ООД  «Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста» (по всем возрастным группам) 

 

Физическое развитие 

     В основе работы по физическому воспитанию используются парциальные программы:  

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-7 лет в ДОУ. Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

Маханёва М.Д. Здоровый ребёнок. Методическое пособие. - М.: АРКТИ, 2004 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Осокина Т.И. и др. Обучение плаванию в детском саду. – М.: Просвещение, 1991 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. М.: Обруч, 2014 

Рыбак М.В. Плавай как мы!: (методика обучения плаванию детей 2-5 лет)М.: ТЦ Сфера, 2012 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучению плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет.  В 3 ч. – М.: ВЛАДОС, 2003 

Здоровьесбережение в коррекционной и образовательной деятельности с дошкольниками с ТНР 4—7 лет. Парциальная адаптированная 

программа. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой) 

 



 

 
 

     В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Можно отметить, что улучшились как качественные, так и количественные показатели физического 

развития детей. В ДОУ созданы все условия для физического воспитания в организованной и в свободной деятельности. В каждой группе созданы уголки 

физической культуры. 

     Вопросам  физического  развития  воспитанников  уделялось  внимание  на  Педагогическом  совете: «Двигательная активность, как необходимое 

условие сохранения здоровья и успешного развития дошкольников» 

Проводились: 

1. Мастер-классы для педагогов: «Играем в городки», «О здоровье всерьез: профилактика нарушения осанки и плоскостопия» 

2. Консультации для педагогов: «Динамический час, как форма организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ», «Организация работы по 

укреплению здоровья детей». (Использование подвижных игр) 

3. ООД : «Динамический час, как форма организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» (средний возраст), «Игровая деятельность с 

поддержкой детской инициативы «Путешествие в страну Здоровейка» (2-я младшая группа) 

«Физическая подготовленность воспитанников с помощью формирования у них потребности в движении (физкультура на воздухе, квест-игра для 

старших и подготовительных групп), 

 

Результаты мониторинга освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования за 2019-2020 учебный год. 
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Вывод:  

Анализ показателей освоения воспитанниками детского сада Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №7 комбинированного вида позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок усвоения образовательных областей 

программы:     

- «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие»   

- «Художественно-эстетическое развитие»  

- «Речевое развитие» 

- «Физическое развитие» 

 

Результаты мониторинга освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования за 2017-2020 учебный год. 

 

Система своевременного выявления оценки достижений дошкольника в освоении общеобразовательной программы ДОУ  

Области развития Дети, превышающие возрастные 

возможности 

Дети, демонстрирующие 

возможности, соответствующие 

возрасту при взаимодействии со 

взрослыми 

Дети, развитие которых 

соответствует возрасту, но 

нуждающиеся в помощи со 

стороны взрослого 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Социально-коммуникативное 

развитие 

58% 74% 73% 40% 25% 27% 2% 1% 0% 

Познавательное развитие 59% 74% 69% 46% 25% 31% 3% 2% 0% 

Речевое развитие 48% 65% 64% 46% 33% 34% 6% 2% 2% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

51% 75% 69% 47% 23% 31% 2% 2% 0% 

Физическое развитие 39% 53% 52% 49% 47% 47% 12% 0% 1% 

Итоговый показатель 51% 68% 65% 44% 31% 35% 5% 1% 0% 

 



 

 
 

 
 

Вывод: Освоение программы по образовательным областям в 2019-2020 учебном году в разных возрастных группах дошкольного учреждения имеет 

следующие показатели: 

65% - воспитанники выполняют все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования самостоятельно; 

35% - воспитанники выполняют все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

0% - воспитанники выполняют некоторые параметры оценки с помощью взрослого. 

 

1.2.3 Результаты коррекционной работы (Анализ коррекционно-логопедической работы за 2019-2020 уч. год) 

     В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности, организована работа по оказанию коррекционной помощи детям с 

проблемами развития речи. В штатном расписании представлены 2 ставки учителя-логопеда и 1 ставка педагога-психолога. Имеется специально 

оборудованные кабинеты, оснащенные достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, 

педагогической литературой для проведения коррекционной, диагностической и консультативной работы. 

 

     За 2019-2020 учебный год в детском саду было обследовано 7 групп. Всего 121 детей. Из них представлены на ППк, с целью зачисления в группу 

компенсирующей направленности, 6 человек и 28 детей на коррекционно-развивающие занятия. 

По результатам работы ППк на 2020-2021 учебный год в группу компенсирующей направленности было зачислено 6  детей, из них с логопедическим 

заключением:  

ОНР II ур.-2 ребенка,  

ОНР III  ур- 5 детей,  

ОНР III ур. д/к- 5 детей,  

ОНР  IVур.- 1 ребенок,  

СНР I у  ребенка ЗПР- 1 ребенок,  
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СНР II ур у ребенка с ЗПР – 1 ребенок,  

СНР I ур. у ребенка с  РАС 1 ребенок.  

За период обучения на второй год оставлено 4 человека, и 4 детей на третий год обучения . Выпущено в школу 7 детей, из них 1 ребенок с нормой и 5 

детей  со значительным улучшением, и 1 ребенок с без  изменений ( заключение РАС). 1 ребенок с заключением ОНР III ур. выбыл из ДОУ.   

 

Отчет о количестве детей, имеющих нарушения в развитии устной речи и результаты обучения в группе компенсирующей направленности 

МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида за 2019 – 2020 учебный год: 

 

Дата проведения мониторинга:  

с 2 по21 сентября 2019 г.                            

с 2 по11 марта 2020 г. 

 

Диаграмма результатов логопедической работы с детьми группы компенсирующей направленности за 2019-2020 год: 

Всего в группе 16 детей, из них на начало учебного года: 

С низким уровнем развития – 9 

С речевым уровнем ниже среднего уровня – 5 

Со средним уровнем речевого развития – 1  
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С достаточным уровнем речевого развития – 1 

 

Диаграмма результатов логопедической работы с детьми группы компенсирующей направленности за 2019-2020 год: 

Всего в группе 15 детей, из них на конец учебного года: 

С низким уровнем развития – 1 

С речевым уровнем ниже среднего уровня – 2 

Со средним уровнем речевого развития – 7 

С достаточным уровнем речевого развития – 5 

 

Диаграмма результатов коррекционно-логопедической работы за 2019-2020г. 

 

 

Вывод:  

За  2019-2020 учебный год у всех детей прослеживается положительная динамика речевого развития благодаря систематической коррекционной работе. 

7% детей выпущены в  школу с речевым развитием, соответствующим норме, 7% детей выпущены с заключением СНР I у реб. с РАС в МКОУ 

«Гармония», 33% выпущены в школу с улучшенной речью, 53% детей имеют стойкую положительную динамику и продолжают обучение. 

 

Результаты обследования речи МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида на коррекционно-развивающих занятиях по итогам 2019-2020 

учебного года. 

45% - начало 

года62% -

конец года



 

 
 

На 2019-2020 учебный год на коррекционные занятия с учителем-логопедом было зачислено 28 детей.  

Из них:  

ФФН – 12 

ФФН д.к.- 5   

ФН – 8 

ФН д.к. -4 

В результате системной коррекционной работы в мае 2019 года 30 детей с речевой нормой, 3 ребенка со значительным улучшением. Детей, оставленных 

для продолжения занятий - нет. 

По результатам проведения диагностики за 2019-2020 учебный год было обследовано 121 детей из них с логопедическим заключением: 

ФФН – 41 ребенок,  

ФФН д. к. – 5 ребенка,    

ОНР 3 ур. – 31 детей, 

ОНР 3ур., д.к. – 7 детей 

ФН –  13 детей,  

ФН д/к – 5 детей, 

СНР I (соотв. II- III ур. реч.р.). – 4 ребенок.  

ОНР 2 ур. – 2 ребенка 

Норма – 13 детей 

 
 возраст  Нарушение в устной формы речи ИТОГО 

ОНР 

III ур. 

д/к 

ОНР 

III ур. 

 

ОНР 

II ур. 

д/к 

ОНР II ОНР 

IV ур. 

 

ФФН 

д/к 

ФФН Системное 

недоразвитие (I 

уровень 

речевого 

развития) 

ФН ФН д/к  

Выявлено детей с 

дефектами устной речи 

4г 7 26  2  3 22 4 6 2 72 

5л  4    1 19  7 3 34 

6л  1    1     2 

Рекомендована 

логопедическая группа 

4г            

5л            

6л            

Рекомендованы занятия в 

поликлинике 

4г            

5л            

6л            

Рекомендованы 

консультации 

невропатолога, психиатра и 

отоларинголога 

4г            

5л            

6л            

 



 

 
 

 

Отчет о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной речи в МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида и результаты 

обучения на коррекционно-развивающих занятиях с логопедом за 2019-2020 учебный год. 

 
 возраст Нарушение в устной формы речи ИТОГО Примечание 

ФН ФН 

диз. к. 

ОНР 

IV ур. 

ОНР 

III ур. 

ФФН 

д/к 

ФФН ОНР 

III ур. д/к 

  

Зачислено на коррекционно-

развивающие занятия 

4г          

5л 2 1   1 6  10 1 ребенок 

занятия не 

посещал 

6л 6 3   4 5  18  

Выпущено  4г          

5л 2 1   1 6  10 1 ребенок 

занятия не 

посещал 

6л 6 3   4 5  18  

Оставлено для продолжения 

занятий 

4г          

5л          

6л          

Выбыло  4г          

5л          

6л          

 

 

Результаты работы коррекционно-развивающих занятий 2019-2020 уч. года 

 

 

 

 

выпущены с речевой 

нормой

выпущены с 

улучшенной речью

оставлены на 2 год 

обучения



 

 
 

 

 Оставлены на 2 год обучения Выпущены с улучшенной речью Выпущены с речевой нормой 

% 0% 11% 89% 

чел. - 3 человека 25 человек 

 

     В течение года проводились родительские собрания по темам коррекционно-развивающей работы, плановое обследование речи детей, семинар-

практикум, мастер-класс, консультации, для воспитателей «Развитие фонематического слуха у дошкольников», «Развитие графомоторных навыков, как 

эффективный способ подготовки руки дошкольника к письму», «Развитие социального и эмоционального интеллекта ребенка-дошкольника», 

«Использование ИКТ в коррекционной работе воспитателя», «Использование творческих проектов по развитию речи воспитанников»; оформлен 

информационный стенд по темам: «Организация работы по развитию речи в домашних условиях», «Искусство общения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Результаты работы педагога-психолога 

 

 

 
 

 

Выводы: 

     Содержание работы соответствует особенностям развития детей. Занятия проводятся методически грамотно, в системе. Необходимая документация 

педагога-психолога имеется в наличии, заполняется своевременно.  

 

 

 

 

консультации 
100 человек

диагностика -
39 человек

коррекционно-
развивающие 
занятия - 20 
человек

индивидуальная 
работа с детьми

с родителями - 89 
человека;
со специалистами -
29 человек

индивидуальная 
работа 

с родителями - 200 
человек;
со специалистами -
29 человек

групповая 
работа

консультации - 0 
человек

диагностика -
217 человек

коррекционно-
развивающие 
занятия-112 
человек

групповая 
работа с 
детьми



 

 
 

 1.2.4. Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

 

     Критериями качества образования в детском саду является и оценка готовности воспитанников к началу школьного обучения. 

Основными направлениями работы - создание условий для быстрой адаптации воспитанников детского сада к школьному обучению, обеспечение 

преемственности образовательных программ детского сада и школы. Педагогический коллектив детского сада, поддерживает тесную связь с учителями 

Кубинской СОШ №1. Совместно проводились творческие встречи. Выпускники заранее знакомятся с школьной жизнью, учителями. 

