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Раздел I.  Информационная справка о ДОУ 
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 25 «Солнышко»  города Белово» 

 
Вид: комбинированный 
Тип: дошкольное учреждение 

Лицензия:(образовательная деятельность)  регистрационный № 17217 от 07 

сентября 2018г серия 42ЛО 1 № 0004300 

Выдана:Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 
Лицензия(медицинская деятельность)№ фс – 42 – 01 – 002028 от «02» марта 2012г 

Выдана:Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития 
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1962 1501 6 145 158 1 1 1 1 2  

6 

16 12 3 1  

27 27 28 46 30  75% 19% 6% 

 

Заведующая:                                                                           Юридический адрес: 

Салмина М.Е.                                                                         652617, город Белово, 

Телефон: (38452) 67-237                                                       пгт Грамотеино 

ул. Колмогоровская,7а 

 



 

Программно – методическое обеспечение 
Основная Образовательная программа дошкольного образования базируется на 

принципах: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой 

 

 

Парциальные программы 

 Программа «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова 

 Программа « Математика и логика для дошкольников». Е.В Соловьева 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова 

 Программа «Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи 

(подготовительная к школе группа)» Г.А. Каше, Т.Б. Филичева 

 Программа «Старт» Л.В. Яковлева,  Р.А. Юдина  
 

Содержание образовательных областей включает дополнительные 

общеразвивающие программы, по направлениям выбранные педагогами с учетом 

интересов детей, запросов их родителей и возможностей ДОУ. 

№ Образовательная область Дополнительные общеразвивающие 

программы для детей дошкольного возраста 

 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дополнительная общеразвивающая программа 

для детей дошкольного возраста 

«Лаборатория профессий» 

2 Познавательное развитие Дополнительная общеразвивающая программа 

для детей дошкольного возраста 

«Мы – Россияне!»» 

3 Речевое развитие  Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного 

возраста «Логоритмика» 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного 

возраста «Мир волшебных сказок» 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного 

возраста «Писанки» 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного 

возраста «Ложкари» 



 

5 Физическое развитие Дополнительная общеразвивающая программа 

для детей дошкольного возраста «Плаваем на 

здоровье» 

 

Социальный паспорт 
 

Общее число семей: 158 

Полные семьи: 128 

Неполные семьи: 128 

Семей риска: 4 

Многодетных: 18 

Семьи, имеющие инвалидов: 2 

Молодые семьи: 54 

Малообеспеченные: 12 

Безработные: 32 

 

Сведения об административных и педагогических кадрах 

на 2018-2019 учебный год 
 Заведующая д/садом - 1 

 Старший воспитатель  - 1 
 

Всего педагогов – 16 человек 

Из них:  высшее образование           - 16 человек 

 среднее профессиональное (незаконченное высшее) -  0 человек 
 воспитателей - 12 

 Инструктор по физическому воспитанию1 

  Учитель-логопед - 1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 

стаж работы по годам 

  До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

От 20 и 

более 

0 1 5 5 5 

Распределение по категории 

Высшая категория 1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодые 

специалисты 

13 3 0 0 

 



 

Распределение по возрасту 

До 21года 21 – 25 лет 25-30 лет 30 - 50 лет 50 и более 

- - 0 15 1 



 

 

ПМП – к 

 
Состав комиссии:  

 Председатель – старший воспитатель А.П. Сазанова 

 

Члены комиссии: 

Учитель – логопед – Н.В.Губарева 

Фельдшер – Н.С.Денищик 

Воспитатель логопедической старшей группы – Глазырина Т.А. 

Воспитатель логопедической подготовительной группы – Салтыкова Л.О. 

Секретарь – Ю.В. Прудникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы медико – психолого – педагогического консилиума 

 

№ 

п /п 

Темы консилиумов Сроки Группа 

детей 

Количество 

детей 

Ответственные Кор - 

ка 
1. Предварительный. 

Выработка единых 

критериев оценки уровня 

развития детей «группы 

риска». 

октябрь    Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

2. Выявление детей 

«группы риска» и 

составление 

индивидуальных 

картразвития. 

ноябрь Подгото- 

вительная 

1 Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

3. Выявление детей 

«группы риска» и 

составление 

индивидуальных 

картразвития. 

ноябрь Старшие 2 Старший 

воспитатель, 

 специалисты 

 

4. Углубленная диагностика 

и коррекция детей 

«группы риска». 

Разработка маршрута. 

декабрь Старшие 

подгото-

вительная 

группы 

1 Специалисты  

5. Динамика развития 

коррекционной работы и 

состояния психического 

здоровья этих детей. 

январь Подготов

ительная 

1 Старший 

воспитатель,специа

листы 

 

6. Динамика развития 

коррекционной работы и 

состояния психического 

здоровья этих детей. 

январь Старшие 2 Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

7. Мероприятия по 

коррекции, выявленных 

нарушений 

Феврал

ь - март 

Подготов

ительная 

1 Специалисты  

8. Мероприятия по 

коррекции, выявленных 

нарушений 

Феврал

ь - март 

Старшие 2 Специалисты  

9. Предварительные итоги 

развития детей «группы 

риска». 

апрель Старшие 

подготов

ительная. 

1 Старший 

воспитатель,специа

листы 

 

10. Внеплановый По 

заявкам 

педагог

ов 

  Старший 

воспитатель,специа

листы 

 

11. Итоговый (перспектива 

работы на предстоящий 

год) 

май    

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

 

 

 

 



 

Состав творческой группы МБДОУ детский сад № 25 города Белово 

 
1.Гладышева О.П. – воспитатель  

2. Цирульникова И.А.- воспитатель 

3. Карманова Е.А.– воспитатель 

4. Емельяненкова И.Б. – воспитатель 

5. Шишкина О.В. – воспитатель 

6. Глазырина Т.А. – воспитатель 

7. Гребенникова Т.Л.– музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел II.  Анализ работы педагогического коллектива 

 МБДОУ детский сад № 25 города Белово 

за 2018-2019 учебный год. 
 

Цель педагогического анализа: 

1. Оценка деятельности педагогического коллектива 

2. Разработка целей нового годового плана 

3. Определение путей совершенствования работы ДОУ 

Источники педагогического анализа: 

 Систематизированные данные внутри образовательного учреждения 

оперативного контроля и внутрисадовские информации /таблицы, 

диаграммы, справки/ 

 Документация образовательного учреждения 

 Запись анализов посещаемых занятий и воспитательных мероприятий 

 Анализ результатов мониторинга 

 Усвоение программы детьми за год 

 Мониторинг роста профессиональной компетентности педагогов 

 Результаты аттестации за 2017-2018 учебный год 

 Управленческая деятельность администрации дошкольного 

учреждения 

 Работа с педагогическими  кадрами 

 Материалы анкетирования педагогов 

 Статистические данные 

II. 1. Анализ физкультурно – оздоровительной работы 
       Приоритетным направлением работы ДОУ является создание 

условий для сохранения физического, психического здоровья детей, 

обеспечение коррекционной поддержки детям с проблемами в развитии: 

создание медико-психолого-педагогической службы в ДОУ. 

         Медицинское сопровождение детей в ДОУ  строится на основе 

нормативно-правовых документов «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13» (29.05.13. №28564), 

осуществляется старшей медицинской сестрой, врачом-педиатром. ДОУ 

имеется медицинский, процедурный  кабинеты. Организационно-

методическая работа по вопросам медицинского обеспечения 

осуществляется территориально поликлиникой № 3,  лечебно-

профилактическим учреждением. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние ДОУ соответствует требованиям СанПиН (питьевой, световой 

и воздушный режим поддерживается в норме). Режим дня детей 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

возрастному развитию. Рационально-двигательный режим, физические 

упражнения, закаливающие мероприятия, осуществляются с учетом 

состояния здоровья, возрастных особенностей детей и сезона года.  Два 

раза в год медицинские работники отслеживают уровень здоровья детей, 



 

заболеваемость, определяют группы здоровья и делают сравнительные 

характеристики по годам  

 

Распределение детей по группам здоровья 
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  По диаграмме мы видим, что уровень часто болеющих детей снижается, 

хотя и медленными темпами, группа здоровья преобладает все же 2, так как 

дети зачастую начинают посещать  детский сад, уже имея хронические 

заболевания, которые очень трудно профилактируются. Повысился уровень 

положительного перехода в другие группы здоровья. В связи с новым 

действующим законодательством в детском саду появились дети – 

инвалиды, для них разработана адаптивная программа и индивидуальные 

маршруты развития. Дети с успехом адаптируются к доу. 

 

 

 

Виды заболеваний в 2018 – 2019 учебном году. 

Среди различных заболеваний прослеживается заболевания: 
№п/п 

 

Виды заболевания Количество детей,  

перенесших заболевание 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

Нарушение осанки 

Плоскостопие 

Понижение остроты зрения 

Гипертрофия миндалин 

Аденоидные вегетации 

Заболевания почек  

ИМТ 

ФСШ 

Псориаз 

Стоматологические заболевания  

Дефект речи 

14 

11 

3 

13 

5 

3 

3 

2 

1 

5 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ заболеваемости за три года 
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За 2018– 2019г  наблюдается заметное снижение простудных  заболеваний, в 

виду проведения комплексной и систематичной физкультурно - 

оздоровительной работы.  

   Данные результаты достигались в течение года за счет: 

 дыхательной гимнастики; 

 точечного массажа; 

 динамических пауз; 

 оздоровительной гимнастики после дневного сна; 

 закаливающих мероприятий (хождение босиком, хождение по 

солевым, пуговичным дорожкам) 

 .Оздоровительных  мероприятий, проводимых согласно плану; 

 Витаминизации; 

 Соблюдения режима закаливания; 

 Занятий в бассейне; 

 Систематической работе с родителями по профилактике 

заболеваний 

 

 

 Уровень физического развития и физической подготовленности 
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За последние 3 года  возросли данные физической подготовленности 

детей дошкольного возраста. Это связано с комплексной и 

систематической работой в данном направлении: 



 

 Проведение занятий 

 Проведение факультативов 

 Проведение праздников и развлечений 

 Проведение соревнований 

 Открытых мероприятий городского уровня 

 
Направление работы Охрана жизни и укрепление здоровья 

детей 

Проведенная работа и достигнутые 

положительные результаты за год 
Отмечено уменьшение заболеваемости 

детей по сравнению с прошедшим годом: 

количество случаев заболеваний на 61 

случаев меньше чем в прошлом году  

(в 2016- 452 случая, в 2017- 391 случай) 

Отмечено уменьшение количества детей 

состоящих на диспансерном учете: в 

поликлинике состоит 59(88) детей; 

количество ЧДБ детей   не превысило 3%. 

Факторы, способствующие повышению 

качества оздоровительной работы в ДОУ: - 

внедрение здоровье сберегающих 

технологий;  

-проведение «Дня здоровья» 

- введение паспортов здоровья и развития 

ребенка, дифференцированный подход к 

детям;  

-соблюдение санитарно-гигиенические 

норм (отсутствие замечаний),  

- организация рационального питания, 

-профилактические мероприятия во время 

вспышки гриппа (витаминотерапия, 

чесноко- и лукотерапия; кварцевание и 

проветривание помещений); утренний 

фильтр, заболевшие дети своевременно 

отстранялись от посещения ДОУ; 

- щадящего режима для ЧДБ и пришедших 

после болезни детей;  

-проведение мероприятий направленных на 

профилактику плоскостопия и нарушений 

осанки; 

-проведение НОД по физической культуре 

и утренней гимнастики в весенне-летний 

период на свежем воздухе, что  усиливает 

их эффективность, способствует 

оздоровлению детей.  

-налаживается взаимодействие с 

родителями по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей. 

- проведение недели «К здоровой семье – 

через детский сад» 

 

Недостаточно освоено, имеются проблемы Процент детей нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях составил 



 

45%  от общего количества детей.  

В ДОУ поступили дети с III (19 детей) 

группой здоровья.  

Выявлены дети с нарушением осанки 33 

(18%), с уплощением стопы 29 (16%) 

Факторы, снижающие качество 

проводимой  оздоровительной работы: 

-отсутствие инструктора по ЛФК; 

 

Перспективы в работе Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ  в 

соответствии с ФГОС в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников. 

Продолжить работу по становлению у 

воспитанников начал здоровьесберегающей 

компетентности, через интеграцию 

областей «Здоровье», «Безопасность», 

«Физическая культура», «Музыка». 

Вовлечение семей воспитанников в работу 

по укреплению здоровья детей. 

Продолжать  ежеквартальное проведение 

«Дней здоровья». 

. Разработать цикл занятий.  

 

 

    В ДОУ ведется мониторинг состояния здоровья детей,  осуществляется 

постоянный поиск новых  эффективных подходов к оздоровлению детей. 

При этом учитываются индивидуальные особенности детского организма, 

индивидуализация профилактических мероприятий. В каждой возрастной 

группе заполняется «Экран оздоровления», который позволяет учитывать  

весь комплекс проводимых оздоровительных процедур.   

    Воспитателем по физической культуре проводится обследование 

физической подготовленности  дошкольников. В соответствии с 

общепринятыми требованиями обследование проводится два раза в год на 

учетно – контрольных занятиях. Участие в обследовании принимают 

старший воспитатель, инструктор по физической культуре, медицинская 

сестра, воспитатели доу. 

 

 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

1 Оздоровительная гимнастика с использованием 

корригирующих и дыхательных упражнений 

 

ежедневно 

 

воспитатели 

2 Двигательная деятельность  3 раза в 

неделю 

инструктор по 

физкультуре 

3 Дни здоровья 1 раз в месяц инструктор по 



 

 физкультуре 

5 Спортивные праздники 1 раз в 

квартал 

инструктор по 

физкультуре 

6 Спортивные развлечения 1 раз в месяц физрук 

7 Туристические походы по сезонно воспитатели 

8 Игры в помещении и на прогулке ежедневно воспитатели 

9 Закаливающие процедуры ежедневно воспитатели 

10 Интеграция образовательных областей 

«Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность» 

ежемесячно воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 

11 Оздоровительная гимнастка после сна ежедневно воспитатели 

12 Медикаментозная терапия ЧДБ по 

показаниям 

медсестра 

врач 

13 Неспецифическое оздоровление по 

назначению 

врач 

медсестра 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Неспецифическое оздоровление (фиточаи, 

соки, поливитамины) 

 

в теч. года 

врач 

медсестра 

2 Профилактика заболеваний полости рта и 

носоглотки (физиологический раствор соли; 

отвары трав; чеснокотерапия) 

в период 

вспышки 

заболеваний 

медсестра 

3 Нормализация функции ЦНС 

(соблюдение режима; музыкотерапия; 

сказкотерапия; цветотерапия) 

 

в теч. года 

педагоги 

медсестра 

4 Соблюдение санитарно-гигиенических норм в теч. года медсестра 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ЛОГОПЕДА 

1 Обследование детей сентябрь 

май 

логопед 

 

2 Индивидуальная коррекционная работа детьми, 

нуждающимися в коррекции 

 

по графику 

логопед 

 

3 Коррекционная работа по подгруппам, со всей 

группой 

2 раза в 

неделю 

логопед 

 

4 Консультирование родителей, воспитателей 

 

в теч. года логопед 

 

5  Выступления на родительских собраниях 

 

в теч. года логопед 

 

 

 

 

                                     Анализ организации питания  

 

     За этот год значительно улучшилось питание дошкольников. 