Результаты подготовленности детей к школьному обучению: 

 

учебный год всего выпускников Уровень (по Семаго) 

готов к школе условно готов условно не готов не готов 

детей % детей % детей % - 

2017-2018 102 66 65 % 29 28% 7 7% - 

2018-2019 108       - 

2019-2020 87       - 

 

 
 

Итоговые результаты освоения детьми подготовительных к школе групп образовательной программы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Учебный год Всего 

выпускников 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 2017-2018гг. 102 88% 97% 94% 98% 98% 

2 2018-2019гг. 108 100% 98% 99% 99% 98% 

3 2019-2020гг. 87 81% 90% 81% 96% 92% 

 

     По вопросам преемственности, коллектив МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида сотрудничает с МОУ Кубинская СОШ №1 им.  

И.В. Ткаченко. 
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     Работа педагогических коллективов осуществлялась последующим направлениям: 

- организационная работа; 

- методическая работа с педагогами (обсуждение критериев «портрета выпускника», изучение и обмен образовательными технологиями, используемых 

педагогами детского сада и школы и др.); 

- психолого-диагностическая и коррекционно-развивающая работа; 

- работа с воспитанниками (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий); 

- взаимодействие с родителями (консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

     В январе 2020г.была организована творческая гостиная. Учащиеся начальных классов для детей старших и подготовительных групп показали 

кукольный спектакль «Морозко». 

     Работа с родителями (законными представителями) будущих первоклассников была направлена на просвещение родителей по вопросам подготовки 

детей к школьному обучению. Для родителей подготовительных к школе групп было проведено родительское собрание в форме психолого-

педагогической гостиной «Что должен знать ребенок 6-7 лет?», на котором рассматривались вопросы психологической и речевой готовности детей к 

школьному обучению, а также рекомендованы задания, игры и упражнения для подготовки детей к школе в летний период. 

 

1.2.5. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

 

Уровень образования педагогов 

 

 

По данным сведениям можно сделать вывод, что 23 педагога имеют высшее образование, 8 педагогов имеют среднее профессиональное образование. 
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Повышение квалификации 

 

Вывод: педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Квалификационные категории педагогических работников МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида за 2019-2020 год 

 

     В 2019-2020 году 10 педагогов сдали на высшую квалификационную категорию, 6 педагогов на первую квалификационную категорию. 

Высшая квалификационная категория: 14 педагогов; 

Первая квалификационная категория: 6 педагогов; 

Без квалификационной категории: 11 педагогов. 

5 педагогов будут сдавать на категорию в 2020 и 2 педагога в 2021 году.  

4 педагога работают в ДОУ менее 2-х лет. 
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Стаж работы педагогических работников МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида (на 1 июня 2020) 

 

 
 

     В основном в детском саду работают педагоги с большим стажем работы от 6 до 10 лет и выше. 

 

     Средний возраст педагогических работников - 40 лет. 

 

Анализ кадровой ситуации 

    В настоящее время дошкольное учреждение укомплектовано кадрами – 100%. В МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида 31 педагог. Из них: 

- Вакансия- педагог-психолог; 

- Старший воспитатель – 1; 

- Учитель-логопед – 1; 

- Музыкальный руководитель – 2;  

- Инструктор по физкультуре – 2;  

- Воспитатели – 25.  

 

Вывод: 

     В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, 

творческому поиску, повышению качества воспитательно-образовательного  процесса.  

     Сохраняются многолетние традиции наставничества. Созданы благоприятные условия для повышения квалификации педагогических кадров.  

 

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

2017- 2018 год - 100%;  

2018- 2019 год -100%; 

2019- 2020 год - 100%.  
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     Все педагоги имеют 216 и более часов в соответствии с современными требованиями. В среднем на одного педагога приходится по 260 часов курсовой 

подготовки, что составляет более 100%. 

 

Научно-методическое обеспечение. 

     Дошкольное учреждение реализует Основную  образовательную  программу дошкольного  образования  муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №7  комбинированного вида на 2019 - 2024 учебный год, разработанную на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

- С учетом Основной образовательной программой МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида на 2019-2024 год, с учетом комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и с 

учетом иновационной общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ издание пятое (инновационное), 

дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019 

- С учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет.3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

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

• физическое; 

• познавательное; 

• духовно-нравственное. 

 

Выводы: 

Успешность: 

• продолжение работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

• участие и завоевание призовых мест в конкурсах различного уровня; 

• распространение опыта работы педагогов и специалистов среди педагогического сообщества Одинцовского городского округа; 

• повышение показателя готовности выпускников к началу обучения в школе. 

 

Проблемы: 

•  не выполнены все мероприятия плана; 

•  снижение показателей освоения Основной общеобразовательной программы по областям: «Физическое развитие», «Речевое развитие». 

 

Перспективы работ: 

•  работа  по  Основной  общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  Учреждения  на  2019-2024  учебный  год  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО на основании утвержденного перечня примерных программ дошкольного образования; 

• реализация Программы развития Учреждения. 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.2.6.  Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

      Работа дошкольного учреждения с родителями  (законными  представителями)  воспитанников  строилась  на  установлении  партнерских отношений  

с  семьей  каждого  ребенка,  объединении  усилий  для  развития  и  воспитания  детей,  создании  атмосферы  общности  интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

 

Согласно годовому плану работы были проведены:  

общие родительские собрания на темы:  

- «Публичный отчет о работе МБДОУ детского сада №7 комбинированного вида за 2019-2020 учебный год»;  

- «Подведение итогов летнего оздоровительного периода 2019 год»;  

- «Организация и проведение детских праздников»;  

- «Взаимодействие работы учителя-логопеда и родителей. Организация работы по развитию речи в домашних условиях»; 

- Гостиная для родителей будущих первоклассников «Как готовить ребенка к школе. Что должен знать ребенок 6-7 лет?».  

- Психологическая и речевая готовность к школе. Задания, игры и упражнения для подготовки детей к школе в летний период. 

- Консультации:  

 «Профилактика речевых нарушений у младших дошкольников»,  

 «Детские страхи. Как с ними справляться детям и родителям»,  

 «Безопасность вокруг нас». 

 

     В каждой возрастной группе в течение учебного года проводились родительские собрания, на которых выступили педагог-психолог и учитель-логопед 

по вопросам «Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду» (младший дошкольный возраст); «Психологические особенности развития и 

воспитания детей на разных этапах дошкольного детства»; «Профилактика речевых нарушений у младших дошкольников», а также консультации 

специалистов по запросу воспитателей и родителей. 

 

     Родители являются активными участниками образовательного процесса, вместе с детьми принимают участие в акциях, проектах, конкурсах детского 

сада: 

- смотр-конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда группового пространства»; 

- конкурс «Папа, мама и я - спортивная семья»; 

- смотр-конкурс оформления групп к Новому году «Новогодняя сказка»; 

- смотр-конкурс зимних участков «Зимняя фантазия»; 

- субботники по благоустройству территории дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Мониторинг «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в Учреждении»  

     В течение учебного года 2 раза (октябрь, апрель) проведено социологическое исследование среди родителей по теме «Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг». 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА  

«Удовлетворенность родителей образовательной услугой» 

 
 

Выводы.  96,4% родителей (законных  представителей)  удовлетворены  качеством  образовательных  услуг,  психологическим  климатом  в Учреждении 

и развитием у дошкольников эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы детского сада. 
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На сколько вы удовлетворены качеством 

образовательных услуг  

Полностью не удовлетворен 0 0 0 

Частично не удовлетворен 0,3 0 0 

затрудняюсь ответить 0,7 0 0,9 

Удовлетворен частично 10,1 9,6 10,3 

Полностью удовлетворен 94,8 90,4 88,8 

Оценивание психологического климата в  

детском саду 

Полностью не удовлетворен 0 0 0 

Частично не удовлетворен 0,2 0 0 

затрудняюсь ответить 0,5 0 1,2 

Удовлетворен частично 9,8 9,7 11,9 

Полностью удовлетворен 97,0 90,3 86,9 

На сколько вы удовлетворены развитием у 

вашего ребенка чувств, самоконтроля в 

рамках программы детского сада  

Полностью не удовлетворен 0 0 0 

Частично не удовлетворен 0,8 0 0 

затрудняюсь ответить 0,2 0 0,7 

Удовлетворен частично 18,7 9,8 9,1 

Полностью удовлетворен 96,2 90,2 90,2 



 

 
 

 

1.2.7. Работа с социумом: 

Наименование учреждения Содержание работы Результат 

Кубинская СОШ №1  Комплектование начальных классов; 

взаимопосещение уроков, занятий, 

досуговых мероприятий; 

экскурсии детей в школу; 

выступления учителей на родительских 

собраниях в ДОО. 

- в начале года, воспитатели традиционно посетили уроки, на которых 

понаблюдали за своими выпускниками, увидели современные 

требования к ученикам, а после уроков обсудили с учителями вопросы 

преемственности ДОО и школы во время проведения семинара-

практикума «Непрерывность первой и второй ступеней образования в 

системе «Детский сад – школа» в условиях реализации ФГОС ДО И 

НОО»;  

- организация экскурсий для воспитанников ДОО в школу; 

- организация подготовительных курсов для выпускников детского 

сада на базе Кубинской СОШ №1; 

- создана благоприятная социально-психологическая среда для 

перехода детей в школу; 

- высокий уровень готовности детей к школе; 

ЦДКТ (Дом офицеров) Организация экскурсий для детей; 

- организация различных творческих 

конкурсов; 

- проведение досуговых и праздничных 

мероприятий. 

- Экскурсия детей старшего дошкольного возраста в библиотеку. 

Созданы условия для творческого развития и самореализации детей, 

для воспитания у детей эстетических чувств и интереса к 

художественно-изобразительной деятельности и музыке. 

Родители вовлечены в единое образовательное пространство. 

Музыкальная школа 

 

Организация концертов музыкальной 

школой в детском саду. 

Было проведено 3 мероприятия. 

- концерт детей музыкальной школы. 

ГИБДД Познавательные мероприятия для детей; 

консультации для педагогов и родителей. 

 

Участие инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МОМВД России в 

познавательной викторине для детей и общем родительском собрании 

«На улице – не в комнате, вы все об этом помните?!» 

Конкурс среди пап на лучший автомобиль, сделанный своими руками. 

Проведение летнего праздника «Правила дорожного движения нужно 

знать всем без исключения». 

Высокий уровень знаний о правилах дорожного движения, о 

безопасности на дороге у детей и их родителей (законных 

представителей). 

 «Парк патриот» Участие в соревнованиях Физическое развитие детей; приобщение их к здоровому образу жизни; 

воспитание интереса к спортивным играм. 

 

 

 



 

 
 

 

 

1.2.7 Анализ итогов управленческой и административно-хозяйственной работы 

 

     Организация развивающей предметно-пространственной среды в возрастных группах дошкольной образовательной организации строится исходя из 

положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  

• Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

• Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

• Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

     Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе, особенностям педагогического процесса и творческому характеру 

деятельности каждого ребенка. 

      Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными и психологическими особенностями дошкольников. При 

создании предметной среды педагогический коллектив ДОО исходит не только из возрастных, но и из личностных, то есть эргономических, 

антропометрических, физиологических особенностей детей.  

 

Материально-технические условия реализации Программы 

 

     Учреждение финансируется за счет бюджета и внебюджетных средств, поступающих на счет за содержание воспитанников в детском саду.   

Финансирование из бюджета идет на социально защищенные статьи – заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей.   

Анализ данных отчета об исполнении сметы доходов и расходов показал следующее:  

 

 

 

Виды расходов 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 

11.1.Удельный вес расходов на 

дошкольное образование в 

муниципальном бюджете. 

 

40,9% 

 

18,8% 39,5% 36,99%  

11.4. Расходы на капитальный ремонт- 

бюджетные: 
- - - 1 029 106,00 - 

11.5.Стоимость содержания одного 

ребенка в детском саду с плавательным 

бассейном в год 

 в месяц 

 

10 422 руб. 

 

134 908, 59 

 

129 597 руб. 

 

 

141 087, 51 руб. 

 

 

 

132 354, 96руб. 

11 029 58 руб.  

11.6. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг: 

-доходы 

-расходы на приобретения  

 

- 

 

 

132 444, 10 руб. 

104 147, 00 руб. 

 

 

55 000, 00 руб. 

37 000, 00 руб. 

 

 

642 029,00 

79 872,00 

699 600, 00 

139 920, 00 



 

 
 

 

Обновление предметно – пространственной среды: 

 

В 2019-2020 учебном году были выделены целевые денежные средства в размере 738 800,99 рублей 

 

 

Учебные пособия  

15.11.2019 № 914665 Индивидуальный предприниматель Кузнецова Елена Александровна   22 899,99 рублей 

23.08.2019 № 789927 ООО «Инфологика ЛТД» 270 000,00 рублей 

10.07.2019 № 770947 ООО «Инфологика ЛТД» 274 000,00 рублей 

09.12.2019 № 973725 ООО «ИНДИГО» 117 326,00 рублей 

 

 

Материально-техническая база 

13.06.2019 № 743402 ООО «МЕБЕЛЬКОМПЛЕКТ» 20 825,00 рублей 

10.06.2019 № 742966 ООО «РусФаб» 33 750,00 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

БЛОК 2. 

 

1. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
1. Продолжать развивать у детей связную речь, формируя умения строить разные типы высказываний описание, рассуждение. 

 

 

2.  Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятельности в соответствии с ФГОС. 

 

 

3. Формировать у детей первоначальные представления о культуре и культурном наследии нашей страны, воспитывать восхищение 

результатами творчества своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ФИО педагога 

полностью 

Должность  Образование Стаж 

работы 

Квалифик

ационная 

категория 
образование  Что, когда окончил специальность или квалификация по 

диплому, в каком году 

Руководитель 

Данилова  

Надежда Алексеевна 

заведующий 

ДОО 

высшее Калужский Государственный институт им. К.Э. Циалковского. 

Квалификация учитель биологии средней школы по 

специальности «Учитель биологии»   

Диплом: № 575767, от 03.07.1982 г. 

35 лет высшая 

Старший воспитатель 

Лазарева  

Елена Леонидовна 

старший 

воспитатель 

высшее ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет» г. Москва  

специальность: Менеджмент организации 

квалификация: менеджер Диплом 107724 1099442, 08.07.2015г. 

ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет г. Москва  

направление подготовки: Педагогическое образование  

квалификация: Магистр. Диплом 115018 0591072, 15.01.2018г. 

27 лет высшая 

Специалисты  

Павлова Ирина 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

высшее Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский государственный 

университет, имени С.А. Есенина», г. Рязань, 2010г.  

Диплом № ВСА 1046193. Квалификация: Учитель логопед, 

специальность «Логопедия» 

6 л. 8 м. первая 

Новикова Инна 

Викторовна 

педагог-

психолог 

высшее Федеральное Государственное Автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет». Напрвление подготовки 37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ, 

квалификация БАКАЛАВР 

Диплом 103124 3872224, 02.июля 2019г.,  

регистрационный номер 3372 

 нет 

Глухова Татьяна 

Константиновна 

муз. рук. среднее проф. Курское культурно- просветительское училище,  

г. Курск 1981г., специальность «Клубный работник».  

Диплом: Ю № 366 456 

10 л. 7 м. высшая 

Калитова Анна муз. рук. высшее ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный 0 л. нет 



 

 
 

Владимировна университет им. М.А. Шолохова» 

квалификация: Учитель музыки 

специальность: Музыкальное образование 

Диплом ВСГ 2267416, 2008 г. 

Ермолаева  

Надежда Алексеевна 

инструктор 

по физ. 

культуре 

среднее проф. ГОУ Педагогический колледж №13, 18 июня 2013 года, по 

специальности дошкольное образование, воспитатель. 

24 г. 5 м. высшая 

Туркина  

Ирина Геннадьевна 

инструктор 

по физ. 

культуре 

(плавание) 

высшее СГУ им. Н.Г. Чернышевского 2000г.  

квалификация Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности дошкольная педагогика и 

психология 

Вольское педагогическое училище №1 1995г. 

по специальности «0308 «Дошкольное воспитание» 

Квалификация воспитатель и организатор физического 

воспитания в дошкольных учреждениях 

24 г. высшая 

Воспитатели старшей группы №2 

Наказная Виктория 

Игоревна 

воспитатель высшее Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий - ИМСИТ» г. Краснодар,  

Диплом ВСГ 4798864 от 01.06.2010г. 

квалификация: регионовед 

специальность: «Регионоведение» 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика начального общего и дошкольного 

образования» 

Диплом 772400025880, регистрационный номер 3798, 2019 год 

0 л. 6 м. нет 

Орлова Антонина 

Александровна 

воспитатель среднее проф. Педагогический колледж  

квалификация: учитель начальных классов и математики 

основной общеобразовательной школы 

по специальности: преподавание в начальных классах 

05.07.2003 г. Диплом: АК 0422030 

5 л. нет 

Воспитатели старшей группы №3 

Нестерчук  

Наталья 

Александровна 

воспитатель среднее проф. г. Воркута, Воркутинский педагогический колледж 

квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

специальность: дошкольное образование 

Диплом СБ 0606691, 17.06.2003 г. 

18 л. высшая 



 

 
 

Воспитатели старшей группы №5 

Кособокова Людмила 

Николаевна 

воспитатель высшее Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.Е. Евсеева. г. Саранска 

Направление: 44.03.01 
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Селютина  

Ирина 

Александровна 

воспитатель среднее проф. Государственное образовательное учреждение Педагогический 

колледж №7 «Маросейка». 

17 .06.04. Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста по специальности «Дошкольное образование». 

16 л. 4 м. высшая 

Воспитатели старшей группы №4 

Минина Наталья 

Юрьевна 

воспитатель высшее г. Москва «Московский психолого-социальный университет» 

по направлению: 

44.03.03 специальное (дефектологическое) образование 

квалификация: бакалавр 
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7 л. нет 

Мисякова Елизавета 

Геннадьевна 

воспитатель высшее Ставропольский государственный педагогический институт 

По специальности: «Адаптивная физическая культура» 

Квалификация: учитель адаптивной физической культуры 

27.06.2013 г. Диплом: 90 СПА 0434690 

6 л. нет 

Воспитатели средней группы №7 

Трихина  

Татьяна Николаевна 

воспитатель среднее проф. Педагогическое училище № 8, Мосгорисполкома 

по специальности: преподаватель в начальных классах 

общеобразовательной школы 

квалификация: учитель начальных классов.  

г. Москва 1984г. Диплом ЗТ № 463500 

35 л. высшая 

Коренкова Анна 

Александровна 

воспитатель высшее Республика Белорусь, Белорусский государственный 

университет  

по специальности: журналистика (печатные СМИ) 

квалификация: журналист 

Диплом а № 0808061, регистрационный номер № 0855-Ж 

0 л. нет 

Воспитатели средней группы №13 

Сапрыкина  

Наталья Геннадьевна 

воспитатель среднее проф. «Ашхабадское педагогическое училище», по специальности 

«Воспитание в дошкольных учреждениях»,  

г. Ашхабад 1987г.  Диплом: ЗТ-I № 966105 

9 л. 5 м. высшая 

Карамышева  

Юлия Андреевна 

воспитатель высшее ФГБОУ СГУ имени Н.Г. Чернышевского г. Саратов 

квалификация: учитель-логопед по специальности «Логопедия» 

Диплом: 106404 0002395 от 01.06.2014г. 

7 л. высшая 



 

 
 

Воспитатели средней группы №1 

Перевезенцева  

Наталья Петровна 

воспитатель высшее Херсонский педагогический институт  

им. Н.К. Крупской 

по специальности: педагогика и методика начального обучения 

квалификация: учитель начальных классов 

2 г. 11 м. первая 

Тюленева Елена 

Михайловна 

воспитатель высшее г. Москва «Международный юридический институт» 

Направление: 40.03.01 Юриспруденция 
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Воспитатели 2-ой младшей группы №6 

Соловьева-

Набиулинв  

Елена Анатольевна 

воспитатель высшее  ГОУ высшее профессиональное образование «Московский 

государственный гуманитарный университет  

имени А.М. Шолохова» 

квалификация: организатор-методист дошкольного образования 

специальность: педагогика и методика дошкольного образования 

Диплом ВСГ 2271027 от 21.01.2010 г. 

14 л. 3 м. высшая 

Трошина Евгения 

Евгеньевна 

воспитатель высшее  Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Калужский государственный 

педагогический университет имени К.Э. Циалковского» 

квалификация: учитель математики 

специальность: «Математика» 

 нет 

Воспитатели 2-ой младшей группы №8 

Гордеева  

Анжела Алимовна 

воспитатель высшее Ставропольский государственный педагогический институт. Год 

окончания 2011. квалификация: учитель информатики и 

математики по специальности «Информатика» с дополнительной 

специальностью «Математика».  

Диплом: ВСГ 5714114, от 25.02.2011г. 

7 л. высшая 

Воспитатели 2-ой младшей группы №12 

Преснякова Рамила 

Дашбековна 

воспитатель высшее г. Борисоглебск. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Борисоглебский государственный педагогический 

институт» 

квалификация: учитель начальных классов 

специальность: «Педагогика и методика начального 

образования» Диплом КА № 854008, 17.06.2011г. 

5 л., 9 м.. нет 

      

Воспитатели подготовительной к школе группы №9 

Кушнарева  

Елена Владимировна 

воспитатель высшее Барнаульский государственный педагогический университет, 

1999 год, учитель французского и английского языков по 

5 л.  первая 



 

 
 

специальности «Филология» 

Новикова  

Ирина Павловна 

воспитатель высшее Киевский государственный педагогический институт им. А.М. 

Горького «Педагогика и методика начального обучения»  

Диплом: УВ № 751990, от 03.07.1990г. 

6 л. первая 

Воспитатели подготовительной к школе группы №10 

Леванович  

Любовь Петровна 

воспитатель среднее проф. Ташкентское областное педагогическое училище по 

специальности – Дошкольное воспитание, квалификация – 

воспитатель в дошкольных учреждениях. 

Диплом: МТ № 948244, от 30.06.1991 г. 

13 л. первая 

Свяшкова Анна 

Владимировна 

воспитатель    высшая 

Воспитатели подготовительной к школе группы №14 

Елсукова  

Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее АНОО ВПО Одинцовский гуманитарный институт 

квалификация: преподаватель психологии  

по специальности «Психология»  

Диплом: КТ № 35670, от 07.02. 2013 г. 

15 л. 5 м. первая 

Мамоничева Любовь 

Владимировна 

воспитатель высшее  ГОУ высшего профессионального образования Мордовский 

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсеева 

квалификация: Учитель начальных классов 

специальность: Педагогика и методика начального образования 

Диплом ОК 25242, 2011 

0 л. 6 м. нет 

Воспитатели группы компенсирующей направленности №11 

Демидова  

Ирина 

Александровна 

воспитатель 

лог. группы 

высшее Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский психолого-

социальный институт» квалификация- учитель-логопед, по 

специальности «Логопедия»  

Диплом: ВСГ 4523785, 2010 г. 