Стоимость одного дня составляет в среднем ясли – 102,56; детский сад – 

124,86. По новым нормам СанПин дети переведены на 5 разовое питание ( 2 

завтрак ) 



 

     В связи с этим, дети получают разнообразные продукты.  В течение 

всего периода дети получали  фрукты, овощи, кисло-молочные, 

витаминизированные продукты, соответствующие требованиям СанПиНа и 

возрастным особенностям детей. 

    Контроль  питания осуществляется постоянно, через разнообразные 

формы работы: 

 Профсоюзные собрания 

 Заседания административно – хозяйственной части 

 Методические часы 

 Оперативный контроль за хранением, готовностью, и приемом  пищи 

        Старшая медсестра старается разнообразить блюда, строго 

придерживается выполнения натуральных норм. Продукты разнообразные, 

качество приготовленных блюд  соответствует нормам по калорийности.  

Качество приготовления соответствует норме. На протяжении года  

своевременно производилась подача заявок на получение продуктов, а также 

работа по внесению родительской оплаты за детский сад.  

 В течение всего  учебного года неоднократно поднимался вопрос на 

совещаниях при заведующей, на педсовете, проводился контроль:   

организация питания, выполнения ОВД на занятиях, использования 

разнообразных упражнений в индивидуальной работе с детьми  во время 

проведении режимных моментов. Задачи, поставленные в начале года, 

решались через занятия, оздоровительные мероприятия, разнообразие 

закаливающих процедур. 

     В результате можно сделать вывод, что работа по укреплению 

здоровья детей систематизирована. Согласно перспективному плану 

проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия, витаминизация 

детей, закаливающие процедуры, факультативные занятия, велась 

систематическая работа с родителями по укреплению и повышению 

сопротивляемости детского организма в период заболевания. Вследствие, 

чего мы достигли значительного повышения  физической подготовленности 

детей. Однако контроль показал, что в работе с детьми и родителями по 

вопросу здоровьесбережения необходимо находить новые формы и средства 

работы, повышая тем самым результативность работы в данном 

направлении. 

 

II. 2. Анализ готовности детей к обучению в школе 
Анализ результатов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 25 «Солнышко» комбинированного вида 

города Белово» за 2018 – 2019 учебный год 

 

 
Изучение проводилось с 22.04.2019г по 13.05.209 

Цель: выявить уровень физической, познавательной, личностной и 

социальной – психологической готовности ребенка к школьному обучению. 



 

Всего обследовано 32 ребенка / 16 мальчиков, 16 девочек/ 
Диагностика на интеллектуальную готовность детей к обучению в школе 

была проведена с 32 детьми; диагностирование физиологической готовности – 
32ребенка.  
    Основные параметры ( составляющие) общей готовности по программе 

исследования: 

 Физическое здоровье 

 ориентировка в окружающем, запас «общих» знаний, отношение к 

школе; 

 интеллектуальная готовность ( восприятие, память, внимание, учебная 

деятельность, мышление); 

 эмоциональная сфера. 

 

Использованы методы: 

 наблюдение; 

 экспресс опросы родителей, педагогов; 

 анкетирование родителей; 

 тестирование детей 

 
         Проверка на готовность детей подготовительной группы к обучению в 
школе осуществлялась на основании следующих нормативных документов: 
Закона РФ «Об образовании», Письма Министерства образования России от 
22.06.1997 г. № 990/14 - 15«О подготовке детей № 70/23 - 16, проверки 
комплексного физического развития детей медицинской комиссией( 
медицинский осмотр в рамках медицинского учреждения ) от 25.03. 
2012г.результатов диагностики усвоения детьми содержания основной 
образовательной программы дошкольного образования на конец 2018 – 2019 
учебного года. 

Цель проверки: анализ качества дошкольной подготовки и оценка 
физической, интеллектуальной готовности детей подготовительной группы к 
обучению в школе. 

Анализу подвергались: условия, созданные в групповой комнате для 
качественной подготовки детей к обучению в школе; уровни физической, 
интеллектуальной готовности детей подготовительной группы к обучению в 
школе. 

Виды проверки: комплексный медицинский осмотр; наблюдение 
педагогического процесса, срезы знаний, беседы с детьми и воспитателями, 
анализ графического диктанта, просмотр результативности практической 
деятельности детей. 

Детский коллектив отличается высокой познавательной активностью, 
дружелюбием, общительностью,     выраженной     потребностью    
сотрудничества    со     взрослым     и сверстниками, сознательной 
потребностью в соблюдении правил здорового образа жизни, личностной и 
волевой готовностью к обучению в школе. 

Физическая готовность организма ребенка к обучению в школе и 
способности детского организма выдерживать нагрузки, является важным 
условием успешного усвоения содержания школьной образовательной 
программы. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения при характеристике физической готовности детей к 
школьному обучению учитывается динамика их нормального физического 



 

развития, отсутствие хронических заболеваний и патологических отклонений 
в функционировании всех систем организма. 
Комплексный медицинский осмотр, осуществлялся в форме диспансеризации 

повозрастной, детям необходимо было пройти следующих специалистов: 

 Педиатр 

 Невролог 

 Детский хирург 

 Детский стоматолог 

 Травмотолог – ортопед 

 Офтальмолог 

 Оториноларинголок 

 Психиатр детский 

 Акушер – гениколог 

 Детский уролог-андролог 

 

Результаты комплексного медицинского осмотра (диспансеризации повозрастной) 

представлены в таблице. 

Всего детей ДХЛЖ сколиоз Нару 

зрения 

ДЖВП плоскосто

пие 

Тубинфицир. Аденоид

ы вегет. 

ИМВП «Д»учет 

пиелонеф

рит 

здоровые 

35   5     1 2 9 5 17 4 2 1 9 

Достижение оптимальных результатов в подготовке детей к школьному 
обучению является одной из ведущих задач воспитателей и специалистов ДОУ. 
Повышение результативности воспиательно - образовательного процесса и 
повышение мотивации детей к обучению в школе способствовало 
плодотворное и систематическое сотрудничество с общеобразовательной 
школой № 37 , школой искусств № 66, детской художественной школой № 27, 
музеем «Боевой славы» общеобразовательной школы № 3, детско-юношеским 
клубом «Юность», культурно - досуговым центром «СТЭФ» п.г.т. Грамотеино, 
Детской библиотекой № 3, со стадионом пгтГрамотеино. Также одним из 
приоритетных направлений в работе по подготовке детей к школе является 
взаимодействие с семьями воспитанников. Использовались разнообразные 
методы и формы работы с родителями, с целью привлечения внимания 
родителей к проблеме подготовки детей к обучению в начальной школе. 

Решались следующие педагогические задачи: 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, готовность к обучению в 

школе. 
2. Обеспечить качественное усвоение программного содержания 

и подготовку детей к школьному обучению. 
3. Обеспечить   преемственность   между  дошкольным   и   

начальным   школьным образованием. 
4. Обеспечить  преемственность  между ДОУ  и  семьей  в  

подготовке  детей  к обучению в школе. 
Для достижения поставленных задач первоочередным является 

проведение педагогического мониторинга развития детей перед 
поступлением в школу, анализ условий, созданных в ДОУ для подготовки и 
успешной адаптации детей к школьному обучению, тематическая проверка 



 

«Готовность детей к обучению в школе», анкетирование родителей, 
индивидуальные беседы с детьми и родителями. 

В подготовительной к школе группе, смешанной группе созданы 
необходимые условия для всестороннего и гармоничного развития каждого 
ребенка, с учетом уровня развития детей. 

Целенаправленно, в системе осуществляется взаимодействие с семьей по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, проведению 
закаливающих процедур в домашних условиях, с целью укрепления 
иммунной системы детского организма и повышения сопротивляемости к 
простудным заболеваниям перед поступлением ребенка в школу. 

Результаты мониторинга: 
Детский коллектив отличается высокой познавательной активностью, 

дружелюбием, общительностью,     выраженной     потребностью    
сотрудничества    со     взрослым     и сверстниками, сознательной 
потребностью в соблюдении правил здорового образа жизни, личностной и 
волевой готовностью к обучению в школе. 

        По состоянию здоровья и физического развития дети распределились по 
группам здоровья: 

1 группа - 13 детей 
2 группа – 10 детей 
3 группа  - 9

0

50

100

2016-2017 2017-2018 4 кв

"5"

"4, 5"

"3, 4"

 
4 группа  - 0 
 

       На протяжении всего периода пребывания в ДОУ наблюдается 
положительная динамика в оздоровлении детей: ПЭО (показатель эффективности 
оздоровления детей) составляет 85%, повышение индекса здоровья на 4 %. 
Таких показателей удалось достичь через систему профилактических 
мероприятий по предупреждению ОРВИ, ОРЗ и ГРИППА, витаминизации 
детского организма, системы закаливающих мероприятий в соответствии с 
сезоном и индивидуальными рекомендациями мед.персонала по проведению 
профилактической работы; организации своевременного физиолечения по 
рекомендациям педиатра, невролога и лор-врача; применение точечного, 
общеукрепляющего массажа (курс - 15 дней) для укрепления и стимуляции 
иммунной системы дошкольника: оздоровительная гимнастика и закаливание 
ЧБД в домашних условиях, своевременного направления отдельных детей на 
ЛФК и санаторно-курортное лечение. 
Преобладает средний уровень физического развития детей  - 88% 
     Уровень абсолютного физического здоровья – 12% 
     При анализе наблюдения педагогического процесса, среза знаний, бесед с 
детьми были получены следующие сведения: дети владеют знаниями о явлениях 
окружающей действительности, временах года, сформирована ориентировка во 
времени. Имеют первоначальные знания о достопримечательностях родного 
поселка, города, главного города нашего государства - Москвы. 100% владеет 
прочными знаниями о российской символике, ее назначении. У детей 
сформированы интерес и уважение к достопримечательностям родного города и 
поселка. Преобладающее большинство детей данной группы имеют высокий 
уровень знаний в рамках формирования целостной картины мира  - 54% средний 
уровень развития - 46% 
Развита ориентировка на листе бумаги, дети свободно выполняют 
графический диктант, опираясь на слуховое восприятие. Дети хорошо знают 
геометрические фигуры, развита пространственно-временная ориентировка. 
Сформированы операции сравнения и обобщения, на достаточном уровне 
развита аналитико-синтетическая деятельность. 98 % детей владеют 
арифметическими действиями, 100% владеют порядковым счетом, обратным 
счетом и счет десятками. 92% детей могут самостоятельно составить условие к 
задаче.- имеют высокий уровень знаний в образовательной области «Познание», 



 

«формирование элементарных математических представлений - 66 % детей, 
средний уровень – 34%.  
   100% детей свободно используют в речи синонимы, антонимы, 
существительные с обобщающим значением. Все дети используют в речи 
слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков. 84% детского 
коллектива правильно согласовывают существительные с числительными, 
прилагательными и местоимениями, употребляют правильно сложные предлоги. 
96% - владеют диалогической формой речи, 88% - владеют монологической 
формой речи. 84 % детей используют в активной речи предложения разных 
видов. Дети владеют навыком составления рассказа по картине. 98% детей могут 
выстроить рассказ полагаясь на серию сюжетных картинок, при этом 
правильно выстраивая их последовательность. 76% детей могут составить рассказ 
из личного опыта. 96 % детей овладели всеми звуками родного языка и правильно 
употребляют их в речи. 84 % воспитанников хорошо усвоили звукобуквенный 
анализ слова. Преимущественно дети подготовительной группы имеют высокий 
уровень – 49% средний уровень речевого развития – 49%, низкий уровень– 
2%.(ребенок со сложным логопедическим диагнозом) 
Дети достигли значительных показателей в художественно-эстетическом 
развитии. 92% детей характеризует устойчивый интерес к изобразительному 
творчеству и ручному труду, 81 % воспитанников владеют начальными основами 
различных изобразительных техник, 61% детей называют основные особенности, 
характерные для того или иного промысла (форма, цветовая гамма, роспись). 
Преобладающее большинство детей (22) в процессе лепки точно передают 
форму, строение и пропорциональное соотношение частей предметов. 97 % 
детей владеют навыком смешивания красок на палитре для получения новых 
оттенков. 89% детей рисуют самостоятельно, без помощи взрослого. 
Воспитанники подготовительной группы являются постоянными участниками 
выставок художественного творчества в ДОУ, участники конкурсов городского 
уровня. Высокий уровень развития детей по образовательной области 
«художественное творчество» ( рисование) составил -  60%, средний - 40%; 
(лепка) высокий уровень – 63%, средний уровень – 37%; (аппликация) высокий 
уровень – 66% , средний уровень – 34% 

У воспитанников сформированы начальные основы музыкальной 
культуры. 94% детей проявляют устойчивый интерес и любовь к музыке; 86% - 
имеют сформированные представления о музыкальных жанрах; 88% - точно 
могут воспроизвести ритмический рисунок (кубики, хлопки, отстукивание, 
ударные музыкальные инструменты). Большинство детей - 24, 92% поют 
выразительно, хорошо передают мелодию. 62% детей проявляют устойчивый 
интерес к музицированию на музыкальных инструментах. 42% воспитанников 
импровизируют в музыкально-ритмических движениях под музыкальное 
сопровождение разного характера, придумывают простейшие комбинации 
на основе знакомых ритмических движений - 78% детей. Высокий уровень 
развития - 84%, средний уровень развития-16 %. 

По образовательной области «социально – личностное развитие», 
приобщение детей к элементарным нормам и правилам взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми получили следующие результаты: высокий 
уровень – 60%, средний уровень – 40%. Что говорит о 100% освоении 
необходимых норм и знаний детей об окружающем мире. 

Раздел программы «Безопасность», т. е формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности тоже показывает высокий 
уровень усвоения знаний по данному раздел – 60%, средний уровень – 
40% 

Вывод: по итогам анализа следует отметить высокий уровень знаний, 
достаточный уровень подготовки детей к школьному обучению и 
сформированности навыков учебной деятельности. 
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   В мае 2018г из детского сада перешли к школьному обучению 30 ребенка, 

которые в настоящее время обучаются в школе № 37. 
  Знания детей оцениваются с помощью знаков и символов. 

 По итогам анкетирования школьного психолога дети адаптировались 

школьному обучению. 

     Таким образом, все дети успешно овладевают знаниями по программе 

первого класса, качество успеваемости составляет – 86% 

     По сравнению с прошлыми годами качество успеваемости повысилось на 

2% , благодаря систематичному сотрудничество ДОУ и школы. 