7 л. 3 м. высшая 

Уварова  

Елена Васильевна 

воспитатель 

лог. группы 

высшее Калининградский государственный университет, по 

специальности: география, квалификация: «Преподаватель 

географии». 1988г. Диплом: НВ № 684625 

21 г. 10 м высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

БЛОК 3. 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

3.3.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОО 

1. Систематизация должностных инструкций в соответствии с законодательными 

документами 

в течение года заведующий 

Данилова Н.А. 

 

2. Внесение изменений в нормативную базу дошкольного учреждения в 

соответствии с законодательством РФ 

первое полугодие заведующий 

Данилова Н.А. 

 

3. Работа в системах: ЕИС «Зачисление в ДОУ», «ЕАСУЗ» раз в месяц заведующий 

Данилова Н.А. 

 

4. Заключение договоров с обслуживающими организациями на 2021 год ноябрь- 

декабрь 2020 

заведующий 

Данилова Н.А. 

зам. зав. по АХР 

Данилкина И.Ю. 

 

5. Разработка текущих инструктажей ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей в течение года заведующий 

Данилова Н.А. 

зам. зав. по АХР 

Данилкина И.Ю. 

 

6. Управление системой платных образовательных услуг, контроль исполнения 

смет 

август 

сентябрь 2020 

заведующий 

Данилова Н.А. 

 

7. Корректировка программ по платным образовательным услугам Сентябрь 2020 старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

3.3.2 Заседание органов самоуправления 

1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения: 

1.1 Заседание №1 

Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

Выбор кандидатур для награждения ко Дню дошкольного работника. 

Рассмотрение и принятие новых локальных актов Учреждения. 

август 2020 заведующий 

Данилова Н.А. 

 

 

1.2 Заседание №2  

Организация подготовки к летнему оздоровительному периоду.  

Обсуждение плана на летний оздоровительный период. 

Проведение инструктажа сотрудников по организации мероприятий гражданской   

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности.  

май 2021 заведующий 

Данилова Н.А. 

зам. зав. по АХР 

Данилкина И.Ю. 

 



 

 
 

2. Заседания Совета Бюджетного учреждения:  

2.1 Заседание № 1 

«ДОУ в условиях нового законодательства». 

1. Знакомство с задачами и функциями Совета ДОУ. Распределение 

обязанностей, выборы председателя и секретаря. 

2.Рассмотрение и утверждение плана работы Совета ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

август 2020 Председатель 

Совета ДОУ 

заведующий 

Данилова Н.А. 

 

 

2.2 Заседание № 2  

1. Отчёт о подготовке ДОУ к работе в зимний период. 

2. О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ. 

3. Отчет руководителя учреждения о финансовой деятельности за истекший 

финансовый год. 

ноябрь 2020 заведующий 

Данилова Н.А. 

медсестра 

 

2.3 Заседание № 3 

Безопасность ребенка в ДОУ. 

1.Профилактика дорожно- транспортного травматизма. состояние пожарной 

безопасности в ДОУ 

3.Работа детского сада и семьи в вопросах сохранения и укрепления 

Здоровья детей.  

4. Создание условий для психологической безопасности ребенка в ДОУ 

февраль 2021  

 

зам. зав. по 

безопасности 

медсестра 

 

ст. воспитатель 

 

2.4 Заседание № 4. 

Цель: выявить и оценить положительные и отрицательные тенденции в 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

1 Отчёт о работе Совета ДОУ за 2020-2021 уч. г. 

2. Финансовый отчет за 2020 – 2021 уч. г. 

3. Итоги образовательной деятельности за 2020 – 2021 учебный год. 

4. Отчёт о работе медсестры за прошедший учебный год. 

май 2021  

 

Председатель Совета 

ДОУ 

заведующий 

ст. воспитатель 

медсестра 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка 

3.1 Заседание 1 

Тема: Организация работы ППк. Результаты диагностики детей на начало года». 

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения и 

воспитания по программе. 

Разработка индивидуальных образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

 

сентябрь- 

октябрь 

2020 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

 

3.2 Заседание 2  январь старший воспитатель  



 

 
 

Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

2021 Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

3.3 Заседание 3 

Тема: Итоги работы за 2020-2021 учебный год. 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

май 

2021 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

 

4. Педагогические советы: 

4.1 Педагогический совет №1.  

Тема «Установочный». «Обеспечение качественной работы дошкольного 

учреждения. Задачи педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год».   

1. Итоги летней-оздоровительной работы. 

2. Итоги проверки к началу учебного года. 

3. Рассмотрение режимов дня на холодный период года, циклограммы ООД, 

планирования образовательной деятельности педагогов (узких специалистов) на 

2020-2021 учебный год. 

4. Итоги проектной деятельности в летний-оздоровительный период. 

5. Рассмотрение и принятие планов, рабочих программ, локальных актов 

учреждения. 

6. Решение педсовета. 

август 2020 заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

 

4.2 Педагогический совет №2.  

Тема «Пути формирования связной речи у дошкольников». 

1. Развитие связной речи в дошкольном возрасте. 

2. Итоги тематического контроля «Эффективность работы педагогов по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста». 

3. «Развитие артикуляционной моторики у детей с нарушением речи, как 

эффективное средство коррекции звукопроизношения» (опыт работы) 

4. «Использование системы логопедических игр по формированию навыка 

словообразования у детей 5-7 лет с ТНР» 

5. «Развитие у детей речевой компетентности через речевое развитие 

ноябрь 2020 

 

заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

учитель-логопед 

Павлова И.В. 

воспитатель 

Демидова И.А. 

воспитатель  

 



 

 
 

диалогической речи с использованием литературных произведений» 

6. Практическая часть Деловая игра. 

7. Решение педсовета. 

Орлова А.А. 

4.3 Педагогический совет №3.  

Тема ««Организация и руководство игровой деятельностью детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО». 

1. «Организация сюжетно-ролевой игры в ДОУ и роль воспитателя в руководстве 

этой деятельностью». 

2. Итоги тематического контроля «Организация сюжетно-ролевых игр В ДОУ».  

3. Из опыта-работы «Картотека финансовых игр» 

4. Практическая часть Деловая игра. 

5. Решение педсовета. 

январь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

  

 

воспитатель 

Кушнарева Е.В. 

 

4.4 Педагогический совет №4. 

Тема «Приобщение дошкольников к истокам народной культуры». 

1. Воспитание патриотизма у дошкольников через приобщение к русской 

народной культуре. 

2. Итоги тематического контроля «Оценка организации образовательной работы 

по приобщению детей к народным истокам русской народной культуры». 

3. Практическая часть Деловая игра. 

4. Решение педсовета. 

март 2021 заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

воспитатели:  

 

 

4.5 Педагогический №5. 

Тема «Итоговый». 

1. Анализ образовательной деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год 

2. «О наших успехах» - отчеты педагогов. 

3. Итоги мониторинга ДОУ. 

4. Рассмотрение проекта плана «Летней оздоровительной работы на 2021 год». 

5. Рассмотрение учебного плана, сетки занятий на летний оздоровительный 

период. 

6. Рассмотрение режимов на летний оздоровительный период. 

7. Решение педсовета. 

май 2021 заведующий  

Данилова Н.А. 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

БЛОК 4.  

 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

                           

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

4.1.1. Мастер-класс 

Педагогический совет №2. Тема «Пути формирования связной речи у дошкольников». 

1. «QR-современная технолигия в работе с родителями» сентябрь 2020 Орлова А.А. 28.09.2020г. 

2. «Развитие речи детей с использованием игровых технологий» октябрь 2020 Демидова И.А.  

3. «Активизация словаря детей младшего возраста посредствам устного народного 

творчества» 

ноябрь 2020 Мамоничева Л.В.  

4. Использование технологии «палочки Кюизенера» в развитии речи дошкольников. ноябрь 2020 Новикова И.П.  

Педагогический совет №3. Тема «Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятельности в соответствии с ФГОС». 

1. «Воспитываем в детях финансовую грамотность через с/р игры» декабрь 2020 Кушнарева Е.В.  

2. «Сюжетная игра, как средство формирования двигательной активности детей» январь 2021 Ермолаева Н.А.  

Педагогический совет №4. Тема «Приобщение дошкольников к истокам народной культуры». 

1. «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и эмоционольно-

познавательной сферы через различные виды музыкальной деятельности» 

февраль 2021 Калитова А.В.  

2. «Музейная педагогика как средство формирование нравственно - патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста» 

март 2021 Нестерчук Н.А.  

3. «Мультипликация как средство развития творческих способностей дошкольников» апрель 2021 Карамышева Ю.А., 

Сапрыкина Н.Г. 
 

4.1.2.  Семинар-практикум 

Педагогический совет №2. Тема «Пути формирования связной речи у дошкольников». 

1. «Экспериментальная деятельность как средство развития познавательной 

активности у детей» 

сентябрь 2020 Орлова А.А. 17.09.2020г. 

2. «Влияние наглядного моделирования на развитие связной речи детей дошкольного 

возраста». 

октябрь 2020 воспитатель 

Кособокова Л.Н. 

 

Педагогический совет №3. Тема «Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятельности в соответствии с ФГОС». 

3. «Организация руководства сюжетно-ролевыми играми детей». Сюжетно-ролевые 

игры нового поколения». 

декабрь 2020 воспитатель 

Тюленева Е.М. 

 

Педагогический совет №4. Тема «Приобщение дошкольников к истокам народной культуры». 

1. «Приобщение детей к национальной культуре в условиях детского сада». февраль 2021 воспитатель 

Елсукова Н.В. 

 



 

 
 

4.1.3.  Консультации 

1. «Планирование образовательного процесса с детьми в течение дня». в течении года ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

Педагогический совет №2. Тема «Пути формирования связной речи у дошкольников». 

2. «Роль дидактической игры в речевом развитии дошкольников» сентябрь 2020 воспитатель 

Демидова И.А. 

 

3. «Развитие артикуляционной моторики у детей с нарушением речи, как 

эффективное средство коррекции звукопроизношения» 

октябрь 2020 учитель-логопед 

Павлова И.В. 

 

Педагогический совет №3. Тема «Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятельности в соответствии с ФГОС». 

4. «Влияние сюжетно – ролевой игры на социальное развитие детей». «Финансовая 

грамотность детей старшего дошкольного возраста посредством экономического 

воспитания». 

декабрь 2020 воспитатель 

Наказная В.И. 

 

Педагогический совет №4. Тема «Приобщение дошкольников к истокам народной культуры». 

5. «Приобщение дошкольников к национальной культуре и народным традициям 

через использование музейного пространства». 

февраль-март 

2021 

воспитатель 

Мамоничева Л.В. 

 

6. «Организация ПРС в группе». в течении года ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

4.1.4.  Школа начинающего педагога 

Цель: поддержать молодых специалистов в повышении своего профессионального роста, побуждать к педагогической активности  

1. Предварительная работа: 

1.Создание методических папок «В помощь молодому педагогу».   

2.Подготовка выставок методической литературы по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

3.Оказание помощи в создании профессиональных Портфолио педагогов. 

сентябрь 2020 старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

инструктора 

по физ. культуре 

муз. руководители 

педагоги наставники 

 

2. Планирование образовательного процесса согласно циклограмме деятельности в течении года старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

3. Проведение «Недели творчества» с показом открытых занятий, режимных 

моментов  

ноябрь 2020 старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

воспитатели 

 

4. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками. Результаты 

работы. 

май 2021 старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

педагоги наставники 

 

4.1.5.  Смотры-конкурсы 

1. «Организация сюжетно-ролевых игр в группе». декабрь 2020 ст. воспитатель  



 

 
 

январь 2021 Лазарева Е.Л. 

2. Смотр-конкурс зимних участков «Зимняя фантазия». февраль 2021 заведующий 

Данилова Н.А. 

 

3. Смотр-конкурс «Наш мини-музей». март 2021 ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

4. Готовим рассаду к высадке «Огород на окне». апрель 2021 ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

5. Окружное методическое объединение 

ОМО Школа профессионального роста «Использование вспомогательных средств 

при обучении плаванию детей дошкольного возраста». 

март 2021 инструктор по 

физической культуре 

(плаванию)  

Туркина И.Г. 

 

4.1.6. Инновационная деятельность: творческая группа, самообразование педагогов, диссеминация передового педагогического опыта 

Творческая группа:   

Тема: Формирование комплексно-тематического планирования работы с дошкольниками на основе интеграции образовательных областей. 

Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования работы с дошкольниками (система работы, методическое обеспечение, 

взаимодействие с родителями и педагогами)  

1. Заседание №1. 

Изучение темы: «Комплексно-тематическое планирование подходы и модели» 

в течении года творческая группа  

2. Заседание №2. 

1. Ознакомление с положением о работе творческой группы; 

2. Утверждение плана работы; 

сентябрь 2020 старший 

воспитатель 
 

3. Заседание №3. 

1. Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО 

2. Новые формы работы с родителями 

сентябрь 2020 творческая группа  

4. Заседание №4. 

1.Определение содержания по образовательным областям. 

2.Определение форм организации детской деятельности, в которой будет 

реализовываться выделенное содержание образования. 

октябрь 2020 творческая группа  

5. З

а

с

е

д

а

н

и

е

 

№

 

1.Определение содержания предметно-развивающей среды, обогащающей 

самостоятельную деятельность детей. 

2.Определение возможных форм участия родителей в реализации содержания. 

ноябрь 2020 творческая группа  

6. Заседание 6. 

1.Подведение итогов работы творческой группы. 

2.Определение перспектив в работе. 

май 2021 творческая группа  

Самообразование педагогов 



 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество педагога Должность Тема самообразования Отметка о 

выполнении 

1. Лазарева Елена Леонидовна старший 

воспитатель 

«Портфолио в образовательном процессе ДОО»  

2. Глухова Татьяна Константиновна муз. рук. «Применение здоровьесберегающих технологий в музыкальном 

развитии»  

 

3. Гордеева Анжела Алимовна воспитатель «Развитие мелкой моторики, как средство улучшения речи у детей 

младшего возраста» 

 

4. Демидова Ирина Александровна воспитатель «Дидактическая игра, как средство формирования грамматического 

строя речи дошкольников с ТНР» 

 

учитель-логопед «Использование игровых технологий для развития связной речи у 

детей с ТНР» 

 

5. Елсукова Наталья Владимировна воспитатель «Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста на 

основе православной культуры по программе «Добрый мир» 

 

6. Ермолаева Надежда Алексеевна инстр. по физ. к. «Сюжетная игра, как средство формирования двигательной 

активности детей»  

 

7. Калитова Анна Владимировна муз. рук. «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и 

эмоционольно-познавательной сферы через различные виды 

музыкальной деятельности» 

 

8. Карамышева Юлия Андреевна воспитатель «Мультипликация как средство развития творческих способностей 

дошкольников» 

 

9. Коренкова Анна Александровна воспитатель «Развитие мелкой моторики у дошкольников»  

10. Кособокова Людмила Николаевна воспитатель «Конструктивно-модельная деятельность как эффективное средство 

для всестороннего развития личности дошкольника» 

 

11. Кушнарева Елена Владимировна воспитатель «Формирование основ финансовой грамоты у детей 6-7 лет 

используя технологию «Дары Фребеля» 

 

12. Леванович Любовь Петровна воспитатель «Приобщение детей к традициям русской культуры»  

13. Мамоничева Любовь Владимировна воспитатель «Активизация словаря детей младшего возраста посредствам 

устного народного творчества» 
 

14. Минина Наталья Юрьевна воспитатель             

15. Мисякова Елизавета Геннадьевна воспитатель «Правила дорожного движения – основа безопасности 

дошкольников» 

 

16. Наказная Виктория Игоревна воспитатель «Финансовая грамотность детей старшего дошкольного возраста 

посредством экономического воспитания» 

 

17. Нестерчук Наталья Александровна воспитатель «Музейная педагогика как средство формирование нравственно - 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста» 

 

18. Новикова Ирина Павловна воспитатель «Использование игровых приемов при формировании  



 

 
 

элементарных математических представлений у дошкольника» 

19. Новикова Инна Викторовна педагог-психолог   

20. Орлова Антонина Александровна воспитатель «Экспериментирование как средство развития познавательной 

активности у детей старшего дошкольного возраста» 

 

21. Павлова Ирина Валерьевна учитель-логопед «Развитие артикулуяционной моторики у детей с нарушением речи, 

как эффективное средство коррекции звукопроизношения». 

 

22. Перевезенцева Наталья Петровна воспитатель «Дидактические игры как средство формирования математических 

представлений детей дошкольного возраста» 

Проект: Путешествие в страну геометрических фигур.  

 

23. Преснякова Рамила Дашбековна воспитатель «Развитие сенсорных способностей у детей 3-4 лет посредствам 

дидактических игр» 

 

24. Сапрыкина Наталья Геннадьевна воспитатель «Мультипликация как средство развития творческих способностей 

дошкольников» 

 

25. Свяшкова Анна Владимировна воспитатель   

26. Селютина Ирина Александровна воспитатель «Дидактическая игра, как средство развития познавательных 

способностей детей» 

 

27. Соловьева-Нобиулина Елена 

Анатольевна 

воспитатель Формирование у детей первоначальных представлений о культуре и 

культурном наследии нашей страны» 

 

28. Трихина Татьяна Николаевна воспитатель «Использование современных образовательных технологий в 

познавательном развитии дошкольников. Блоки Дьенеша» 

 

29. Трошина Евгения Евгеньевна воспитатель   

30. Туркина Ирина Геннадьевна инстр. по физ. 

кул. 

«Использование вспомогательных средств при обучении плаванию 

детей дошкольного возраста» 

 

31. Тюленева Елена Михайловна воспитатель «Дидактическая игра как средство успешного развития 

познавательной сферы дошкольников»  

 

32. Уварова Елена Васильевна воспитатель «Развитие диалогической речи в сюжетно-ролевых играх»  

 

4.1.7 Открытые просмотры образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные  Срок 

выполнения 

1. ООД «Веселый язычек» октябрь 2020 учитель-логопед Павлова И.В.  

2. ООД «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста посредством 

методов поискового содержания» (5-6 лет) 

октябрь 2020 воспитатель Наказная В.И.  

3. ООД «Развитие связной речи, у детей дошкольного возраста» (4-5 лет) октябрь 2020 воспитатель Тюленева Е.М.  



 

 
 

4. ООД «Развитие связной речи, у детей дошкольного возраста» (4-5 лет) ноябрь 2020 воспитатель Кособокова Л.Н.  

5. ООД «Развитие связной речи, у детей дошкольного возраста» (3-4 года) ноябрь 2020 воспитатель  

Соловьева-Набиулина Е.А. 

 

6. ООД «Руководство сюжетно-ролевыми играми (нового поколения), 

отражающие труд, взаимоотношения взрослых, явления общественной 

жизни и пр.» (4-5 лет) 

декабрь 2020 воспитатель Мисякова Е.Г.  

7. ООД «Сюжетно- ролевая игра как средство развития речи» (3-4 года) декабрь 2020 воспитатель Преснякова Р.Д.  

8. ООД «Сюжетно-ролевая игра как средство развития креативности у 

старших дошкольников» (5-6 лет) 

декабрь 2020 воспитатель Орлова А.А.  

9. ООД «Руководство сюжетно-ролевыми играми (нового поколения), 

отражающие труд, взаимоотношения взрослых, явления общественной 

жизни и пр.» (4-5 лет) 

январь 2021 воспитатель Коренкова А.А.  

10. ООД «Формирование у детей первоначальных представлений о культуре и 

культурном наследии нашей страны, воспитывающие восхищение 

результатами творчества своего народа.» (4-5 лет) 

февраль 2021 воспитатель  

Перевезенцева Н.П. 

 

11. ООД «Формирование у детей первоначальных представлений о культуре и 

культурном наследии нашей страны, воспитывающие восхищение 

результатами творчества своего народа.» (5-6 лет) 

февраль 2021 воспитатель Минина Н.Ю.  

12. ООД «Формирование у детей первоначальных представлений о культуре и 

культурном наследии нашей страны, воспитывающие восхищение 

результатами творчества своего народа.» (6-7 лет) 

март 2021 воспитатель Елсукова Н.В.  

 

4.1.8 Повышение квалификации педагогов в 2020-2021 году 

№ 

п/п 

Вид повышения квалификации Наименование 

образовательногоучреждения 

Ф.И.О.педагога Отметка 

овыполнении 

1. Курсы повышения квалификации  

1.1 

 

«Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО» 

АНО ДПО «Среднерусская Академия 

современного знания» 

Трихина Т.Н.  

1.2. «Первая доврачебная помощь» 

 

АНО ДПО «Среднерусская Академия 

современного знания» 

Преснякова Р.Д  

2. Профессиональная переподготовка 

2.1 «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

 

Учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

«Все Вебинары.ру» 

  

3. Посещение РМО, ШППО, семинаров-практикумов  

3.1 Социально-коммуникативное развитие. Муниципальные бюджетные 

(автономные) дошкольные 

Тюленева Е.М.  

3.2 Познавательное развитие. Мисякова Е.Г.  



 

 
 

3.3 Художественно-эстетическое развитие. образовательные учреждения района Глухова Т.К. 

Калитова А.В. 

 

3.4 Физическое развитие. Ермолаева Н.А. 

Туркина И.Г 

 

3.5 Речевое развитие. Коррекционная деятельность. Павлова И.В. 

Демидова И.А. 

 

 

4.1.9. Аттестация педагогов ДОУ. 

Задачи: 

1. Стимулирование личностного профессионального роста педагогов, целенаправленного непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников.  

2. Повышение эффективности и качества педагогического труда. 

№ 

п/п 

Ф. И. О педагога Должность Наличие 

категории 

Аттестация на 

категорию 

Сроки Сроки подачи 

заявления 

Сроки 

экспертизы 

1 Елсукова Наталья Владимировна воспитатель первая высшая  02.12.2020г. 04.09.2020 г. 19.10.2020-

17.11.2020г. 

2 Кособокова Людмила Николаевна  воспитатель б/к первая 2020г. 04.09.2020 г. 19.10.2020-

17.11.2020г. 

3 Кушнарева Елена Владимировна воспитатель первая высшая 14.12.2022г. 15.01.2021 г. 17.02.2021-

24.03.2021г. 

4 Минина Наталья Юрьевна воспитатель б/к первая 2020г. 04.09.2020 г. 19.10.2020-

17.11.2020г. 

5 Мисякова Елизавета Геннадьевна воспитатель б/к первая 2020г. 04.09.2020 г. 19.10.2020-

17.11.2020г. 

6 Орлова Антонина Александровна воспитатель б/к первая 2020г. 04.09.2020 г. 19.10.2020-

17.11.2020г. 

7 Тюленева Елена Михайловна воспитатель б/к первая 2020г. 04.09.2020 г. 19.10.2020-

17.11.2020г. 

 

План мероприятий по аттестации педагогических работников. 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об  утверждении  Порядка проведения  

аттестации  педагогических  работников  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

в течение года ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

2. Самоанализ педагогической деятельности: в течение года ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  



 

 
 

- за 2 года: Кособокова Л. Н., Минина Н. Ю., Мисякова Е. Г., Орлова А. А., 

Тюленева Е. М. 