 

 

  



 

Анализ динамики развития речевых процессов 

подготовительной логопедической группы  

2018 – 2019 учебный год 

 

Сентябрь - декабрь 

 

            В подготовительной логопедической группе 13  человек. Из них:  с 

ОНР I-II уровня – 2 ребенка, с ОНР III уровня – 11 детей, с ЗРР – 4 ребенка. 

У 11 человек –  дизартрия,  у 1 ребенка - моторная алалия, у 1 ребенка - 

сенсомоторная алалия.   

            На момент проведения мониторинга в начале года присутствовало 13 

детей, в середине года присутствует 13 детей, поэтому, сравнительный 

анализ проводится основываясь на данных диагностики всех детей группы.  

На начало учебного года развитие речевых процессов находилось на: 

низком уровне – 1 ребенок, средне – низком уровне – 1 ребенок, среднем 

уровне – 11 человек.  

К середине учебного года речевой уровень группы повысился: 1 

ребенок имеет средне – низкий уровень речевого развития, 3 человека имеют 

средний уровень,  8 человек имеют средне – высокий уровень, 1 ребенок - 

высокий уровень речевого развития. 

Сравнивая результаты диагностик в начале и середине учебного года 

становится видно, что звукопроизношение группы повысилось на 16%, 

фонематическое восприятие – на 20%, лексико – грамматическое развитие – 

на 16%, а связная речь – на 20%. 

Наиболее успешно проходила работа по развитию фонематического 

восприятия,  звукового и слогового анализа слов, развитию связной речи. 

Наиболее сложно проходит работа по коррекции звукопроизношения с 

Фоминым Вадимом, Некрасовым Максимом, что объясняется сложностью 

речевого нарушения. У остальных детей постановка и автоматизация звуков 

проходит успешно.  

 

 

Учитель – логопед    Губарева Н.В. 



 

 

 

Анализ динамики развития речевых процессов 

подготовительной логопедической группы  

2018 – 2019 учебный год 

 

Январь - май 

 

                         В подготовительной логопедической группе 13  человек. Из 

них:  с ОНР I-II уровня – 2 ребенка, с ОНР III уровня – 11 детей, с ЗРР – 4 

ребенка. У 11 человек –  дизартрия,  у 1 ребенка - моторная алалия, у 1 

ребенка - сенсомоторная алалия.   

           На момент проведения мониторинга в начале года присутствовало 13 

детей, в конце года присутствует 13 детей, поэтому, сравнительный анализ 

проводится, основываясь на данных диагностики всех детей группы.  

На начало учебного года развитие речевых процессов находилось на: 

низком уровне – 1 ребенок, средне – низком уровне – 1 ребенок, среднем 

уровне – 11 человек.  

К середине учебного года речевой уровень группы повысился: 1 

ребенок имеет средне – низкий уровень речевого развития, 3 человека имеют 

средний уровень,  8 человек имеют средне – высокий уровень, 1 ребенок - 

высокий уровень речевого развития. 

            К концу учебного года продолжает наблюдаться положительная 

динамика в развитии речевых процессов. Речевой уровень группы 

повысился: 9 детей имеют высокий уровень речевого развития, 3 ребенка 

имеют средне – высокий уровень речевого развития, 1 человек – средний 

уровень.   

Сравнивая результаты диагностик в середине и конце учебного года 

становится видно, что звукопроизношение группы повысилось на 12%, 

фонематическое восприятие – на 9%, лексико – грамматическое развитие – 

на 14%, а связная речь – на 13%. 

Сравнивая результаты диагностик в начале и конце учебного года 

становится видно, что за учебный год звукопроизношение группы 

повысилось на 28%, фонематическое восприятие  - на 29%, лексико – 

грамматическое развитие – на 30%, а связная речь – на 33%.  

Наиболее успешно проходила работа по развитию развитию лексико – 

грамматических средств речи, связной речи.  

Наиболее сложно проходит работа по коррекции звукопроизношения с 

Фоминым Вадимом, Некрасовым Максимом, что объясняется сложностью 

речевого нарушения. У остальных детей постановка и автоматизация звуков 

проходила успешно, однако автоматизация звуков в свободной речи 

вызывала затруднения. 

 

Учитель – логопед    Губарева Н.В. 

 

 

 



 

 

Анализ динамики развития речевых процессов 

старшей логопедической группы  

2018 – 2019 учебный год 

 

Сентябрь - декабрь 

 

           В старшей логопедической группе 14 человек. Из них: 1 ребенок - 

СНР тяж. степени (инд. обучение), с ОНР I уровня - 2 ребенка, с ОНР I-II 

уровня - 2 ребенка, с ОНР II уровня - 3 ребенка, с ОНР III уровня - 6 детей. 

Моторная алалия - у 4 детей, 11 человек - дизартрия,  ЗРР - 2 ребенка., 

аутоподобное поведение - 3 ребенка. 

На момент проведения мониторинга в начале года присутствовало 13 

детей, в середине года присутствует 12 детей. Сравнительный анализ 

проводится основываясь на данных диагностики всех детей группы, с 

погрешность. на 1 ребенка.  

На начало учебного года развитие речевых процессов находилось на 

низком уровне - 10 детей, на средне - низком уровне - 3 ребенка.  

В середине учебного года речевой уровень группы повысился: 5 детей 

- низкий уровень, 4 человека имеют средне – низкий уровень речевого 

развития, 3 человек имеют средний уровень.  

Сравнивая результаты диагностик в начале и середине учебного года 

становится видно, что звукопроизношение группы повысилось на 14%, 

фонематическое восприятие – на 18%, лексико – грамматическое развитие – 

на 15%, а связная речь – на 8%. 

Наиболее успешно проходила работа по развитию фонематического 

восприятия,  развитию лексико - грамматических средств речи. 

Наиболее сложно проходит работа с Батыговым Тимуром, Ивановым 

Ваней, Попрядухиной Лерой, что объясняется сложностью речевого 

нарушения, нарушением поведения, частыми пропусками. У остальных 

детей постановка звуков проходит успешно. 

 

Учитель – логопед    Губарева Н.В. 

 



 

 

Анализ динамики развития речевых процессов 

старшей логопедической группы  

2018 – 2019 учебный год 

 

Январь - май 

 

           В старшей логопедической группе 14 человек. Из них: 1 ребенок - 

СНР тяж. степени (инд. обучение), с ОНР I уровня - 2 ребенка, с ОНР I-II 

уровня - 2 ребенка, с ОНР II уровня - 3 ребенка, с ОНР III уровня - 6 детей. 

Моторная алалия - у 4 детей, 11 человек - дизартрия,  ЗРР - 2 ребенка., 

аутоподобное поведение - 3 ребенка. 

На момент проведения мониторинга в начале года присутствовало 13 

детей, в конце года присутствует 12 детей, в конце года - 12 человек. 

Сравнительный анализ проводится основываясь на данных диагностики всех 

детей группы, с погрешностью на 1 ребенка.  

На начало учебного года развитие речевых процессов находилось на 

низком уровне - 10 детей, на средне - низком уровне - 3 ребенка.  

В середине учебного года речевой уровень группы повысился: 5 детей 

- низкий уровень, 4 человека имеют средне – низкий уровень речевого 

развития, 3 человек имеют средний уровень.  

            К концу учебного года продолжает наблюдаться положительная 

динамика в развитии речевых процессов, но не у всех детей. Речевой 

уровень группы повысился:  7 человек – средний уровень,  3 ребенка – 

средне – низкий уровень, 3 ребенка - низкий уровень речевого развития. 

Сравнивая результаты диагностик в середине и конце учебного года 

становится видно, что звукопроизношение группы повысилось на 13%, 

фонематическое восприятие – на 12%, лексико – грамматическое развитие – 

на 14%, а связная речь – на 8%. 

Сравнивая результаты диагностик в начале и конце учебного года 

становится видно, что за учебный год звукопроизношение группы 

повысилось на 27%, фонематическое восприятие  - на 30%, лексико – 

грамматическое развитие – на 29%, а связная речь – на 16%.  

Наиболее успешно проходила работа по развитию фонематического 

восприятия,  звукового и слогового анализа слов, развитию лексико – 

грамматических средств речи, коррекции звукопроизношения.  

Наиболее сложно проходит работа с Батыговым Тимуром, Ивановым 

Ваней, Попрядухиной Лерой, что объясняется сложностью речевого 

нарушения, нарушением поведения, частыми пропусками. У остальных 

детей постановка звуков проходила успешно, однако присутствуют 

затруднения по автоматизации звуков в свободной речи. 

 

Учитель – логопед    Губарева Н.В. 

 



 

 

II. 3. Анализ работы с педагогическими кадрами 
     В течение всего учебного года педагоги работали по ООП ДО и на основе 

концептуальных идей по программе Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой 

    Приоритетной  была задача по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, работа велась с учетом годового плана, плана 

ИМЦ, календарных и тематических планов и дорожной кары по внедрению 

ФГОС. 

      Организационно – методическая работа включает в себя работу 

педагогических советов, семинаров, работу ПМП-к, МПС. 

            Запланированная организационно – методическая работа проведена в 

полном объеме, поставленные цели достигнуты. 
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Педсоветы 4 100%          

Консультации 11 100%          

Семинары 2 100%          

Открытые  
мероприятия 

13 100%          

Смотры –конкурсы 9 100%          

Музыкальные развлечения 13 100%          

Физкультурные развлечения 8 100%          

Консультации мед.сестры 3 100%          

Коррекционная работа 3 100%          

Аттестация  1 100%          

Выставки  4 100%          

Работа с родителями 15 93% 7% *       * 

Совместные праздники 7 100%          

Родительские собрания 6 100%          

 



 

 

                                      Итоги аттестации за три года 
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       Результаты аттестации показывают следующее: за 2018-2019  

квалификационную категорию  подтвердили ( высшую) 2 человек 13%,  

повысили квалификационную категорию на первую 1 человек 26%, 1 

человека  6% подал заявление на подтверждение высшей категории и 1 

человек 6 % на повышение  квалификационной категории( высшая).  

 

   

 

Конкурсное движение: 

 

 Аржанухина И.С, международный конкурс «Изумрудный город», 

Диплом I степени, 2018г  

 Аржанухина И.С, международный конкурс «Изумрудный город», 

Диплом I степени, 2019г  

 Шишкина О.В.,международный конкурс «Развитум», диплом лауреата, 

2019  

 Гребенникова Т.Л., международный конкурс «Слово педагога», 

диплом I степени, 2018г  

 Гребенникова Т.Л., международный педагогический портал 

«Тридевятое царство», диплом 1 степени, 2019  

 Уфимцева Н.В., Международный творческий конкурс «Твори! 

Учавствуй! Побеждай!, диплом I степени, 2019  

 Уфимцева Н.В., всероссийский конкурс «Педология. Ру» диплом I 

степени, 2018г 

 Глазырина Т.А, Международный творческий конкурс «Твори! 

Учавствуй! Побеждай!, диплом I степени, 2019  

 Пешкова М.Б всероссийский творческий конкурс для педагогов «арт-

талант», диплом победителя, 2018г 

 Глазырина Т.А., всероссийский конкурс «Педология. Ру» диплом I 

степени, 2018г 

 Цирульникова И.А., международный профессиональный конкурс для 

педагогов «Новое достижение», диплом лаурета, 2019г 

 Степина Н.Н., международный конкурс «Солнечный свет!, диплом I 

степени, 2018г 



 

 Карманова Е.А., всероссийский творческий конкурс «арт- талант», 

диплом I степени, 2018г. 

 Карманова Е.А., всероссийский конкурс «Слово педагога», диплом I 

степени, 2019г 

 Гладышева О.П., всероссийская олимпиада «Портал педагога», 

диплом, I степени, 2018г. 

 Гладышева О.П, международная интернет –олимпиада «Солнечный 

свет», диплом победителя, 2019г. 

 Салтыкова Л.О. международный конкурс «Развитуум», диплом 

лауреата, 2018г. 

 

  

    Конкурсное движение показало уровень имеющихся знаний и опыта 

педагогической деятельности у сотрудников, умение систематизировать 

свои знания и получить желаемый результат. 

     Участие в конкурсах, выставках детей – еще один показатель 

профессионализма педагога. Так, за прошедший год дети совместно с 

педагогами приняли участие в следующих конкурсах: 

 Акимов Андрей, V международный конкурс «Ты – гений», диплом II 

степени, 2019г 

 Климова Полина, VLIII Международный творческий конкурс «Ты - 

гений», диплом I степени, 2019г. 

 Буханов Семен,  Международный творческий конкурс «Млечный 

путь», 2019г. 

 Куприенко Алена, международный конкурс «Новое поколение», 

свидетельство участника, 2018г 

 Киселева Даша, международный творческий конкурс «Новое 

поколение», диплом лауреата, 2018г 

 Иванченко Кристина, международный творческий конкурс Новое 

поколение», свидетельство участника, 2018г 

 Молодкина Валерия, муниципальный конкурс рисунков «Первые шаги 

к ГТО», 2019г 

 Ерофеева Мирослава, всероссийский творческий конкурс «арт –

талант», диплом победителя 2018г 

 Комаров Максим, всероссийский конкурс детского творчества, мир 

педагога, диплом лауреата III степени, 2019г.  

 Казьмин Артем, V международный конкурс «Ты – гений!», диплом I 

степени, 2019г 

 Нафиков Ринат, муниципальный конкурс рисунков «Первые шаги к 

ГТО», грамота участника, 2019г. 

 Голянищев Алексей всероссийский конкурс детского рисунка «арт – 

талант», диплом победителя, 2019г 

 Лашунина Катя, муниципальный конкурс «Мини Мисс и Мини 

Мистер, диплом победителя, 2018г 



 

 Хромиин Назар, муниципальный конкурс Мини Мисс и Мини Мистер, 

диплом победителя, 2018г 

Обобщение опыта 

 
Успешность работы педагогического коллектива зависит от умения 

обобщать положительный опыт коллег, умения анализировать 

имеющиеся результаты. За данный учебный год педагоги получили 

положительный опыт участия в конкурсном движении, реализации 

инновационной деятельности, на открытых городских мероприятиях на 

базе других детских садов поселка в связи с чем, поделились с коллегами 

своими наработками и опытом работы. 

   Данная деятельность не осталась незамеченной и на следующий 

учебный год педагоги опять собираются  достичь тех же результатов 

работы и подтвердить или повысить свою квалификацию. 

 



 

Оценка профессиональной качеств педагога, его особенности 

нервной системы  

2018-2019 учебный год 

     В ходе анализа ответов педагогов можно сказать о следующем: 

анкетирование показало: приоритетные ценности педагога в работе, 

психоэмациональное состояние педагогов на момент обследования, 

самооценка, стиль воспитания.  

    Исследование проводилось на конец учебного года. 

При анализе приоритетных ценностей, важными профессиональными 

качествами являются взаимоотношения с коллегами, об ориентации на их 

мнение, что может свидетельствовать о групповой зависимости, которая 

зачастую объясняется низкой самооценкой, либо педагоги зачастую 

могут быть законцентрированны на своих переживаниях, проблемах. У 

таких коллег преобладает сдержанность, отчужденность. 

    Психоэмоциональное состояние педагога во многом обусловлены 

состоянием его нервной системы. При информационных и 

эмоциональных перегрузках, имеющих место в доу, возможно нарушение 

двигательного и речевого поведения педагога. По данным анкетирования 

можно сказать о следующем: педагоги на конец учебного года находятся 

в основном в неблагополучном психоэмоциональном состоянии: острая 

реакция на раздражающие факторы, низкая эмоциональная устойчивость 

и тд. 

    Анализ самооценки педагога показывает противоречивые данные. 

половина педагогов обладают позитивным самовосприятием, данный 

педагог легко создает на уроке атмосферу живого общения, эта категория 

людей доверяют людям и ждут от них дружелюбия. А другая группа 

педагогов напрямую зависит от стечения обстоятельств, ситуаций. При 

удачном стечении обстоятельств – человек испытывает эмоциональный и 

творческий подьем. При попадении в «полосу неудач» педагог негативно 

влияет на эффективность взаимодействия с окружающими. 

     Стиль преподавания зависит от влияния целого ряда факторов: 

личностные особенности,  жизненные установки, опыт. 

    Часть педагогов обладает демократическим стилем деятельности. 

Педагоги дают возможность воспитанникам самостоятельно принимать 

решения, прислушивается к их мнению, поощряет самостоятельность 

суждений. Педагог доволен своей профессией. 

    Другая часть педагогов относится к категории «попустительского» 

стиля деятельности. Такой педагог уходит от принятия решений, 

передавая инициативу детям, педагогам, родителям. 

    Данные анализа говорят о необходимости подбора методов  и приемов 

работы с педагогами, направленные на снятие психоэмоциональной 

нагрузки и повышения уровня ответственности в процессе выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

 

 



 

Анализ возможностей и затруднений педагогов. 

(конец 2018-2019 года) 

В ходе диагностики проведенной в мае 2019 года было выявлены 

следующие затруднения у педагогов: 

1.Возникают затруднения педагогов в планировании воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС по разделам: 

окружающий мир, ФЭМП, РР, коммуникация. (6); 

2.  Осталась проблема в организации развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей в центрах активности (3); в создании 

среды способствующей становлению начал ключевых компетентностей у 

детей (6); 

3. Испытывают трудности при  формировании социальной(5) и 

информационной компетентностей у детей (4). 

4. Испытывают трудности в формировании целостной картины мира и 

расширении кругозора детей (2). 

5. Испытывают трудности в организации образовательной деятельности 

посредством интеграции образовательных областей (2). 

6. Остались проблемы у молодых педагогов в  организации образовательной 

деятельности в режимных моментах через различные виды детской 

деятельности, в построении развивающей среды способствующей 

становлению у детей дошкольников начал ключевых компетентностей; в 

осуществлении полоролевого воспитания в игровой деятельности, в 

формировании у дошкольников мужественности и женственности; в 

организации продуктивных видов деятельности; возникают проблемы 

коммуникативного плана при общении с детьми и их родителями, и как 

следствие натянутые взаимоотношения с родителями. 

7. Трудности у большинства педагогов в выстраивании индивидуального 

маршрута развития ребенка на основе диагностики развития.(2) 

С учетом выявленных проблем у молодых педагогов и педагогов 

стажистов  были определены годовые задачи; подобраны семинары, 

консультации, будет продолжена работа Школы молодого педагога, 

организована «Педагогическая мастерская» для организации работы по 

обновлению содержания дошкольного образования в контексте ФГОС 

обсуждение проекта ФГОС; для улучшения и структурирования 

воспитательного процесса ДОУ определить годовую задачу 

«Образовательная деятельность с детьми в ходе режимных моментов. 

 



 

Мониторинг педагогического выгорания  

      Анализ анкетирования показал следующее, в свете перехода к ФГОС, 

ужесточении требований к образовательным стандартам и 

педагогической компетентности, коллектив педагогов все же показывает, 

что имеющиеся отрицательные компоненты профессионального 

выгорания (диперсонализации, эмоционального истощения) находятся в 

пределах нормы у всего коллектива, не выходя за пределы нормы. 

Следовательно, педагогический коллектив готов к новым условиям труда 

и способен трудиться и дальше в данном темпе. Способность и желание к 

профессиональной успешности наблюдается у 77% опрошенных. 

Личный вклад педагогического коллектива в воспитательно – 

образовательный процесс 

№                     Форм работы         % участия 

1 Работа над обобщением пед. опыта 54% 

2 Составление рабочей программы 23% 

3 Выступление на МО, пед. совете, круглом 

столе 

92% 

4 Показ открытого мероприятия 85% 

5 Участие в работе творческой группы 31% 

6 Участие в конкурсе профессионального 

мастерства 

15% 

7 Участие в работе ПМП –к, МПС 23% 

8 Участие в детских утренниках 100% 

9 Участие в смотрах- конкурсах 85% 

10 Разработка методических рекомендаций, 

описание опыта работы 

31% 

11 Разработка методических рекомендаций, 

описание опыта работы 

31% 

12 Аттестация 69% 

13 Участие в других конкурсах 69% 

14 Участие в других творческих группах 8% 

 

Результаты анкетирования показывают, что методическая работа 

прошла в 2018-2019 году успешно, с реализацией всех основных 

направлений.  

 

Высокий профессионализм в работе с дошкольниками в минувшем году 

показали воспитатели Глазырина Т.А., Е. М., Шишкина О.В.,  Уфимцева 

Н.В., Цирульникова И.А., Емельяненкова И.Б. , Тетюхина А.А., Салтыкова 

Л.О., Губарева Н.Н., Пешкова М.Б. 



 

Работа с  детьми 

Результаты мониторинга образовательного процесса  за 2018-2019 

учебный год. 

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждой 

образовательной области. 

Образовательная область Сентябрь 

2018г. 

Май 

 2019г. 

Коммуникация 93% 96% 

Чтение художественной 

литературы 

80% 88% 

Познание 77% 88% 

Социализация 86% 91% 

Труд 90% 94% 

Безопасность 89% 90% 

Художественное 

творчество 

82% 83% 

Музыка 81% 85% 

Здоровье 90% 93% 

Физическая культура 91% 93% 

Итого: 86% 93% 

Вывод: В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная 

деятельность, проведенная с детьми в 2018 - 2019 учебном году была 

эффективна. Во второй младшей группе результаты освоения программы 

повысились с 83% до 96%. В средней группе  – с 96% до 98%. В старшей  

группе – с 89% до 93%. В подготовительной – с 81% до 89%. Из результатов 

освоения основной общеобразовательной программы можно сделать вывод 

о том, что программа освоена детьми на 93% (высокий, средний уровень) 

Результаты мониторинга детского развития за 2018-2019 учебный год. 

    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждому 

интегративному качеству. 

Интегративные качества Сентябрь  

2018 

Май 2019 

Физически развитый, овладевший 

необходимыми культурно-

гигиеническими навыками 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

91 

Любознательность, активность  

 

 

72 

 

 

 

94 

Эмоциональная  отзывчивость   



 

 

 

77 

 

 

94 

Средства общения и способы 

взаимодействия  со взрослыми и 

сверстниками 

 

 

75 

 

 

92 

Способность управлять своим 

поведением 

 

 

 

75 

 

 

 

96 

Способность  решать 

интеллектуальные  

и личностные задачи 

 

 

 

69 

 

 

 

94 

Первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и 

природе. 

 

 

 

63 

 

 

 

90 

Универсальные предпосылки учебной 

деятельности 

56 95 

Умения  и навыки деятельности 64 94 

Итого: 70 93 

     Таким образом, можно сделать вывод: Средний балл реализации 

мониторинга детского развития по итогам 2018-2019 учебного года составил 

– 93%, что по сравнению с 1 половиной 2018-2019 учебного года больше на 

23% . Данный результат отражает работы всего педагогического коллектива. 

  При организации образовательного процесса нами учитываются принципы 

интеграции образовательных в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного 

процесса составляет комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности детей.  

      Оценивая вклад педагогических работников в развитие воспитанников 

детского сада, следует отметить, что все воспитатели и специалисты 

стремятся прежде всего создавать вокруг каждого ребенка положительную 

эмоциональную атмосферу обеспечить психологический комфорт, учат 

детей общению со сверстниками и взрослыми, заботятся о сохранении и 

укреплении здоровья детей, рассматривают   физическое воспитание, как 

одну из важнейших сторон  общего развития дошкольника.  

    В процессе физкультурно-оздоровительной работы у ребёнка развивается 

естественный потенциал к нормальному росту и развитию, формируются 

первоначальные представления о здоровье и здоровом образе жизни, 

культурно - гигиенические умения и навыки, осознанное отношение к 

сохранению  своего здоровья.  



 

 

Таким образом, в минувшем году педагоги работали над задачами  

осуществления комплексного подхода в воспитании здоровой гармонично 

развитой личности дошкольника; активизации семьи для решения проблем 

воспитания, обучения, оздоровления, формирования здорового образа 

жизни. В течение учебного года использовались такие формы работы с 

педагогическим коллективом, как педсоветы, тематические проверки, анализ 

развивающей среды, открытые мероприятия, консультации. 

 В 2018-2019 учебном году значительно повысился профессионально-

образовательный уровень педагогов детского сада.  На протяжении всего 

года проводилась работа с молодыми специалистами.   

 Работа на должном уровне и творческая активность поддерживались, в 

основном благодаря ответственности, энтузиазму, эмоциональности 

педагогов и моральной поддержке руководителей детского сада. На 

будущий год необходимо повышать профессиональную компетентность 

педагогов за счет изучения ППО воспитателей  детских садов поселка и 

города, публикаций в периодической печати. 

     Многие педагоги творчески подходят к своему труду, применяя в работе 

с детьми новинки педагогической литературы. Стимулятором для 

творческих идей являются организованные выставки, конкурсы, и 

дополнительная оплата из фонда заработной платы. Вся запланированная 

работа выполнена, в ДОУ созданы условия для выполнения  всех разделов 

программы Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой,  дошкольное учреждение в минувшем учебном 

году достойно  открылось на город. В коллективе четыре молодых 

специалиста,   восемь  педагогов имеют достаточный уровень 

профессионального мастерства и  могут поделиться опытом с начинающими 

коллегами. 

В 2018-2019 учебном году благодаря творческой работе педагогов 

неоднократно становились лауреатами и победителями Международных, 

Всероссийских, областных конкурсов. 

 



 

II. 4. Анализ взаимодействия ДОУ и социума 
За 2018 -2019 учебный год решение основных задач осуществлялось через 

разнообразные виды и формы деятельности: воспитание, образование детей, 

взаимодействие с родителями и социумом. 

       Взаимодействие с родителями осуществлялось через: 

 родительские собрания 

 родительскую конференцию 

 индивидуальные беседы  

 консультации 

 посещение открытых занятий 

 работа бракеражной комиссии 

 анкетирование 

 работа семейного клуба «Здоровый малыш» 

 Совместные с родителями и детьми мероприятия 

 Работа попечительского совета 

 Работа с проблемными семьями 

 Взаимодействие со спонсорами 

 

    Данные формы работы с родителями позволили нам выявить рейтинг 

ДОУ по пгтГрамотейно, отношение родителей к проблемам воспитательно-

образовательной работы с детьми в ДОУ, выявить опыт семейного 

воспитания, позволили выявить семейные проблемы, влияющие на развитие 

гармонично развивающейся личности, обратить внимание родителей к 

проблемам воспитания и обучения детей в семье и ДОУ, научить родителей 

элементам образования детей в условиях семьи. 

    Данные формы оказались действенными, позволили обратить внимание 

родителей на совместную деятельность по воспитанию и обучению детей, 

однако большая часть вопросов не решена, многие родители отказываются 

идти на контакт с ДОУ.  

     Таким образом, работа с родителями будет продолжаться в тех же 

направлениях, однако необходимо находить новые формы взаимодействия, 

для достижения более эффективного результата, например эффективное 

взаимодействие с социальными партнерами. 

     За 2018– 2019 учебный год детский сад осуществлял взаимодействие со 

следующими социальными объектами: Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 37, Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа № 3», Муниципальное учреждение клуб «Радуга», 

Муниципальное учреждение Детская библиотека № 3 «Центральная 

библиотечная система города Белово», Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Зайчик» города Белово 

комбинированного вида», Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад № 11 «Колокольчик» города Белово 

комбинированного вида», Муниципальное учреждение Городская 

поликлиника № 3, Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 12», 



 

Муниципальное учреждение «Учреждение физкультуры и спорта города 

Белово». 

     Взаимодействие с данными партнерами осуществлялось через 

совместный план работы и разнообразные формы работы, работа по проекту 

«Деский сад в социуме». Основные направления деятельности: 

 физкультурно – оздоровительное 

 музыкально – ритмическое 

 нравственно – патриотическое 

 художественно – эстетическое 

 подготовка к школьному обучению 

    Данные направления деятельности позволили нам качественно 

подготовить детей к школе, разнообразить виды деятельности детей, 

повысить интерес и знания детей в данных направлениях, однако 

взаимодействие с социальными партнерами на протяжении года не всегда 

получалось систематичным и последовательным. 

   Таким образом, работа с социумом на 2018 – 2019 год будет проходить в 

тех же направлениях, однако необходимо выработать систематичность и 

последовательность в работе, изыскивать новые формы взаимодействия, 

интересны всем участникам педагогического процесса, будут подписаны 

новые договора взаимодействия. 