- за 5 лет: Елсукова Н. В., Кушнарева Е. В. 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов в течение года ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

4. Подготовка портфолио педагога. в течение года ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. в течение года ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

6. Размещение материалов из опыта работы аттестуемых на сайте 

дошкольного учреждения и профессиональных сайтах. 

в течение года ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

 

4.1.10 Организация работы методического кабинета  

№ 

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Помощь педагогам: 

- в планировании и оформлении рабочей документации воспитателей 

групп; 

- в подготовке материалов к аттестации, оформление портфолио 

педагогов. 

 

сентябрь 2020 

 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

 

2. Изучение педагогической и психологической литературы в течении года ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

3. Помощь воспитателям в подготовке портфолио  ноябрь 2020 ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

4. Сопровождение воспитателей в курсовой подготовке в течении года  ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

5. Оформление выставок в течении года  ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

6. Развлекательно-досуговая деятельность. Праздники и развлечения 

 1 сентября «С Днем Знаний» 1 сентября 2020 воспитатели, муз. руководители  

«Осень золотая кто тебе не рад» октябрь2020 воспитатели, муз. руководители  

«День матери!» ноябрь2020 воспитатели, муз. руководители  

«Здравствуй Новый год!» декабрь2020 воспитатели, муз. руководители  

«Проводы Новогодней елки» январь2021 воспитатели, муз. руководители  

Спортивное развлечение «Будем в армии служить. Будем Родину 

хранить» 

февраль2021 воспитатели, инструктор по физ. 

культуре, муз. руководители 

 

«С праздником 8 Марта!» март2021 воспитатели, муз. руководители  

«Масленица широкая!» февраль 

март2021 

воспитатели, муз. руководители  

«Весенний концерт» апрель2021 воспитатели, муз. руководители  

«Май. Победа!» май2021 воспитатели, муз. руководители  

«До свиданья детский сад» май2021 воспитатели, муз. руководители  

«День защиты детей» июнь2021 воспитатели, муз. руководители  



 

 
 

«Летние забавы» август2021 воспитатели, муз. руководители  

7. Выставки творческих работ:  

«Осеннее творчество» 

в течении года 

 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л., 

воспитатели 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Светлый праздник Пасхи» 

«Мамочка моя!» 

«Загадочный космос» 

«Помним и гордимся!» 

«Осторожно! Дорога.» 

«Лето красное!» 

8. Конкурсы детского творчества 

«Пушкин и дети - 2020»; октябрь 2020 ст. воспитатель, воспитатели  

«Рождественская звезда – 2021г.»;  декабрь 2020 ст. воспитатель, воспитатели  

«Зимние фантазии»; январь 2021 ст. воспитатель, воспитатели  

«Пасхальный свет и радость – 2021г.»; апрель 2021 ст. воспитатель, воспитатели  

Конкурс детского творчества «Май. Весна. Победа.» апрель-май 2021 ст. воспитатель, воспитатели  

9. Конкурсы для педагогов 

I этап спортивного конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья». ноябрь 2020   

Полуфинал спортивного конкурса «Папа, мама и я – спортивная 

семья». 

ноябрь 2020 инструктора по физ. культуре: 

Туркина И.Г. Ермолаева Н.А. 

 

IV Фестиваль «Город Добра» ноябрь – декабрь 

2020 

ОЦЭВ  

Смотр-конкурс зимних участков февраль 2021 ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

Окружной конкурс «Воспитать человека» март 2021 ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

Финал спортивного конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья». март 2021 инструктора по физ. культуре: 

Туркина И.Г. Ермолаева Н.А. 

 

Региональный конкурс «Лучший по профессии» 

апрель, май, 

сентябрь 2021 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л.  

Фестиваль городошного спорта сентябрь, 

октябрь, июнь 

2020-2021 

инструктора по физ. культуре: 

Туркина И.Г. Ермолаева Н.А. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК 5. 

5.1 ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОО С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 
Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

5.1.1 Педагогическое просвещение родителей. 

1. Выпуск газеты (информационного листка) детского сада «Вести Росинки» раз в квартал воспитатель 

Гордеева А.А., 

Коренкова А.А. 

 

2. Консультации для родителей: 

 «Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду». Младший дошкольный 

возраст. 

«Психологические особенности развития и воспитания детей на разных этапах 

дошкольного детства». 

сентябрь - 

октябрь 2020 

педагог-психолог  

«Профилактика речевых нарушений у дошкольников». сентябрь - 

октябрь 2020 

учитель-логопед 

Демидова И.А. 

 

«Чего не следует делать родителям и на что имеют право дети». январь 2021 педагог-психолог  

Родительская конференция «Красиво говорить – надо учить с детства». октябрь 2020 учитель-логопед 

Павлова И.В. 

 

«Все о безопасности!» апрель 2021 зам. заведующего по 

безопасности 

Королева Т.В. 

 

5.1.2 Информационно – просветительская работа  

 

 

Рекламный буклет:  
«Давайте, познакомимся!» 

сентябрь 2020 заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад (правила приема и записи детей в детский 

сад)» 

октябрь 2020 

 

 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 



 

 
 

«Подготовка к школе в условиях семьи и детского сада» март 2021 

 День открытых дверей:  

-Экскурсия по детскому саду. 

-Просмотр открытых занятий.  

-Проведение совместных мероприятий. 

апрель 2021 заведующий, 

ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

5.1.3. Групповые родительские собрания  

2-ые младшие группы 

1. Вторая младшая группа №6 

«Развитие детей младшего возраста».  

«Ребенок идет в детский сад» 

«Формирование навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного 

возраста» 

«Роль семьи в формировании личности ребенка» 

 

сентябрь 2020 

 

 

апрель 2021 

 

воспитатели 

специалисты 

 

2. Вторая младшая №8 

«Развитие детей младшего возраста» 

«Адаптация: в детский сад без слез» 

«Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста» 

«Игра с ребенком в жизни семьи» 

 

сентябрь 2020 

 

апрель 2021 

 

воспитатели 

специалисты 

 

3. Вторая младшая №12  

«Развитие детей младшего возраста» 

«Адаптация детей в ДОУ». «Ребенок идет в детский сад» 

«Развитие речи детей 3–4 лет» 

 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

 

воспитатели 

специалисты 

 

Средние группы 

1. Средняя группа № 1 

«Возрастные особенности развития детей 4-5 лет» 

«Сюжетная гимнастика в физическом развитии детей» 

Дидактическая игра –спутник детства. 

«Воспитание самостоятельности у детей среднего дошкольного возраста» 

 

сентябрь 2020 

 

апрель 2021 

 

воспитатели 

специалисты 

 

2. Средняя группа № 7 

«Возрастные особенности развития детей 4-5 лет» 

«Сюжетная гимнастика в физическом развитии детей» 

«Развиваем речь ребенка вместе» 

«Роль совместных игр в организации досуга детей» 

 

сентябрь 2020 

 

апрель 2021 

 

воспитатели 

специалисты 

 

3. Средняя группа № 13 

«Возрастные особенности развития детей 4-5 лет» 

«Сюжетная гимнастика в физическом развитии детей» 

«Развиваем речь ребенка вместе» 

«Роль совместных игр в организации досуга детей. «Создание мультфильмов» 

 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

 

воспитатели 

специалисты 

 



 

 
 

Старшие группы 

1. Старшая группа № 2 

«Сюжетная гимнастика в физическом развитии детей» 

«Игры с ребенком в семье: надо ли играть с ребенком старшего дошкольного 

возраста?» 

 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

 

воспитатели 

специалисты 

 

2. Старшая группа № 3 

«Сюжетная гимнастика в физическом развитии детей» 

«Семья-это счастье, любовь и удача» духовно-нравственное воспитание 

«Перелистывая страницы учебного года» 

 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

 

воспитатели 

специалисты 

 

3. Старшая группа № 4 

«Сюжетная гимнастика в физическом развитии детей» 

 «Игры с ребенком в семье: надо ли играть с ребенком старшего дошкольного 

возраста?» 

 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

 

медсестра 

воспитатели 

 

4. Старшая группа № 5 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

«Сюжетная гимнастика в физическом развитии детей» 

«Развитие мелкой моторики рук у дошкольников» 

 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

 

воспитатели 

специалисты 

 

Подготовительные к школе группы 

1. Подготовительная к школе группа № 9 

«Особенности современных детей» 

«Фитнес технологии в физическом развитии детей» 

(приобщение дошкольников к здоровому образу жизни) 

«Рекомендации по повышению уровня готовности ребенка к школе» 

 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

 

воспитатели 

специалисты 

 

2. Подготовительная к школе группа № 10 

«Фитнес технологии в физическом развитии детей» 

«Воспитание у ребёнка интереса к чтению» 

«Ваш ребёнок – будущий первоклассник» 

«Рекомендации по повышению уровня готовности ребенка к школе» 

 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

 

воспитатели 

педагог-психолог 

 

3. Подготовительная к школе группа № 14 

«Задачи воспитания и обучения детей 6-7 лет» 

«Фитнес технологии в физическом развитии детей» 

«Семья на пороге школы» 

«Рекомендации по повышению уровня готовности ребенка к школе» 

 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

 

воспитатели 

педагог-психолог 

 

Группа компенсирующей направленности №11 

1. «Сюжетная гимнастика в физическом развитии детей» 

«Роль семьи в преодолении дефектов речи» 

«Скоро в школу» 

«Методы и приемы формирования грамматических навыков» 

сентябрь 2020 

 

апрель 2021 

воспитатели 

 

учитель-логопед 

 



 

 
 

5.1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей (законных представителей)  

1. Социологическое исследование семей вновь поступивших детей, сбор 

информации о семейных традициях, микроклимате семьи. 

сентябрь 2020 Королева Т.В.  

2. Работа с родителями в неблагополучных семьях в течение года  педагог-психолог  

3. Библиотека для родителей (посещение методического кабинета ДОУ)  в течение года Лазарева Е.Л.  

4. Анкетирование: удовлетворенность родителей качеством оказания 

образовательных услуг 

сентябрь 2020 

апрель 2021 

заведующий  

ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели  

 

5. Совместные праздники с родителями. Участие в спортивных праздниках, 

выступлениях воспитанников на площадках городского поселения 

в течение года Лазарева Е.Л. 

специалисты 

воспитатели  

 

6. Семейные творческие проекты в течение года Лазарева Е.Л. 

специалисты 

воспитатели  

 

7. Привлечение родителей к созданию снежных построек на участках зимой январь 2021 зам. зав. по АХР 

воспитатели групп 

 

8. День открытых дверей. Экскурсии по детскому саду для вновь 

поступающих детей и их родителей 

апрель 2021 заведующий  

9. Выставки для детей и родителей: 

«Галерея детского творчества» (тематические выставки) 

в течении года воспитатели, 

специалисты 

 

10. Организация субботника по благоустройству территории учреждения. май 2021 заведующий  

11. Информирование родителей через сайт МБДОУ в целях создания 

единого информационного пространства МБДОУ 

в течение года старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 
 

5.1.5. Взаимодействие с социумом 

1. Разработка и заключение договоров с социальными партнерами: со школой, 

детской музыкальной школой, библиотекой, детской поликлиникой, СМИ 

сентябрь 2020 старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

2. Взаимодействие со школой: 
1.Заключение договора о сотрудничестве; 

2.Совместные мероприятия. 

3.Экскурсии в школу, спортзал, библиотеку. 

4.Круглый стол: «Современные подходы к организации преемственности» 

5.Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу» 

по плану 

работы ДОУ 

и СОШ 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

3. Детская музыкальная школа: 
1. Экскурсии.                                                     

по плану 

работы ДОУ 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 



 

 
 

2. Музыкальные вечера (выступление учеников музыкальной школы в детском 

саду) 

и ДМШ муз. руководитель 

Глухова Т.К. 

4. ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 

Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому городскому округу УНД 

и ПРГУ МЧС России по Московской области 

Контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 

Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о правилах дорожного 

движения с участием сотрудников ГИБДД и пожарной части 

По плану 

работы 

ГИБДД 

МЧС 

зам. зав. по 

безопасности 

старший 

воспитатель 

 

5. Детская поликлиника: 

1. Совместное планирование оздоровительно-профилактических мероприятий. 

2. Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития 

детей. 

в течении года медсестра  

Кандыба Е.С. 

 

6. Детская библиотека: 

1. Экскурсии.                                                     

3. Творческая гостиная «Встреча друзей». 

по плану 

работы 

 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

7. СМИ:  
1. Реклама МБДОУ:  

- статьи о работе детского сада в прессе;  

- информирование и просвещение родителей о работе МБДОУ через Интернет - 

сайт 

в течении года 

 

заведующий 

Данилова Н.А. 

 

8. Участие в соревнованиях по городошному спорту («Парк Патриот», детские сады 

Одинцовского городского округа) 

по плану 

работы 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

 

9. Администрация города Кубинка 

Участие в концертах и конкурсах 

Участие в спортивных соревнованиях 

Участие в акциях 

по плану 

работы 

Админ. г. Кубинка 

старший воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

муз. руководители, 

инструктора по физ. 

культуре 

 

 

 

БЛОК 6.  

6.1 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

 

6.1. Организация контроля. 

6.1.1. Контроль по функциональным обязанностям. 

 

Сроки Вид контроля Тема контроля Методы 

контроля 

Ответственный 

Август Оперативный «Готовность помещений дошкольного Проверка заведующий  



 

 
 

учреждения к новому учебному году» 

-  создание условий для охраны жизни и здоровья 

детей в группах; 

-  санитарное состояние, чистота и порядок в 

помещениях; 

-  информирование родителей; 

-  наличие и ведение документации (табель 

посещаемости, сведения о родителях, тетрадь 

протоколов родительских собраний и т.д.). 

Данилова Н.А. 

зам. зав. по АХР  

Данилкина И.Ю., 

зам. зав. по безопасности 

Королева Т.В. 

ст. воспитатель  

Лазарева Е.Л. 

 ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сентябрь 

 

Оперативный «Организация питания в группе» наблюдение ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми» 

анализ документации ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Проведение родительских собраний» посещение ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Выполнение режима дня» наблюдение ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Предупредительный «Деятельность педагогов, подлежащих 

аттестации». 

анализ документации ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Предупредительный «Проверка качества оформления документации 

педагогов». 

анализ документации ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Охрана жизни и здоровья дошкольников». посещение групп, 

наблюдение 

заведующий, 

зам. зав. по безопасности 

Оперативный «Соблюдение режима дня и организация работы 

групп с учетом специфики сезона, дня недели, 

общего настроения воспитанников». 

посещение групп, 

наблюдение 

заведующий 

ст. воспитатель 

Оперативный Санитарное состояние территории и веранд. 

Санитарно-техническое состояние хоз. площадки. 

обход территории зам. зав. по АХР,  

зам. зав. по безопасности 

Оперативный «Готовность ДОУ к новому учебному году. 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО в групповых помещениях, кабинетах 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкальном, спортивном залах». 

анализ документации, 

посещение групп, кабинетов, 

залов 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

зам. зав. по АХР,  

зам. зав. по безопасности 

 

Октябрь 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тематический «Эффективность работы педагогов по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста»  

 

посещение: групп, ООД, 

анализ документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 



 

 
 

Оперативный «Организация наблюдений на прогулке» наблюдение 

анализ документации,  

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Подготовка воспитателя к организованной 

образовательной деятельности». 

посещение групп,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Персональный «Организация воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО» 

анализ документации, 

собеседование 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Фронтальный «Изучение воспитательно-образовательной 

работы в течение дня во второй младшей группе 

№12». (Воспитатели Преснякова Р.Д.) 

наблюдение  

анализ документации 

собеседование 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Состояние трудовой дисциплины работников 

согласно правилам трудового распорядка». 

наблюдение заведующий 

Оперативный «Технология приготовления пищи. Ведение 

бракеражного журнала. Выполнение 

физиологических норм пищевых продуктов». 

посещение пищеблока, 

анализ документации 

заведующий, медсестра 

Оперативный «Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений». 

посещение групп, 

помещений 

заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатель 

Оперативный «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

посещение групп, 

наблюдение 

заведующий, 

 

Оперативный «Уборочный инвентарь: достаточность, 

маркировка, условия хранения. Чистяще-моющие, 

дезинфицирующие средства: достаточность, 

условия хранения. Мягкий инвентарь: 

достаточность». 

посещение групп, 

помещений 

зам. зав. по АХР 

 

Ноябрь 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тематический «Эффективность работы педагогов по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста»  

 

посещение: групп, ООД, 

анализ документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Организация совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников в утренний период 

времени» 

посещение групп 

анализ документации  

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми» 

посещение групп 

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Предупредительный «Деятельность педагогов, подлежащих 

аттестации». 

анализ документации 

собеседование 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

 
 

Оперативный «Санитарное состояние на пищеблоке. 

Санитарно-техническое состояние 

технологического оборудования». 

посещение пищеблока  заведующий, 

зам. зав. по АХР 

Оперативный «Соблюдение младшими воспитателями режима 

питания воспитанников в группах детского сада». 

посещение групп, 

наблюдение 

зам. зав. по АХР Ст. 

воспитатель 

Оперативный «Соблюдение режима дня и организация работы 

групп с учетом специфики сезона, дня недели, 

общего настроения воспитанников». 

посещение групп, 

наблюдение 

заведующий,  

ст. воспитатель 

Оперативный  «Работа по изучению дошкольниками ОБЖ и 

ПДД» 

посещение групп, 

наблюдение 

зам. зав. по безопасности 

Оперативный «Охрана жизни и здоровья дошкольников». посещение групп, 

наблюдение 

заведующий,  

зам. зав. по безопасности 

 

Декабрь 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тематический «Организация сюжетно-ролевых игр В ДОУ» посещение: групп, ООД, 

анализ документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Двигательный режим в течении дня»  

(старший, подготовительный возраст) 

посещение ООД,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Персональный «Создание условий для организации и проведения 

сюжетно-ролевой игры» 

(воспитатель Наказная В.И.) 

посещение ООД,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Состояние трудовой дисциплины работников 

согласно правилам трудового распорядка». 

наблюдение заведующий 

Оперативный «Обеспечение безопасного проведения прогулки 

в зимний период». 

посещение прогулки, 

наблюдение 

заведующий,  

зам. зав. по безопасности 

Оперативный «Выполнение инструкции для сотрудников 

детского сада по пожарной безопасности в 

дошкольных учреждениях» 

наблюдение,  

проверка документации 

зам. зав. по безопасности 

Оперативный «Санитарно-гигиеническое состояние помещений 

группы». 

посещение групп заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатель 

Оперативный «Санитарное состояние территории и веранд. 

Санитарно-техническое состояние хоз. 

площадки». 

обход территории зам. зав. по АХР 

 

Январь 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Организация совместной и самостоятельной посещение прогулки, ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 



 

 
 

игровой активности детей в зимний период» наблюдение 

Оперативный «Планирование и организация работы по 

платным, дополнительным услугам» 

посещение ООД,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Предупредительный «Своевременность выхода на прогулку» посещение групп, 

наблюдение 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Качество исполнения Муниципального задания» анализ документации заведующий, 

 

Оперативный «Искусственное и естественное освещение. 

Санитарно-техническое состояние осветительных 

приборов. Санитарно-техническое состояние 

наружного освещения». 

посещение помещений, 

обход территории 

зам. зав. по АХР  

Оперативный «Проведение генеральной уборки помещений 

групп, пищеблока, прачечного помещения. 

Санитарно-техническое состояние помещений». 

посещение помещений, 

наблюдение 

заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

медсестра 

 

Февраль 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тематический «Оценка организации образовательной работы по 

приобщению детей к народным истокам русской 

народной культуры» 

 

посещение: 

групп, ООД, 

анализ документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Выполнение режима прогулки» наблюдение, анализ 

документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Предупредительный «Организация совместной деятельности КГН и 

культуры поведения» 

посещение: групп,  

анализ документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Контроль исполнения санитарных норм и правил 

при организации питания» 

наблюдение, анализ зам. зав. по АХР,  

ст. воспитатель 

Оперативный «Санитарно-гигиеническое состояние помещений 

группы». 

посещение групп зам. зав. по АХР,  

ст. воспитатель 

Оперативный «Санитарно-техническое состояние ограждения, 

ворот, калиток». 

обход территории зам. зав. по АХР 

Оперативный «Санитарно-техническое состояние 

технологического оборудования». 

посещение пищеблока  зам. зав. по АХР 

 

Март 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тематический «Оценка организации образовательной работы по 

приобщению детей к народным истокам русской 

посещение: 

групп, ООД, 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 



 

 
 

народной культуры» 

 

анализ документации, 

наблюдение 

Оперативный «Планирование и организация итоговых 

мероприятий». 

наблюдение,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Организация дежурства в группах» посещение групп, 

наблюдение 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

посещение групп, 

наблюдение 

заведующий, 

 

Оперативный «Ведение документации по питанию. 

Организация работы комиссии по контролю за 

питанием». 

анализ документации заведующий 

Оперативный  «Обновление информации для родителей» наблюдение зам. зав. по безопасности 

Оперативный «Соблюдение младшими воспитателями режима 

питания воспитанников в группах детского сада». 

посещение групп, 

наблюдение 

заведующий,  

зам. зав. по АХР 

 

Апрель 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Подготовка воспитателя к организованной 

образовательной деятельности». 

наблюдение,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Проведение закаливающих процедур». наблюдение,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Выполнение педагогами планов по 

самообразованию». 

наблюдение,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Состояние трудовой дисциплины работников 

согласно правилам трудового распорядка». 

наблюдение заведующий  

Оперативный «Состояние пожарной безопасности в 

помещениях детского сада» 

посещение групп, 

помещений 

заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

ст. воспитатель 

Оперативный «Искусственное и естественное освещение. 

Санитарно-техническое состояние осветительных 

приборов. Условия сбора, хранения, утилизации 

люминесцентных ламп». 

посещение помещений зам. зав. по АХР  

 

Май 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Выполнение режима дня». наблюдение,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Оперативный «Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми». 

наблюдение,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 



 

 
 

Оперативный «Проведение родительских собраний». наблюдение,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

Предупредительный «Проверка качества оформления документации 

педагогов». 

наблюдение,  

анализ документации 

ст. воспитатель Лазарева Е.Л. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативный «Соблюдение режима дня и организация работы 

групп с учетом специфики сезона, дня недели, 

общего настроения воспитанников». 

посещение групп, 

наблюдение 

заведующий, 

ст. воспитатель 

Оперативный «Спортивная площадка: состояние покрытия 

состояние оборудования. Состояние зеленых 

насаждений». 

обход территории зам. зав. по АХР,  

зам. зав. по безопасности 

Оперативный «Искусственное и естественное освещение. 

Санитарно-техническое состояние осветительных 

приборов». 

посещение помещений зам. зав. по АХР  

 

6.1.2. Внутренний мониторинг 

№ 

п/п 

Тема Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы. сентябрь 2020 

апрель 2021 

старший воспитатель  

Лазарева Е.Л. 

 

2. Готовность выпускников детского сада к школьному обучению март 2021 педагог-психолог  

3. Мониторинг удовлетворенности родителями качеством образовательных услуг 

дошкольного учреждения. 