 

 

II. 5.Анализ управления, обеспечение жизнедеятельности ДОУ 

Анализ решения проблемы и реализации годовых задач 
 содержание оценка примечание Кор-ка 

проблема Недостаточность 

освоения ФГОС при 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы по реализации 

системного подхода 

вовзаимодействии педагогов 

ДОУ, родителей и социума  по 
сохранению и укреплению 

здоровья ребенка, его 

физического и психического 

развития  

 

 

 

с 

Недостаточность  

Знаний и форм работы 

при внедрение в 

практику работы 

ФГОС 

Поиск и внедрение 

новых форм  

работы 

Задача 1 Продолжать внедрение 

оздоровительно- 

воспитательной системы, 

направленной  на 

осуществление комплексного 

подхода в воспитании 

здоровой гармонично 
развитой личности: 

с снижение 

заболеваемости; 

нет системы в работе 

совместной 

деятельности с 

родителями и 

специалистами 

Продолжать работу 

и далее, привлечь к 

оздоровлению 

детей родителей, 

комплексный 

подход в решении 

задачи 
специалистами 

ДОУ 

Задача 2 Активизация семьи для 

решения проблем воспитания, 

обучения, оздоровления 

 

в 

Проведены открытые 

мероприятия по 

формированию 

представления у детей 

о здоровом образе 

жизни 

 

 

Продолжать работу 

по данной задаче 



 

Задача 3 Производить коррекционное 

развитие речи и 

психологическое       развитие 

дошкольников 

с недостаточно 

использованы 

возможные формы 

работы 

Продолжить работу 

над данной задачей 

Задача 4 Создание условий для 

самореализации ребенка в 

образовательном процессе 

 

в 

Четко распределено и 

организовано 

зонирование 

групповых, высокий 

уровень оборудования 

физкультурного уголка  

 

Продолжить работу 

Задача 5 Мониторинг 
оздоровительного эффекта 

деятельности ДОУ 

 
в 

Непрерывное 
повышение индекса 

здоровья и снижение 

случаев 

заболеваемости ОРВИ 

и ОРЗ, ОКИ 

 
Продолжить работу 

Задача 6 Сотрудничество, 

преемственность в вопросах 

воспитания, обучения, 

оздоровления 

 

с 

Отсутствие системы и 

последовательности в 

работе с социумом 

Выработка системы  

работы 

Задача 7 Содействие семье в 

адаптационный период 

 

с 

Консультативная 

помощь   

 Продолжить 

работу 

Задача 8  

Сотрудничество с семьей по 

проблеме формирования 

здорового образа жизни 

 

с 

Открытые 

мероприятия, 

организованные 

совместные досуги, 

развлечения 

 

Продолжить работу 

Задача 9 Производить развитие, 

коррекцию речи и 

психического развития 

дошкольника  

 

с 

Логоритмические 

занятия, открытые 

мероприятия. 

Недостаточно 

тренинговых занятий с 

детьми на снятие 

психоэмоционального 

напряжения  

 

Продолжить работу 

Задача 10 Реализация ФГОС  основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования 

с Консультативная 

помощь,  открытые 

мероприятия. 

Продолжать 

работу, 

но по 
направлению 

ФГОС 

 

 

В этом учебном году детский сад работал над задачей внедрения и 

реализации ФГОС основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, поиска эффективных форм работы с родителями по 

физкультурно-оздоровительному направлению. 

Не смотря на положительные стороны работы педагогического 

коллектива, на итоговом педагогическом совете были отмечены и 

недоработки. Так педагоги указали на отсутствие пока необходимых умений 

практической деятельности педагогов по вопросу внедрения ФГОС, а так же 

недостаточность формирования навыков здорового образа жизни, не 

просвещенность родителей в формировании ценностного отношения 

ребенка к здоровью в семье. А внедрение ФГОС вносит новые коррективы 

во все сферы деятельности педагогического коллектива,  поэтому было 

принято решение оставить на следующий учебный год физкультурно-

оздоровительное направление для работы, а проблемой выбрать 

недостаточность освоения ФГОС. 

 



 

Анализ материально-технического и финансового обеспечения 

деятельности ДОУ 

 

       Согласно плану  развития материально-технической базы был 

произведен косметический ремонт групп. Была произведена работа по 

благоустройству территории: создание новых клумб, благоустройство 

имеющихся, продолжается работа по созданию экологической тропы.  

      Приобретен дидактический материал (пособие, деревянные игрушки), а 

так же учебно – методическая литература, переодика) в методический 

кабинет. 

   В каждую группу к началу учебного года куплены игрушки.  

  Для реализации воспитательно-образовательной программы «От рождения 

до школы» и программ коррекционного развития  ежегодно пополняется 

литературно-методический фонд детского сада. Осуществляется ежегодная 

подписка на следующие электронные журналы «Старший воспитатель» 

  Для улучшения качества информатизации  образовательного процесса, 

воспитатели пользуются интернетом (образовательными порталами и 

сайтами). 

 
№ Пункты плана оценка примечание Кор-ка 
1 Сохранность здания, сооружений и 

оборудования 
в По мере 

необходимости 

проводится ремонт 

 

2 Пополнение оборудования для 
занятий 

с субвенция  

3 Использование средств спонсоров  -   
4 Соблюдение основных санитарно-

гигиенических и противопожарных 

норм 

в Выполнение 
предписаний 

 

 

 Анализ влияния системы управления ДОУ на результаты  

работы 
№ Содержание управленческих 

функций 
оценка примечание Кор-ка 

1 Информационно-аналитическая 

обеспеченность управления 
в   

2 Система стимулирования 
участников педагогического 

процесса 

в   

3 Диагностика и мониторинг с Недостаточно 

организованна 
система  

 

4 Система планирования в   
5 Организационно-педагогические 

мероприятия 
в   

6 Результативность комплексных и 

тематических проверок 
с   

  

 

        Система управления дошкольного учреждения способствовала 

выполнению годовых задач. Присутствовали и  затруднения, в вопросах 

освоения ФГОС, формирование ценностного отношения ребенка к 



 

здоровью - это длительный процесс, включающий разнообразие форм 

работы с педагогами, социумом, семьей, в том числе и нетрадиционных. 

Педагоги чаще используют в работе традиционные методы работы, а 

нетрадиционные формы работы остаются менее задействованными. 



 

Раздел III.  Цель и задачи работы дошкольного 

учреждения на 2019 -2020 учебный год 

 
ПРОБЛЕМА: 

Построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и 

детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. реализацию системного подхода 

во взаимодействии педагогов ДОУ, родителей и социума  по сохранению и 

укреплению здоровья ребенка, его физического и психического развития. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДОУ: 

 

 Физкультурно-оздоровительное 

 

ЦЕЛИ: 

 

 Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 

интеллектуальных профессиональных знаний и умений через 

нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на 

организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий 

потенциал каждого ребенка, используя технологии проектирования, 

моделирования. 

 Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к 

малой родине, родному поселку через реализацию проектов с 

использованием материалов регионального компонента 

 Создание условий для обеспечения социальной 

адаптации воспитанников во взаимодействии с семьёй и социумом 

 Расширение сфер взаимодействия педагогов ДОУ и социума по 

сохранению и укреплению здорового образа жизни, основ 

гигиенической и физической культуры. 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

 Повышение качества дошкольного образования через инновационные 

педагогические технологии обучения детей. 

 Совершенствование воспитательно- образовательной работы с детьми, 

через использование современных ИКТ. 

 



 

ЗАДАЧИ: 

1.Продолжать внедрение оздоровительно- воспитательной системы, 

направленной  на осуществление комплексного подхода в воспитании 

здоровой гармонично развитой личности: 

 Координировать психическое и физическое развитие ребенка, развитие 

его двигательных возможностей, физических качеств и ценностей за 

счет организации физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ, 

создания условий здоровьесбережения 

 Обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения;  

 Формирование у детей привычки думать и заботиться о своем 

здоровье; 

 Использование в образовательном процессе инновационных 

технологий физического воспитания; 

 Дифференциация содержания образования и организационных 

структур с учетом уровня здоровья и развития детей; 

 Создание условий для самореализации ребенка в образовательном 

процессе; 

 Мониторинг оздоровительного эффекта деятельности ДОУ; 

 Обеспечить рациональную организацию двигательной активности 

детей; 

 Способствовать устранению речевых дефектов, предупреждать 

возможные трудности в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевыми нарушениями. 

2.Продолжать искать новые формы взаимодействия с социумом для решения 

проблем воспитания, обучения, оздоровления: 

 Сотрудничество, преемственность в вопросах воспитания, обучения, 

оздоровления; 

 Сотрудничество с социумом по проблеме формирования здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста; 

 Формирование ценностного отношения ребенка к здоровью в семье 

содействие семье в адаптационный период.  

 Агитация в социальной среде норм рационального правильного 

питания 

 Обогащать содержание работы по региональному компоненту через 

поиск новых форм взаимодействия с детьми, социумом (семьей, 

общественными организациями). 

 

3.Производить коррекционное развитие речи и психологическое       развитие 

дошкольников; 

4Реализовывать Программу в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.. 

5.Формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности. 



 

6. Реализовать с детьми дошкольного возраста Программу инновационной 

деятельности «Формирование у детей дошкольного возраста представлений 

о мире профессий» 

7. Обогащать речь ребенка, его внутренний мир, способствовать 

нормализации психического здоровья ребенка через игру. 

8. Создать безопасные условия для  формирования личности ребенка – как 

основы привития социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

9. Воспитывать у дошкольников позитивное отношение к применению и 

использованию нововведений, направленных на расширение кругозора 

воспитанников. 

10.Обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических  и других 

особенностей (в том числе ОВЗ) 

11. Способствовать более эффективной работы ДОУ по развитию всех 

компонентов устной речи дошкольников (лексико – грамматического  строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи) в различных формах и 

видах детской деятельности. 

 

Раздел IV Мероприятия по реализации целей и задач  

на новый учебный год 
4.1 Деятельность по сохранению здоровья и формированию 

здорового образа жизни 
4.1.1. План работы по сохранению здоровья детей и формированию 

здорового образа жизни                                       /см приложение 1/ 

4.1.2. План лечебно-профилактических мероприятий  /смприлож    2/ 

4.1.3 План работы по предупреждению детского травматизма 

                                                                                              /см приложение 3/ 

4.1.4 План работы на летний оздоровительный период  

                                                                                            /см приложение 4/ 

     4.1.5  Защита прав ребенка в соответствии с конвенцией о правах    

ребенка  

№ Содержание  работы. Сроки Отвественные 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

  5 

 

Проведение   педчаса «Организация 

развивающей среды» (право ребенка на 

образование) 

Знакомство  педагогов с Конвенцией о 

правах ребёнка 

Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с их правами и обязанностями в 

самостоятельной деятельности 

Ознакомление родителей с Конвенцией о 

правах ребёнка на общем собрании. 

Работа педагогов и родительского комитета 

по защите прав и интересов ребёнка в семье 

октябрь 

 

 

регулярно 

 

регулярно 

 

 

по плану 

 

 

по плану 

 



 

 и ДОУ. 

 

 

4.1.6 План работы на адаптационный период /см приложение 5/ 

 

4.1.7 Создание благоприятной психологической среды  

№ мероприятия сроки ответствен Кор-ка 
1 Создание комфортной предметно-

пространственной среды в группах, 

кабинетах 

Летний сезон Зав д/с 
Воспитатели 

Педагоги 

 

2 Улучшение культуры общения и 

эмоционального благогполучия 
взрослых и детей 

Ежедневно Персонал д/с  

3 Организация детских праздников и 

развлечений 
Ежемесячно Специалисты, 

воспитатели 
 

4 Педагогическое просвещение 

родителей 
Сентябрь, 

декабрь, март 
Педагоги  

5 Совместные общесадовские 

мероприятия, посвященные Дню 
учителя, новому году, 8 марта 

Октябрь, 

декабрь, март 
Профком  

6 Релаксационные упражнения По 

необходимости 
 

Старший 
воспитатель 

 

4.2. Деятельность педагогического коллектива по 

созданию системы воспитательно-образовательной 

работы 
4.2.1 План работы по обеспечению преемственности дошкольного 

и начального образования                                      / см приложение 6/ 

4.2.2 План ДОП/ см приложение 8/ 

 
№ Образовательная область Дополнительные общеразвивающие программы 

для детей дошкольного возраста 

 

1 Социально – 

коммуникативное развитие 

Дополнительная общеразвивающая программа для 

детей дошкольного возраста 

«Лаборатория профессий» 

2 Познавательное развитие Дополнительная общеразвивающая программа для 

детей дошкольного возраста 

«Мы – Россияне!»» 

3 Речевое развитие  Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного возраста 

«Логоритмика» 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного возраста 

«Мир волшебных сказок» 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного возраста 

«Писанки» 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного возраста 

«Ложкари» 



 

5 Физическое развитие Дополнительная общеразвивающая программа для 

детей дошкольного возраста «Плаваем на здоровье» 

 

 

/ см приложение 9/ 

  4.2.3. План работы школы молодого педагога / см   приложение 10 / 

  4.2.5 Участие в мероприятиях 

 Участие в общегородских мероприятиях согласно плану ИМЦ 

 Участие в поселковых мероприятиях /День знаний, День защиты 

детей, « 9 мая»др./ 

 Городской фестиваль «Золотой колокольчик» 

 Участие в городских конкурсах «Зимний участок», «Лесенка успеха», 

«Мой лучший урок», областной «Педагогическая  радуга», «Секрет 

успеха», « Патриот России» 

 Участие в Кустовых методических объединениях /КМО/ 

 Участие в конкурсе художественного творчества «Это не должно 

повториться» 

 Участие в ГТО 

 

4.04.7 План коррекционно-образовательной работы с детьми  

                                                                                               / см приложение 11/ 

4.04.8 Работа с одаренными детьми 

 
№ мероприятия Срок  ответствен Кор-ка 
1 Подобрать и экспериментально 

проверить методы диагностики и 
формирования интеллектуальных, 

творческих и личностных способностей 

Сентябрь – 

октябрь 
специалисты  

2 Выявление одаренных детей, их 
индивидуальные творческие параметры 

сентябрь Воспитатели 
специалисты 

 

3 Вовлечение этих детей в дополнительные 

образовательные программы  
В течение года Воспитатели, 

специалисты 
 

4 Индивидуальная работа с детьми В течение года Воспитатели, 
специалисты 

 

5 Выступление на концертах, досугах, 

родительских собраниях 
В течение года Муз рук 

Воспитатели 
 

6 Посещение выставок, спектаклей, 
концертов, спортивных соревнований 

В течение года Воспитатели  

7 Экскурсии в художественную школу, 

музыкальную щколу 
В течение года Воспитатели  

8 Беседы с родителями «Помоги 
одаренному ребенку»  

октябрь Старший 
воспитатель 

 

9 Консультации для воспитателей узкими 

специалистами 
Январь, март Специалисты  

11 Взаимопосещение между дошкольными 
учреждениями 

В течение года воспитатели  

12 Взаимодействие с ДШИ №66 через 
концертную деятельность, 

В течение года Воспитатели 
Муз.рук 

 

 

 

 

 



 

4.2.8 Физкультурно – оздоровительная работа 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.  Утренняя гимнастика  все 

группы  

ежедневно  воспитатели групп  

2.  
Физическая  культура  в

с

е 

г

р

у

п

п

ы  

3 раза в неделю  воспитатели групп  

3.  
Подвижные игры  в

с

е 

г

р

у

п

п

ы  

2 раза в день  воспитатели групп  

4.  
Гимнастика после дневного сна  в

с

е 

г

р

у

п

п

ы  

ежедневно  воспитатели групп  

5.  
Спортивные упражнения  в

с

е 

г

р

у

п

п

ы  

2 раза в 

неделю  

воспитатели групп  

6.  
Спортивные игры  старшая

, под-

готовит

ельная 

группы  

2 раза в 

неделю  

воспитатели групп  

8.  
 Физкультурные досуги  все  1 раз в 

месяц  

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп  

9.  
Физкультурные праздники  все  2 раза в год  старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели  

10.  

День здоровья  дошко

льные 

групп

ы  

1 раз в 

месяц  

старший воспитатель, 

музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп  

   
Дополнительная  двигательная 

деятельность:  

в

с

е 

г

р

у

п

п

ы  

ежедневно  
воспитатели групп  

   

   

   

11.  Ритмическая гимнастика  с

т

а

р

ш

и

й 

д

о

ш

к

о

л

ь

н

ы

й 

в

о

з

р

а

с

т  

1 раз в неделю  музыкальный 

руководитель     

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.  Витаминотерапия  все 

группы  

2 раза в год  старшая медсестра, 

воспитатели     

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

1.  

Музыкотерапия  все группы  использование музыкального 

сопровождения на занятиях 

изобразительной дея-

тельности, физкультуре и 

перед сном  

   

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп  

2.  Фитотерапия:  

 а) полоскания 

горла отварами 

трав  

б) фиточай 

витаминный  

   

по назначе-

нию врача  

2 раза в год (ноябрь, май) 

курсом в 20 дней 1 раз в год 

курсом в 20 дней 1 раз в год 

(ноябрь)  

   

медсестра,  

помощники 

воспитателей  

3.  
Фитонцидотерапи

я (лук, чеснок)  

все группы  неблагоприятные периоды, 

эпидемии  

медсестра,  

помощники 

воспитателей  

   

V. ЗАКАЛИВАНИЕ  

1.  

Контрастные воздушные 

ванны  

дошкольные 

группы  

после дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях  

воспитатели групп  

2.  Ходьба босиком  все группы  после сна, на за-

нятии  

воспитатели групп  

3.  Облегченная одежда детей  все группы  в течение дня  воспитатели, 

помощники 

воспитателей  

4.  
Мытье рук, лица прохладной 

водой  

дошкольные 

группы  

в течение дня  воспитатели, 

помощники 

воспитателей  

5.  Ходьба по игровой дорожке  все группы  после сна  воспитатели групп  

 

 



 

Спортивные праздники и развлечения 

 
СЕНТЯБРЬ Месячник безопасности детей. 

- День Знаний 

- «Красный, желтый, зеленый» в рамках декады  

- Совместный досуг «Азбука безопасности» 

- Праздник печеной картошки 

 

Ст.,подг. 

Мл.-под. 

Ср. 

Ст.,подг 
ОКТЯБРЬ - «День здоровья» (развлечение) 

- Открытие детской Спартакиады «Спорт нужен всем, 

кто дружен» 

Мл.-

под.ст- 

подг. 
НОЯБРЬ - Музыкально - спортивное развлечение «Дружат 

люди всей земли»  

Ст.,подг. 

 
ДЕКАБРЬ - Физкультурный досуг «Зимние забавы» Мл.-подг 
ЯНВАРЬ - Физкультурный досуг «Рождественские забавы. 

Святки» 

 

Сред-

стар. 

ФЕВРАЛЬ - А, ну-ка, мальчики! 

- Масленица – проводы зимы, встреча весны. 

сред-

подг 

Мл.-подг 
МАРТ - Мама, я – здоровая семья 

 

Ст-подг 

АПРЕЛЬ Месячник защиты от экологической опасности 

- Будущие космонавты»досуг  

 

Ст.,подг. 
МАЙ Декада семьи 

- День Победы «Со слезами на глазах» 

 

Ст.-подг 

ИЮНЬ Акция «Детям нашего города – надежное будущее» 

- Ко Дню защиты детей «А скучать нам не годится». 

 

 

Мл-подг 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Музыкальные праздники и развлечения 
 Наименование мероприятия Возрастная группа Дата проведения 

 

 

 

Осень  

«Что такое школа» Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 02.09.2019 

«Новоселье у ребят» Ст.гр., ср.гр. 19.09.2019 

«С любовью в сердце» Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 01.10.2019 

«Волшебный листочек»  2 мл.гр. 23.10.2019 

«Осенняя палитра» Ср.гр. 24.10.2019 

«Осенний букет» Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 23.– 25. 10.2019 

«Все мы дружная семья» Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 04.11.2019 

«В гостях у игрушек» - развлечение Ср.гр. 14.11.2019 

«С любовью в сердце»  Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 28.-29.11.2019 

 

 

 

Зима 

«Дед Мороз веселит малышей»  1 мл. гр., 2 мл.гр. 26.12.2019 

«Чудеса из сказки»  Ср.гр. 27.12.2019 

«Новогодние приключения Снежной 

королевы»  

Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 30.12.2019 

«Раз в крещенский вечерок…»  Все группы 17.01.2020 

«Театральные сюрпризы» Все группы 20.01-29.01.2020 

«Фестиваль народных игр»  Ср.гр. 13.02.2020 

«Смотр строевой песни» Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 21.02.2020 

 

 

 

 

 

 

Весна 

«Мамочка любимая» 1 мл.гр. 04.03.2020 

«Маму крепко я люблю»  2 мл.гр. 05.03.2020 

«Весенняя капель»  Ср.гр. 04.03.2020 

«Марья – искусница»  Ст.гр., под.гр., под.лог.гр 06.03.2020 

«Улыбка мира» развлечения Все группы 01.04.2020 

«Золотой петушок» - развлечение 1 мл.гр. 14.04.2020 

«Вечер колыбельных песен» - с 

родителями 

2 мл.гр. 16.04.2020 

«Пасхальные игры» - развлечение Ст.гр., под.гр., под.лог.гр 17.04.2020 

«Весенняя капель» - отчетный концерт Все группы 21.04.20120 

«Этих дней не смолкнет слава» -

развлечение 

Ст.гр., под.гр., под.лог.гр 07.05.2020 

«До свидания, детский сад!» Под.гр., под.лог.гр. 29.05.2020 

 «Здравствуй, лето красное» -  Все группы 01.06.2020 



 

 

 

Раздел V Создание условий для достижения целей и задач 
5.1. Работа с педкадрами 
5.1.1 Комплектование административными и педагогическими кадрами 

Заведующая ДОУ       Салмина М.Е. 

Старший воспитатель  Сазанова А.П 

Специалисты:  

Учитель - логопед     Губарева Н.В.,  

Инструктор по физвоспитанию  Степина Н.Н. 

Музыкальный руководитель   Гребенникова Т.Л. 

Распределение по группам: 

 1 младшая «Сказка»   Селиванова И.С. Гладышива О.П. 

 2 младшая   « Паровозик» Цирульникова И.А. Бурдейная Т.Г. 

 Средняя группа «Фантазеры» Емельяненкова И.Б., Пешкова М.Б 

 Старшая логопедическая  «Почемучки»:  Глазырина Т.А., Уфимцева Н.В.  

 Подготовительная группа  «Ягодка ». Карманова Е.А.,Нихаева Т.А. 

 Подготовительная логопедическая группа «Улыбка»: Шишкина О.В., Салтыкова Л.О  

 

 

5.1.2 План повышения квалификации на 5 лет            /см приложение 12/ 

5.1.3 План работы по самообразованию педагогических работников 

                                                                                               /см приложение 13/ 

5.3 Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

улучшение воспитательно-образовательного процесса 
 

5.3.1 Педагогические советы 

 
№ мероприятия сроки ответств Кор-ка 
1 (Установочный)  

«Организация работы ДОУ на  

2019-2020 учебный год»  
Цель: Утверждение годового плана 

работы на 2019 - 2020 учебный год. 

Подведение итогов работы за летний - 

оздоровительный период. Подготовка к 

новому учебному году.   

Подготовка  

 Смотр групп, документации к новому 

учебному году.  

 

Форма поведения:  

Беседа за круглым столом  

Структура педсовета:  

 Итоги работы за летний - 

оздоровительный период.  

 Анализ готовности групп к новому 

учебному году..  

 Утверждение годового плана на 2019 – 

2020 учебный год.  

 Утверждение форм перспективного и 

август  
Воспитатели 

Старший 

воспитатель 
 

Зав ДОУ 

 

 
Старший 

воспитатель 

 



 

календарного планирования 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС.  

 Утверждение календарно – 

тематического планирования 

организации совместной 

деятельности с дошкольниками.  

 Утверждение расписания организации 

непосредственно образовательной 

деятельности в различных видах 

детской деятельности по реализации 

образовательных областей.  

 Утверждение перспективных планов 

родительских собраний в группах.  

 Утверждение списка детей, 

нуждающихся в индивидуальных 

коррекционных занятиях  учителя-

логопеда и педагога-психолога.  

 Утверждение перспективного 

планирования спортивных и 

музыкальных праздников и 

развлечений.  

 Утверждение положений о смотрах - 

конкурсах на 2019 – 2020 учебный 

год.  

           Обсуждение проекта решений. 

Вынесение решения.  

 
2 Инновационная деятельность в 

формировании у детей дошкольного 

возраста представлений об 

окружающем мире. 

Цель: Повышение теоретического 

и практического уровня знания 

педагогов об использовании личностно-

ориентированной технологии в развитии 

дошкольников. 
 

ноябрь Все педагоги  

3 Социально – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного воспитания в группах 

общеразвивающей и комбинированной 

направленности. 
Цель: Познакомить педагогов с 

организацией социально –

педагогического сопровождения детей с 

овз в доу. Раскрыть задачи и принципы 

социально – педагогического 

сопровождения, алгоритм действий, дать 

понятие ИОМ.  

 
март 

Все педагоги  



 

4 (Итоговый)  

«Анализ воспитательно-

образовательной работы ДОУ за    

2019-2020 учебный год»  

Цель: Анализ и подведение итогов за 

учебный год, определение задач на новый 

учебный год.  

Форма поведения: традиционная с 

элементами дискуссии  

Структура педсовета:  
1      Анализ выполнения решения 

педагогического совета № 3  

2      Вступительное слово «Итоги 

мониторинга освоения детьми ООП 

ДО общеразвивающей 

направленности».  

3          Анализ подготовки детей к школе.  

4      Отчеты специалистов о проделанной 

работе  

5      Итоги учебного года.    

6     Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период  

Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения педсовета  

 
июнь 

 
Зав ДОУ 

 
Воспитатели 

 

 
Фельдшер 

специалисты 

 
старший 

воспитатель 

 

 

 

 

5.3.2 Семинары 

 
№ мероприятия Срок  ответствен Кор-ка 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

Теоретический семинар: 

Повышение педагогического 

мастерства по организации работы 

педагогов в процессе формирования 

ЭМП 

 

 

 

 

 

 

Практический семинар: 

«СРИ в социально –личностном 

развитии дошкольников» 

  

 

 

 

 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 
Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 

 

 
Воспитатели, 
специалисты 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.3 Консультации 
№ мероприятия Срок  ответствен Кор-ка 
1 Изучение новых приказов 

Министерства образования и науки 

Российской  Федерации.  

Приказы муниципальная 

инновационная площадка 

. 

 

Сентябрь  Ст. воспитатель 
Зав д,/с 

 

2 Предварительные результаты реализации 

инновационной деятельности 
сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели, мед. 

Работник. 

 

 

3 Повышение мастерства педагогов доу 

по организации работы педагогов в 

процессе ФЭМП 

сентябрь Воспитатели: 

Пешкова М. Б. 

Емельяненкова 

И.Б 

 

4 Приобщение ребенка к социальному 

миру 

Октябрь - 

ноябрь 

Воспитатель: 

Глазырина Т.А. 

 

 

5 Развитие познавательной активности 

детей при ознакомлении с 

окружающим миром через разные 

формы деятельности 

Октябрь - 

ноябрь 

Ст.воспитатель 

Сазанова А.П. 

 

6 СРИ как средство социально-

личностное развитие 

декабрь Шишкина О.В 

Карманова Е.А 

 

7 Создание условий для успешной 

социализации детей с овз в доу 

(Организация индивидуального 

сопровождения детей с овз 

специалистами в доу) 

Февраль - 

март 

Ст.воспитатель 

Сазанова А.П 

Гребенникова 

Т.Л. 

Степина Н.Н.. 

 

8 Система работы с детьми ОВЗ в 

условиях групп общеразвивающей и 

комбинированной направленности 

Февраль - 

март 

Губарева Н.В., 

Уфимцева Н.В. 

Нихаева Т.А. 

Салтыкова Л.О. 

Емельяненкова 

И.Б. 

 

9 Система работы с родителями детей 

ОВЗ 

Февраль -

март 

Сазанова А.П. 

Уфимцева Н.В. 

Нихаева Т.А. 

Салтыкова Л.О. 

Емельяненкова 

И.Б. 

 

 

5.3.4 Открытые мероприятия 

 
№ мероприятие сроки Ответст 

мероприятие 
Кор-ка 

1. Активные формы работы с 

детьми, направление на 

формирование и закрепление 

представление детей об 

ноябрь Все группы (1 

человек с 

группы), 

специалисты 

 



 

окружающем мире, мире 

профессий 
2. Каучинг – сессия по теме: 

«Социально- педагогическое 

сопровождение детей с овз в доу» 

март все группы, 

специалисты 

 

3 Влияние СРИ на социально – 

личностное развитие 

декабрь Все группы (1 

человек с 

группы), 

специалисты 

 

4 Практикум : «Чрезвычайная ситуация 

– правила оказания 1 помощи. 
февраль терапевт, старш. 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

 

 

5.3.5 Методические оперативки 

 
1. Итоги месячника безопасности сентябрь 

2. Социальный паспорт октябрь 

3. Результаты мониторинга октябрь 

4.  Подготовка к новому году декабрь 

 

 

5.3.6.Месячник 
Месячник Безопасности сентябрь 

Месячник здоровья февраль 

 

 

5.3.7.Смотры-конкурсы 

 
№ мероприятия Срок  ответствен Кор-ка 
1 Смотр – конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году» Центр по 

развитию речи, СРИ 

сентябрь Творческая гр  

 2 Смотр  панно «Безопасность»(ПДД) сентябрь Творческая 
группа 

 

3 Смотр коллажей «Профессия наших 
родителей» (фото родителей на работе, 

с работы) 

ноябрь Творческая 
группа 

 

4 Смотр зимних участков  декабрь   

5 Смотр-конкурс «овощ на окне» Апрель ТВ группа  

6 Смотр-конкурс участков, огорода, 

цветочных клумб, метереологической 

площадки 

май ТВ КМО  

 

5.3.6 Выставки 

 
1  «Цветочная фантазия» (осенний букет 

из природного материала» 

сентябрь Воспитатели  

2 «Открытка моей бабушке» октябрь воспитатели  
3 Конкурс семейного творчества 

«Новогоднее чудо» 

декабрь воспитатели  

4 Конкурс семейных газет к «Дню март воспитатели  



 

матери» 

5 Выставка семейного творчества 

«Светлая пасха» 

март воспитатели  

6 Выставка детских рисунков «Мир в 

котором мы живем» 

июнь воспитатели  

 



 

1.3.7 Медико-педагогические совещания 

 
№ мероприятия сроки ответст Кор-ка 

1 Результаты диагностики детей на 

начало года. адаптация детей к 

условиям детского сада 

октябрь врач 
воспитатели 

 

2 Система оздоровления в группах 
1.Анализ заболеваемости в группах 

2. система взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 3.Решение  медикопедсовета.  