октябрь 2020 

апрель 2021 

старший воспитатель  

Лазарева Е.Л. 

 

4. Мониторинг оказания платных образовательных услуг. один раз в 

полугодие 

заведующий 

Данилова Н.А. 

 

5. Мониторинг выполнения муниципального задания. в течение года заведующий 

Данилова Н.А. 

 

6. Мониторинг работы в системах: ЕИС «Зачисление в ДОУ», «ЕАСУЗ». раз в месяц заведующий 

Данилова Н.А. 

 

7. Мониторинг выполнения денежных и физиологических норм питания детей. раз в месяц заведующий 

Данилова Н.А. 

 

8. Мониторинг выполнения программы развития. 2 раза в год заведующий 

Данилова Н.А. 

 

9. Мониторинг выполнения плана посещаемости и анализ детской заболеваемости. в течение года заведующий 

Данилова Н.А. 

 

10. Мониторинг температурного режима групп. в течение года заведующий 

Данилова Н.А. 

 



 

 
 

11. Мониторинг наполнения сайта. раз в месяц заведующий 

Данилова Н.А. 

 

 

6.1.3. Тематические проверки на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. «Эффективность работы педагогов по развитию связной речи 

детей дошкольного возраста»  

октябрь-ноябрь 2020 старший воспитатель Лазарева Е.Л.  

2. «Организация сюжетно-ролевых игр В ДОУ декабрь 2020 старший воспитатель Лазарева Е.Л.  

3. «Оценка организации образовательной работы по приобщению 

детей к народным истокам русской народной культуры» 

февраль-март 2021 старший воспитатель Лазарева Е.Л.  

 

БЛОК 7.  

 

7.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Создание и развитие информационных ресурсов дошкольного учреждения. 

1.1 Создание медиатеки для проведения воспитательно-образовательного процесса 

(подбор компьютерных презентаций по всем разделам программы, составление 

электронного каталога презентаций) 

сентябрь 2020 ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

 

1.2 Анализ «Психолого-педагогического содержания компьютерных игр для 

дошкольников» и их апробация   

сентябрь 2020 ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

 

1.3 Анализ «Психолого-педагогического содержания развивающих компьютерных 

программ для дошкольников» и их апробация 

сентябрь 2020 ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

 

2. Повышение квалификации педагогов. 

2.1. Ознакомление педагогов с фондами информации на электронных носителях в 

методическом кабинете 

октябрь 2020 ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

воспитатели групп 

 

2.2. Изучение методической и педагогической литературы и периодических 

изданий о внедрении инновационных  компьютерных технологий в ДОУ 

ноябрь 2020 ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 
 



 

 
 

    воспитатели групп 

2.3. Работа в программе РИНСИ в течение года ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 
 

2.4. Работа в программе ЕИС ЭПК МО в течение года ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 

воспитатели групп 

 

3. Методическая работа 

3.1. Организация методической работы с воспитателями по освоению 

инновационных компьютерных технологий     

сентябрь-май 

2020-2021 

воспитатели групп  

3.2. Проведение индивидуальных и подгрупповых консультаций по работе с ПК (по 

запросу) 

сентябрь-май 

2020-2021 

ст. воспитатель 

Лазарева Е.Л. 
 

3.3. Организация открытых занятий и других мероприятий с детьми дошкольного 

возраста с использованием современных компьютерных технологий  

сентябрь-май 

2020-2021 

воспитатели групп  

3.4. Организация открытых занятий и других мероприятий для родителей с 

использованием современных компьютерных технологий 

сентябрь-май 

2020-2021 

воспитатели групп  

4. Развитие информационно-управленческой системы ДОУ и использование ИКТ в организации управления ДОУ 

4.1. Создание базы электронных документов сентябрь-май 

2020-2021 

заведующий  

Н.А. Данилова, 

делопроизводитель 

 

4.2. Работа в программе ЕИС зачисление в ДОУ сентябрь-май 

2020-2021 

заведующий  

Н.А. Данилова, 

делопроизводитель 

 

4.3. Работа в программе ЕАСУЗ сентябрь-май 

2020-2021 

заведующий  

Н.А. Данилова,  

зам. зав. по АХР 

И.Ю. Данилкина 

 

 

 

 

  БЛОК 8.  

8.1 АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Ремонт. 

1.1. Косметический ремонт в группах июнь июль август Данилова Н.А.  



 

 
 

2021 Данилкина И.Ю. 

2. Работа на территории. 

2.1. Субботники по уборке территории от растительного мусора, выкорчевка 

сухостоя, обрезка кустарника. 

апрель, октябрь 

2021 

Данилкина И.Ю. 

воспитатели 
 

2.2. 

 

Покраска бордюров. Обновление разметки для подвижных игр апрель-май 

2021 

Данилкина И.Ю. 

воспитатели 
 

 

 

 

 

8.1.1 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

План работы организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

1. Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в ДОУ 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.1. Корректировка паспорта комплексной безопасности ДОУ в течении года зам. зав. по 

безопасности  

 

1.2. Корректировка Декларации пожарной 

безопасности ДОУ 

в течении года зам. зав. по 

безопасности  

 

1.3. Корректировка Паспорта антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности ДОУ    

в течении года зам. зав. по 

безопасности  

 

1.4. Подготовка приказов по ДОУ: 

-о назначении   ответственных за обеспечение комплексной безопасности и 

охране труда; 

-об утверждении планов работы по обеспечению комплексной безопасности и 

охране труда. 

до 

01.09.2020 

зам. зав. по 

безопасности  

 

1.5. Разработка информационно-методических материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда (по каждому направлению) 

в течении года зам. зав. по 

безопасности  

 

1.6. Размещение на  сайте ДОУ информационно-методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности и охране труда ДОУ 

постоянно зам. зав. по 

безопасности  

 

1.7. Корректировка Схемы  действий при возникновении  чрезвычайных ситуаций

    

до 

01.09.2020 

зам. зав. по 

безопасности  
 

2. Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение экстремистских проявлений 

2.1. Оценка состояния первичных средств пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое обслуживание     

до 

01.09.2020 

зам. зав. по 

безопасности  

 

2.2. Проведение учебных эвакуационных тренировок в ДОУ   в течение года по зам. зав. по  



 

 
 

  графику безопасности  

2.3. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и 

экстремизму 

в течении года зам. зав. по 

безопасности  
 

2.4. Подготовка и направление отчетов о мероприятиях по информационно- 

пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности 

в течении года зам. зав. по 

безопасности  
 

2.5. Согласование с уполномоченными территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти мероприятий по обеспечению безопасности на 

объектах и в местах проведения массовых мероприятий (посвященных Дню 

знаний, Новогодним и иным праздникам и прочее)  

постоянно зам. зав. по 

безопасности  
 

2.6. Организация обучения, проведение инструктажей персонала по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму, пожарной безопасности 

в течении года зам. зав. по 

безопасности  
 

2.7. Организация работы с сотрудниками ДОУ по отслеживанию морально- 

психологического климата, недопущению проявлений различных форм 

экстремизма     

в течении года зам. зав. по 

безопасности  
 

3. Информационная безопасность 

3.1. Контроль исполнения Постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении» 

постоянно зам. зав. по 

безопасности  
 

3.2. Принятие мер по обеспечению исполнения Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»:  

-организация консультации для родителей (законных представителей) 

по вопросам медиа-безопасности воспитанников;     

-реализация программ профилактики игровой зависимости среди воспитанников; 

-организация медиа-образования педагогов как условие обеспечения 

информационной безопасности (консультации, курсы, обучающие семинары) 

в течении года зам. зав. по 

безопасности  
 

3.3. Контроль безопасности содержания приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с возрастными категориями   
постоянно зам. зав. по 

безопасности  

ст. воспитатель 

 

3.4. Выявление литературы, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка, 

запрещенной для распространения среди детей, ограниченной для 

распространения среди детей  

в течении года зам. зав. по 

безопасности  

ст. воспитатель 

 

3.5. Контроль эффективности контент-фильтрации, препятствующих доступу к 

Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей    

постоянно зам. зав. по 

безопасности  

 

 

3.6. Мониторинг безопасности сайта ДОУ постоянно зам. зав. по 

безопасности  
 



 

 
 

3.7. Приобретение лицензированного программного обеспечения в соответствии с 

требованиями  

декабрь, 

январь 
зам. зав. по 

безопасности  
 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

4.1. Организации медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников в 

соответствии с действующим законодательством  
постоянно заведующий 

Данилова Н.А. 
 

4.2. Прохождение  периодического медицинского осмотра работников 

(обследование)     
по графику зам. зав. по АХР 

И.Ю. Данилкина 
 

4.3. Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников ДОУ  
по графику зам. зав. по АХР 

И.Ю. Данилкина 
 

4.4. Организация качественного сбалансированного питания воспитанников ДОУ, 

профилактика острых кишечных инфекций 
постоянно шеф повар  

4.5. Актуализация паспорта пищеблока ноябрь зам. зав. по 

безопасности 
 

4.6. Проведение ревизии:  

-технического состояния спортивного оборудования в спортивных залах и на 

территории ДОУ, благоустройство территорий и спортивных площадок; 

-технического состояния оборудования пищеблока. 

ноябрь зам. зав. по 

безопасности 

зам. зав. по АХР 

 

4.7. Разработка программ (планов) по профилактике детского травматизма в 

ДОУ       
постоянно зам. зав. по 

безопасности  
 

5. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

5.1. Организация и проведение инструктажа по охране труда и противопожарной 

безопасности 
постоянно зам. зав. по 

безопасности  
 

5.2. Организация и проверка знаний по охране труда   постоянно зам. зав. по 

безопасности  
 

6. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

6.1. Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляции 

электросетей и заземления электрооборудования) 
по графику зам. зав. по АХР 

И.Ю. Данилкина 
 

6.2. Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории ДОУ 

в целях предупреждения аварийных ситуаций    
сентябрь-ноябрь, 

апрель-май 

зам. зав. по 

безопасности 

зам. зав. по АХР 

 

6.3. Проведение косметического ремонта помещений, благоустройство территории

   

июнь, июль зам. зав. по АХР 

И.Ю. Данилкина 
 

6.4. Проведение обследования несущих конструкций зданий    сентябрь-ноябрь, 

апрель-май 

зам. зав. по 

безопасности 

зам. зав. по АХР 

 

6.5. Проведение мероприятий по энергосбережению    постоянно зам. зав. по АХР 

И.Ю. Данилкина 
 



 

 
 

6.6. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности ДОУ 

при подготовке к новому учебному году  
июнь-август зам. зав. по 

безопасности 
 

7. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях 

7.1. Оценка состояния комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности ДОУ к началу учебного года     
июнь-август зам. зав. по 

безопасности 
 

8. Работа с кадрами  

8.1. Обучение педагогических работников и администрации навыкам оказания 

первой доврачебной помощи   

сентябрь заведующий 

Данилова Н.А. 
 

8.2. Организация повышения квалификации работников пищеблока, 

Ответственных за организацию питания детей   

сентябрь-ноябрь зам. зав. по АХР 

И.Ю. Данилкина 
 

 

8.1.2 Укрепление материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Заключение договоров с обслуживающими организациями на 2021 год. ноябрь-декабрь Данилова Н.А. 

Данилкина И.Ю. 

 

2. Исполнение сметы расходов по чистящим и дезинфицирующим средствам. раз в квартал Данилкина И.Ю.  

3. Рациональное использование ресурсов жизнеобеспечения учреждения. раз в месяц Данилкина И.Ю.  

4. Исполнение сметы расходов на приобретение средств обучения. июнь 2021 Лазарева Е.Л.  

5. Исполнение сметы расходов по приобретению канцелярских товаров. август 2021 Данилкина И.Ю.  

 