декабрь Старший 
воспитатель 

Воспитатели 1 

мл. 

 

3 Анализ воспитательно – 

образовательной, оздоровительной 

работы с детьми во всех возрастных 

группах. 

апрель Старший 

вопитатель 
Воспитатели 

фельдшер 

 

 
1.3.8 Медико-психологические консилиумы 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

Организационная работа 

1 Утверждение состава ПМПк детского сада Сентябрь Сазанова А.П. 

2 Заседания ПМПк: №1 

1. Утверждение совета ПМПк 

2. Распределение обязанностей между 

членами ПМПк 

3. Обсуждение и утверждение плана на 

2019-2020 учебный год. 

4. Утверждение формы договора с 

родителями о ПМП-к обследовании 

 

№ 2 

1. Освещение результатов 

обследования детей узкими 

специалистами и воспитателями 

2. Утверждение индивидуального плана 

коррекционной работы с детьми с 

отклонениями в развитии с учетом 

рекомендаций всех специалистов 

№ 3 

1. Дальнейшие пути 

усовершенствования работы по 

коррекционному сопровождению 

детей. 

2. Промежуточные результаты 

коррекционной работы с детьми 

 

№ 4       Итоговое заседание 

1. Отчет узких специалистов и 

воспитателей групп о выполнении 

планов коррекционной работы с 

детьми. 

2. Определение задач и содержания 

работы по комплексному 

сопровождению детей на 2019-2020 

учеб. год. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Члены ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПк, 

воспитатели, узкие 

специалисты,  



 

Психолого – педагогическое сопровождение 

1 Диагностирование уровня развития детей, 

выявление и составление списка детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи 

Октябрь Воспитатели  

узкие специалисты 

2 Составление индивидуальных планов 

сопровождения 

Ноябрь  Воспитатели 

узкие спец. 

3 Коррекционная работа с детьми, фиксация 

результатов в картах индивидуального 

развития 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Ознакомление родителей  с результатами 

ПМПк обследовании детей 

Ноябрь 

Февраль 

 

Члены ПМПк 

Воспитатели 

2 Заключение договора между ДОУ и 

родителями о ПМП обследовании детей 

В течение года 

 

заведующий 

3 Консультирование родителей узкими 

специалистами по вопросу комплексного 

сопровождения ребенка согласно 

индивидуального плана 

 

ежемесячно 

 

Члены ПМПк 

 

1.3.9.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Здоровое питание»  

1. Витаминизация III блюда 

2. Работа по программе «Разговор о 

правильном питании» 

- как часть занятия; 

- игровая деятельность; 

- дидактические и развивающие 

игры 

3. «День открытых дверей» - 

дегустация блюд для родителей  

 

В течение года 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подг./лог группы 

 

2 «Профилактика кариеса»: 

- обучение соблюдению гигиены ротовой 

полости, использованию зубных щёток; 

- оформление наглядного материала «Как 

правильно чистить зубы» 

 Воспитатели 

3 «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи» 

1. Экскурсии по поселку 

- к памятникам  

                - к монументу победы 

2. Занятия, беседы 

3. Выставки детских работ 

4. Тематические недели: 

- «Русской культуры» 

 

В течение года . 

Воспитатели 



 

Инновационная деятельность 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о мире профессий» 

 
Цель: Обеспечение деятельности доу в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС ДО с использованием современных педагогических технологий. 

Мероприятие месяц ответственный 

Выявить степень 

эффективности 

существующей системы 

инновационной 

программы и 

повышение 

квалификации 

педагогов; 

(01.09. 2019 – 01.01. 

2020) 
ст. воспитатель, 

творческая группа 

Проанализировать 

результаты работы в 

рамках программы 

(01.09. 2019 – 01.01. 

2020) 
ст. воспитатель, 

творческая группа 

Предоставление 

результатов 

инновационной 

деятельности 

(01.09. 2019 – 01.01. 

2020) 
ст. воспитатель, 

творческая группа 

Составление отчетов, 

справок по 

промежуточным 

результатам 

инновационной 

деятельности 

Май, октябрь 2019 ст. воспитатель, 

творческая группа 

Оценка материально-

технического 

обеспечения и 

программно – 

методического 

обеспечения 

инновационной 

программы 

Июнь 2019, январь 

2020 
ст. воспитатель, 

творческая группа 

Отслеживание 

активности и 

результативности 

участия детей 

дошкольного возраста в 

профоринтационных 

мероприятиях 

различного уровня 

Июнь 2019, январь 

2020 
ст. воспитатель, 

творческая группа 

Диагностика 

удовлетворенности 

субъектов 

Сентябрь 2019, январь 

2020 
ст. воспитатель, 

творческая группа 



 

образовательного 

процесса результатами 

инновационной 

деятельности в ДОУ 

Внутренняя экспертиза 

реализации внутренняя 

экспертиза реализации 

июнь, 2019, 2020г ст. воспитатель, 

творческая группа 

Проведение итоговых 

диагностических 

мероприятий с детьми 

по осведомленности 

воспитанников о мире 

профессий. 

март –апрель, 2020гг. ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

 

Раздел VI  Работа по взаимодействию с родителями  

 
1 Заседание родительского 

комитета 

2 раза в год Председатель  

родительского  

комитета. 

2 Общее родительское собрание 2 раза в год    

 Групповые родительские 

собрания 

По плану групп   Воспитатели  

групп  

3 Выставки  достижений  

воспитанников  

и фотовыставки для 

родителей.  

По плану ДОУ и  

групповым  

планам  

 

Педагоги  

 

4 Праздничные мероприятия По плану ДОУ и  

групповым  

планам  

Педагоги  

 

5 Педагогическое  просвещение  

родителей через сайт ДОУ 

В течение года,  

ежемесячно  

Педагоги  

 

6 Организация  

информационного  

пространства детского сада.  

В течение года, 

ежемесячно  

 

Педагоги  

 

7 Анкетирование  родителей  по  

вопросу  

удовлетворенности  

качеством  

образовательных услуг 

Ноябрь  

 

 

 

 

8 Реализация  перспективных  

планов  

групп  по  взаимодействию  с  

родителями  и  законными  

представителями детей 

По планам групп   Воспитатели 

9 Реализация  планов  

специалистов  по  

взаимодействию  с  

родителями  и  

законными представителями 

детей.  

По  плану  

специалистов  

 

Специалисты  

 



 

10 Участие  семей  

воспитанников  в  

совместных  проектах,  

акциях,  

массовых мероприятиях.  

В течение года   Педагоги  

 

11 Участие  родителей  

(законных  представителей)  в  

совместных  

мероприятиях  по  созданию  

образовательного 

пространства ДОУ.   

В течение года   

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

12 Индивидуальное  

консультирование  по  

актуальным  вопросам  

дошкольного  

детства.  

В  течение  года  

по  

обращаемости  

 

Администрация  

 

13 Родительская конференция ноябрь Администрация 

14 Наглядная агитация в 

родительских уголках по 

вопросам воспитания, 

обучения, коррекции, 

оздоровления 

в течении года Педагоги 

15 Акция «Скворечник» «Моя 

рассада», «Копилка добрых 

дел», «Эко субботник», 

«Бессмертный полк» 

октябрь 

апрель, в течении года 

Педагоги 

16 Акции, шествия детей в течении года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

17 Работа с неблагополучными 

семьями /см приложение    

в течении года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

18 Взаимодействие с семьями 

воспитанников по вопросам 

реализации инновационной 

программы 

в течении года ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

Взаимодействие с социумом  
1 Взаимодействие с МБОУ СОШ №37 по  

плану преемственности 

Сентябрь-май по   

плану  

 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

2 Сотрудничество  с  библиотекой Сентябрь-май по   

плану 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

3 Взаимодействие  с ГБОУЗ КО 

«Беловская поликлиника № 3» по  

медико-профилактическим вопросам.  

 

В  течение  года  

 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

4 Взаимодействие  с  учреждениями  

культуры и искусства пгт Грамотеино 

 

В  течение  года  

 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

5 Взаимодействие  с  учреждениями  

образования г. Белово, пгт Грамотеино   

В  течение  года  

 
Заведующий, ст. 

воспитатель 



 

 

 

 

 Работа с семьями «группы риска» 

 Знакомство  с  семьями  вновь  поступивших  детей,  с  

целью выявления семей «группы риска» и СОП. 

 

Сентябрь 

 Составление  и  утверждение  индивидуальных планов  

работы с семьями «группы риска» и СОП. 

Октябрь 

 Посещение  семей  «группы  риска»  на  дому, составление  

актов  материального  и  социального  

благополучия. 

 

В течение года 

 Оказание  консультативной  помощи  по  правовым  

вопросам,  вопросам  воспитания  и  оздоровления  

детей. 

В течение года 

 Привлечение к совместному участию в мероприятиях В течение года 

 Работа с многодетными семьями 

1. Консультация  «Социальная  помощь  малоимущим  

категориям населения». 

Ноябрь 

 Оказание  своевременной  помощи  в  оформлении  

документов. 

В течение года 

 Развлечение для многодетных семей «В кругу семьи» Музыкальный 

руководитель 

 Работа  с  детьми,  не  посещающими  ДОУ  и  их  

родителями 

в течении года 

 
       
   Совместные праздники 

 
№ Мероприятие сроки ответст Кор-ка 

1 Праздник Осенины октябрь Муз рук 

Воспитатели 

 

2 День семьи ноябрь 

3 Новогодний праздник декабрь Муз рук 

Воспитатели 

 

4 Праздник мам Март Муз рук 

Воспитатели 

 

5 Выпуск в школу Май  Муз рук 

воспитатели 

 

6 День именинника В течение года Муз рук  

7 новоселье сентябрь Воспитатели 

средняягр 

 

 

                                  Совместная «мастерская» 

 
№ Мероприятие сроки ответст Кор-ка 

1 Изготовление поделок, букетов из 

листьев  

 

 сентябрь  воспитатели  

2. Создание клумбы май Воспитатели   



 

3 Изготовление новогодних костюмов декабрь Все педагоги  

4 Изготовление новогодних украшений 

 

декабрь воспитатели  

 

9.2.1                                    Работа  родителями 

Родительские собрания 

Первые младшие группы  Воспитатели 

Особенности психофизического 

развития детей 3 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

Октябрь  

Сенсорное воспитание - 

фундамент умственного 

развития ребенка.  

Декабрь  

Наши достижения за год. Апрель Воспитатели 

Вторые младшие группы   

Особенности психофизического 

развития у детей 4 года жизни.  

 

Сентябрь 

 

Бережем здоровье с детства, или 

10 заповедей здоровья.  

Февраль  

Игра ребенка в жизни вашей 

семьи.  

Декабрь II младшие группы 

Наши достижения за год. Апрель Воспитатели 

Средние группы  Воспитатели 

Особенности психофизического 

развития детей 5 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

 

Сентябрь 

 

Через красивое - к человечному.  Ноябрь  

Волшебный мир книги.  Декабрь Средние группы 

Наши достижения за год. Апрель Воспитатели 

Старшие группы   

Особенности психофизического 

развития детей 6 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

Сентябрь  

Развиваем речь ребенка   Ноябрь  

Развитие творческих 

способностей у детей.  

Февраль воспитатели 

Наши достижения за год. Апрель воспитатели 

Подготовительные группы   

Особенности психофизического 

развития детей 7 года жизни. 

Задачи воспитания и обучения. 

Сентябрь Воспитатели 

Воспитание любознательности 

средствами природы.  

Декабрь воспитатели 

Готовим детей к школе. Семья 

на пороге школьной жизни.  

Февраль воспитатели 

Наши достижения за год. Апрель  

Работа с родителями ( музыкальный 



 

 руководитель) 

Анкетирование родителей 

«Праздники в детском саду» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Совместный досуг «Папа- 

гордость моя!» (в 

подготовительных группах) 

Индивидуальные встречи, 

консультации, подготовка 

совместных номеров, 

организация выставки и т.д. 

Февраль Музыкальный 

руководитель, стар гр. 

Мастер-класс «Нетрадиционные 

музыкальные инструменты» 

(средняя группа) 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель, средняя гр 

Сказки-шумелки (младшая 

группа). 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 1 мл, 2 мл. 

 

Учитель - логопед 

Развитие и обучение детей в 

детском саду и дома. 

Выполнение рекомендаций 

ПМП-к (стар) 

 

сентябрь Учитель -логопед 

 

Обучение грамоте и подготовка 

детей к школе. Выполнение 

рекомендаций ПМП-к (подг) 

сентябрь Учитель – логопед 

Автоматизация звуков. Как 

неинтересное сделать 

интересным. 

 

Март Учитель –логопед 

 

 

 

 

  Мастер – классы педагогов 

№ ФИО педагога, 

группа 

Месяц Тема мастер – класса 

1 Губарева Н.В. ноябрь «Артикуляционная гимнастика» 

2 Шишкина О.В. 

Салтыкова Л.О. 

январь «Использование метода 

наглядного моделирования при 

ознакомление со звуками.» 

3 Глазырина Т.А октябрь «Нетрадиционная техника 

рисования цветными опилками» 

4 Степина Н.Н. февраль «Профилактика плоскостопия» 

5 Нихаева Т.А, Апрель «Оздоровительная гимнастика 



 

Карманова Е.А. после сна» 

6 Уфимцева Н.В ноябрь Экспериментирование 

7 Пешкова М.Б октябрь «Рисование песком» 

8 Емельяненкова И.Б ноябрь «Лепка кинетическим песком» 

9 Гребенникова Т.Л ноябрь «Театр в режимных моментах» 

10 Аржанухина И.С. февраль Мастер-класс для родителей 

«Формирование речи у детей 2-3 

лет в движении» 

11 Цирульникова И.А. декабрь «Развитие моторики. Домашняя 

школа М.Мантесорри.» 

 

 

 

Раздел  VII Материально-техническое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса 

 
Циклограмма административно – хозяйственной работы 

Дни недели Мероприятия 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Обход территории дошкольного учреждения и его помещений 

Выдача моющих 

средств 

Работа с графиком 

учёта рабочего 

времени 

технического 

персонала 

 

Выдача моющих 

средств 

Проверка 

состояния 

мебели 

В
то

р
н

и
к
  

 

Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт 

Оформление 

договоров методом 

котировок 

Приобретение 

игрушек, пособий, 

материалов для 

игр, труда и 

занятий. Доставка 

необходимого 

оборудования. 

Оформление 

договоров 

методом 

котировок 

Приобретение 

посуды, моющих 

средств, мягкого 

инвентаря 

С
р

ед
а 

 

Осмотр санитарного состояния помещений и территории 

Контроль выхода на 

работу помощников 

воспитателя и 

другого 

обслуживающего 

персонала 

Инструктаж 

технического 

персонала по 

правилам 

противопожарной 

безопасности 

Посещение 

Управления 

образования 

Работа по 

организации 

питания детей и 

сотрудников 

Ч е т в е р г   Контроль за состоянием инвентаря 



 

В групповых 

помещениях 

В приемных На пищеблоке, в 

туалетах, 

прачечной 

В служебных 

помещениях 

Работа с 

документацией. 

Работа со швеёй – 

кастеляншей 

Инструктаж 

обслуживающего 

персонала по 

поведению в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Контроль за 

уходом с работы 

обслуживающего 

персонала. 

Оформление 

заявок на 

котировки 

П
я
тн

и
ц

а  

Обеспечение обслуживающего персонала необходимым инвентарём. 

Совещание административно-хозяйственного аппарата 

Составление личного плана работы на неделю Участие в 

планировании 

работы ДОУ на 

месяц 

Работа с родителями 

 

Инструктаж по ТБ 

и ОТ 

 

Проведение 

инвентаризации 

 

Организация 

субботников по 

благоустройству 

территории ДОУ 

 

 

Административно-хозяйственная  работа  

Организационные вопросы 

 

1. Подготовка  учреждение  к  

началу  нового  учебного  

года:  составление  актов  о  

готовности  ДОУ  к  началу  

учебного года. 
Мероприятия по созданию 

условий для надлежащего 

обеспечения теплового, светового, 

противопожарного, 

антитеррористического режимов 

Апрель-июль Заведующий  

 

Пожарная безопасность 

1 Провести ревизию аварийных 

выходов, подъездных путей к 

зданию, отвечающие за 

эвакуацию детей из здания 

до 01.08.2019 Заведующий  

 

2. Обработка крыши 

огнезащитным средством  

до 01.08.2019 Заведующий, 

завхоз  

 

3. Опресовка, замена конвектаров до 01.08.2019 Заведующий, 

завхоз  

 

4. Ремонт электроснабжения в 

здании ДОУ  

до 10.2019г Заведующий, 

завхоз  

 



 

5. Обучение сотрудников по 

пожарному минимому 

по 

необходимости 

Заведующий  

 

6. Проведение очистки 

подвального помещения, 

чердачного помещения от 

легковоспламеняющихся 

предметов  

до 01.08.2019 Заведующий, 

завхоз  

 

7. Учебная эвакуация людей из 

здания 

1 раз в квартал Заведующий, 

завхоз  

 

8 Замеры сопротивления на 

пищеблоке 

июнь - сентябрь Заведующий 

Завхоз 

9 Ревизия и ремонт  

технологического 

электрооборудования на 

пищеблоке 

июнь - сентябрь Заведующий 

Завхоз 

10 обслуживание пожарной 

сигнализации 

в течении года Заведующий 

Завхоз 

11 Обслуживание кнопки 

экстренного вызова 

в течении года Заведующий 

Завхоз 

12 Испытание пожарного крана в 

детском саду 

01.12.2018 

01.07.2019 

Зав ДОУ 

завхоз 

13 Проверка состояния 

технологического и 

холодильного оборудования в 

складах и на кухне, 

технического состояния 

спортивного оборудования,   

на спортплощадке, в зале, 

группах 

До 01.09.2019 Зав ДОУ 

Завхоз 

                               Санитарно-гигиенические условия 

1. Обновление игрового 

оборудования, детских 

игровых площадок (покраска 

оборудования, устройство 

тропы здоровья) 

до 01.09.2019 Заведующий, 

ст. воспитатель 

2. Проведение ревизии кранов, 

запорной арматуры 

до 01.07.2019 Заведующий, 

завхоз  

 

3.  Проверка освещения зданий в течении года Заведующий, 

завхоз  

 

4. Обучение персонала по: 

 противопожарной 

безопасности 

 эксплуатации, 

по 

необходимости, в 

течении года 

Заведующий, 

завхоз  

 



 

теплопотребления, 

энергосбережения 

 санитарных правил и 

инструкций 

5. Обеспечение спец. одеждой  в течении года Заведующий, 

завхоз  

 

6. Обеспечение достаточным 

количеством уборочного 

инвентаря (швабры,ведра и тд) 

в течении года Заведующий, 

завхоз  

 

7. Частичная замена ламп 

накаливания 

в течении года Заведующий, 

завхоз  

 

8. Частичная замена посуды в течении года Заведующий, 

завхоз  

 

9 Закладка овощей сентябрь - 

октябрь 

Завхоз 

10 Завоз песка май - июнь Заведующий 

Завхоз 

Административно – хозяйственная работа 

1. Работа  по  составлению  

нормативных  документов  и  

локальных  актов  по  

административно-

хозяйственной части. 

Постоянно Заведующий  

 

2. Подготовка и проведение 

инвентаризации 

Октябрь-ноябрь Завхоз 

3. Ревизия трудовых книжек Ноябрь Заведующий 

4. Ревизия документов, согласно 

номенклатуре дел 

Январь делопроизводитель 

5. Обрезка деревьев и 

кустарников 

весна, осень Завхоз 

6  Оформление участков и 

подготовка их к ЗОК, ЛОК 

весна, осень ст. воспитатель 

7 Приобретение  методической  

литературы  и  

дидактических пособий. 

апрель, октябрь ст. воспитатель 

Мероприятия по проведению ремонтных работ 

 Текущий ремонт До августа 

2019 

Зав ДОУ 

Завхоз 

 Приобретение материалов для 

ремонта 

 

май 

2019 

Зав ДОУ 

Завхоз 

 Замена труб холодного и 

горячего водоснабжения  

в  группах 

При необходимости завхоз 



 

 Пополнение инвентаря В течение года 

 

 

Зав доу 

Мероприятия по охране труда и техники безопасности 

    

 Распределение 

функциональных обязанностей 

сотрудников д/с 

август Зав ДОУ 

 

 Издание приказ об охране 

труда и создании комиссии по 

охр тр. 

Август Зав ДОУ 

 

 Систематическое  проведение  

вводного и текущего 

инструктажа 

По охране труда на рабочем 

месте с сотрудниками д/с 

В течение года Зав ДОУ 

Завхоз 

 Проверка всех групп, 

пищеблока,  спортивного и 

музыкального залов, бассейна 

на пригодность работы с 

детьми 

До 01.09.19 Зав ДОУ 

Завхоз 

 Заключение соглашения по 

охране труда на 2019 год 

администрации и 

профкомитета 

До 10.09.19 Зав ДОУ 

Председп/к 

 Подбор мебели в каждой 

возрастной группе в 

соответствии с ростом детей 

До 09.09.19 Воспитатели 

Завхоз 

Мед/работники 

 Пополнение  запаса посуды в 

соответствии с числом детей 

По необходимости Зав ДОУ 

Завхоз 

 

 



 

 

Раздел VIII Управление достижением оптимальных, 

конечных результатов 

8.1 Управленческие функции по работе с педагогами 
                             8.1.1 Совещания при заведующей 

 
№ мероприятие сроки ответствен коррекция 
1 Организация питания в ДОУ сентябрь 

декабрь 
март 

Ст/медсестра 
Воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

2 Организация работы по охране жизни 

и здоровья детей 
Охрана труда работников ДОУ, ТБ 

сентябрь 
декабрь 

май 

Ст/медсестра 
Воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

3 О заболеваемости детей 1 раз в квартал Ст/медсестра 
Воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

4 Результаты промежуточной 
диагностики 

январь специалисты  

5 Организация работы по ТБ ноябрь Воспитатели 
старший 

воспитатель 

 

6 Результаты внедрения основной 

общеразвивающей программы доу 
декабрь Творческая 

группа 
 

7 Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону 
 

май 

Ст/медсестра 
Воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

8 Инструктаж «О действиях персонала 
ДОУ в ЧС: актов терроризма, 

землетрясениях, пожарах» 
Проведение эвакуационных занятий 

ежемесячно Ст/медсестра 
Воспитатели 

старший 

воспитатель 
завхоз 

 

9 Обеспечение безопасности проведения 

новогодних елок и развлечений во 

время зимних каникул 

декабрь сотрудники  

10 Организация питания ноябрь сотрудники  
 

                    8.1.2. Административные совещания 

 
№ мероприятие сроки ответ коррекция 
1 Подготовка к новому уч году август Воспитатели 

стар.воспит 
 

2 Выполнение правил внутреннего труд 

распорядка 
октябрь 
апрель 

Зав доу  

3 Знакомство с должностными инструкциями сентябрь   
4 Вопрос питания и выполнения 

санэпидрежима. Справка о  тематической 

проверке по питанию. Консультации 

 Ст мед сестра  

5 Организация осенней и весенней уборки 
территории д/с 

сентябрь 
апрель 

завхоз  

6 Подготовка участков к ЛОС май Зав ДОУ 
завхоз 

 

7 Подготовка к организации новогоднего декабрь Зам доу  



 

праздника 
8 Изучение инструкций по охране труда и 

технике безопасности 
ноябрь 

 

Председ 

профкома 
 

 

Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

№ 

п\п 

Содержание  сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Совершенствование и 

расширение нормативно – 

правовой базы  МБДОУ на 

2019 – 2020 уч. год. 

в течение 

года 

Заведующий 

2. Разработка нормативно – 

правовых документов, 

локальных актов о работе 

учреждения на 2019 – 2020 уч. 

год 

в течение 

года 

Заведующий 

3. Внесение изменений в 

нормативно – правовые 

документы в соответствии с 

ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и 

др.) 

в течение 

года 

 Заведующий 

Ст. воспитатель  

4. Разработка текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья 

детей. 

в течение 

года 

Заведующий,  

Зав. хоз.  

Дрючина З. Н. 

5. Производственные собрания и 

инструктажи 

·          

в течение 

года 

Заведующий,   

Зав. хоз.  

Дрючина З. Н. 

6. Приведение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

должностных инструкций 

работников ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий,  

Ст. воспитатель Москвина Л. Д. 

Зав. хоз.  

Дрючина З. Н. 

 

 

8.1.3 Планерки 

 Еженедельные – по понедельникам, по текущим проблемам – по мере 

необходимости с завхозом, ст. медсестрой, врачом, и зам. зав по УВР 

8.2 Руководство и контроль над  педагогической деятельностью 

                        8.1 КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 
№ 

п/п 

Вопросы на контроле Срок Ответственные 

 

1.  Учебно-воспитательный процесс, 

уровень знаний и умений, 

навыков детей. 

В течение года 

 

 

2.  Проведение оздоровительных ежедневно  



 

мероприятий в режиме дня. 

3.  Выполнение санитарно- 

эпидемиологического режима. 

ежедневно  

4.  Вопросы преемственности 

 в работе детского сада и школы. 

по  плану  

5.  Повышение деловой 

квалификации и педагогического 

мастерства педагогов. 

1 раз в квартал  

6.  Система работы с родителями. По плану    

7.  Организация питания. Ежедневно   

8.  Техника безопасности. Систематически   

9.  Сохранность имущества. В течение года  

10.  Соблюдение здорового 

психологического климата в 

коллективе. 

систематически  

11.  Выполнение решения педсоветов. ежеквартально  

12.  Оснащение группы и готовность 

к новому учебному году. 

Сентябрь.  

13.  Состояние документации, 

наличие системы планирования 

учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с ФГТ. 

ежеквартально  

14.  Двигательная активность детей в 

режиме дня. 

систематически  

15.  Культурно- гигиенические 

навыки детей во время приёма 

пищи. 

систематически  

16.  Уровень сформированности у 

детей интереса к собственному 

здоровью 

 (по итогам срезов). 

По итогам срезов  

17.  Уровень проведения 

родительских собраний. 

По плану  

18.  Подготовка, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики. 

систематически  

19.  Готовность к рабочему дню, 

соблюдением режима 

По графику  

20. Оперативный контроль во всех 

группах 

по графику  

21. Предупредительный контроль у 

молодых педагогов  

по графику  

20.  Сравнительный контроль:  

Заболеваемость в группах  

Обучение детей тат. языку 

1р квартал 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Тема Дата проведения Возрастная группа Ответственный 

" «Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

       март  

     Все группы 

 



 

возможностями здоровья 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  

«Выявление качества 

предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг» 

ноябрь Все группы  

                8.3 Организация педагогической деятельности в ДОУ 

8.3.1 Приказ о распределении прав и обязанностей между членами 

администрации /см приложение 14/ 

8.3.2 Составление циклограмм работы специалистов 

8.3.3 Распределение педагогов по группам 
Распределение по группам: 

 1 младшая группа    «Сказка»   Аржанухина И.С., Гладышива О.П. 

 2 младшая  группа  « Паровозик» Цирульникова И.А. Бурдейная Т.Г. 

 Средняя ««Фантазеры» Емельяненкова И.Б., Пешкова М.Б. 

 Старшая  логопедическая «Почемучки» Уфимцева Н.В., Глазырина 

 Подготовительная логопедическая группа «Улыбка»:  Т.А Шишкина О.В., Салтыкова Л.О.  

 Подготовительная группа     «Ягодка» Карманова Е.А., Нихаева Т.А. 

 

8.4 Проведение диагностики, мониторинг 

1 Определение уровня знаний в 

вопросах соблюдения инструкций  

 

Ноябрь Зав ДОУ 

стар воспит. 

 

2 Определение уровня 

профессиональных умений 

организации руководства игровой 

деятельностью 

Февраль Зав ДОУ 

старший 

воспит 

 

3 Определение уровня  усвоения 

программы детьми 

Сентябрь 

Январь май 

Воспитатели  

4 Определение уровня  освоения ОВД  Сентябрь 

Май 

Инструктора  

5 Оценка профессиональной 

компетентности педагогов 

май Зав ДОУ 

стар.воспит. 

 

                               8.5 Исследование общественного мнения 
№ Объект и цель 

исследования 
Вид 

исследования 
сроки ответств Кор-ка 

1 Выявление опыта 

обучения ПДД 
анкетировани

е 
Сентябрь  

май 
Стар. Воспит  

2 Организация 
Дополнительных 

образовательных 

программа 

Опрос, 
анкетировани

е 

Сентябрь, 
октябрь 

 
Стар. Воспит 

 

3 Выявление наиболее 

полной картины состояния 

здоровья выпускников, 

оформление мед. Докум 

Анкетирован

ие род под 

группы 

апрель Ст. мед 

сестра 
 

4 Диагностика развития 

детей перед поступлением 

в школу 

Индивидуаль

ные опросы 

родителей 

март воспитатели  

5. Диагностика  
индивидуальных 

Экспресс-
опрос 

май Стар. Воспит  



 

особенностей личности 

педагогов 
сотрудников 

доу 
6 Опрос родителей 

«Причина 

заболеваемости» 

Индивидуаль
ные опросы 

родителей 

октябрь Стар. Воспит  

7 Анкетирование 

«Качество оказания 

образовательных услуг» 

Индивидуаль

ные опросы 
родителей 

май стар. воспит.  

 

8.6. Педагогическая  мастерская 
 

Тема: Занятия по рисованию традиционными и нетрадиционными техниками, как средство 

развития творческих способностей педагогов". 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в изобразительной 

деятельности. Поиск новых рациональных средств, форм и методов  художественно – 

эстетического развития дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


