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1. Аналитический раздел. Проблемно-ориентированный анализ 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 16» за 2019-

2020  уч. г. 
 

Пояснительная записка 

Годовой план МБДОУ «Детский сад № 16» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

 

Информационная справка. 
МБДОУ «Детский сад № 16» осуществляет образовательную деятельность на 

основании следующих документов: 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 996 от 29 

апреля 2015 года, срок действия – бессрочно 

- Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 187028, 

регистрационный № 355 от 23 апреля 2007г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 16» введено в эксплуатацию в мае 1982 года, расположено в типовом здании, 

соответствующем санитарным нормам и требованиям. В нем бережно сохраняются и 

развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, обеспечение физического 

и психического здоровья ребенка, постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье). Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 07.00 до 19.00. 

Преобладают дети из полных семей. 

По состоянию на 01 июня 2020 года детский сад зачислено 333 воспитанников: 59 

детей раннего возраста, 274 ребенка дошкольного возраста. Выполняя социальный заказ, в 

МБДОУ «Детский сад № 16» функционировали 11 групп, из них:  

 3 группы общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет; 

 8 групп общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет. 

Наблюдается рост численности детей. Предполагаем, что это произошло за счет 

развития содержания образовательной среды, развития спектра услуг дошкольного 

образования, открытия на базе детского сада дополнительных платных и бесплатных 

образовательных услуг. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 16» осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также: 

 нормативно-правовыми актами органов управление образования,  

 договором между учредителем и учреждением,  

 Уставом учреждения,  

 различными локальными актами, 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  

 Конвенцией ООН о правах ребёнка,  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации». 

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы: 

- групповые родительские собрания ежеквартально; 

- совместные досуговые мероприятия детей и родителей; 

- участие в городских мероприятиях; 
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- каникулярные недели 

Среди приоритетных задач воспитательно-образовательного процесса в 2019/20 уч. 

году выделялись следующие: 

1. Организация физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС, направленной на укрепление и сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья детей.  

2. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога посредством оптимизации системы 

курсовой подготовки, системы методических мероприятий на различных уровнях и 

реализации темы по самообразованию.  

3. Совершенствовать взаимодействие участников образовательного процесса по 

художественно-эстетическому развитию через разные виды деятельности как основу 

социально-коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников. 

Для обеспечения индивидуализации и дифференциации педагогического процесса 

в МБДОУ «Детский сад № 16» проводился мониторинг здоровья и развития детей. 

 

1.1. Анализ выполнения годовых задач. 

 

Анализ первой годовой задачи 

Одна из основных задач в учреждении: Организация физкультурно - 

оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, направленной на 

укрепление и сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

детей.  

В детском саду создана система физкультурно-оздоровительной работы, которая 

способствует формированию здорового, крепкого, закалённого, жизнерадостного, 

отзывчивого, инициативного ребёнка, хорошо владеющего своими движениями, любящего 

спортивные и физические упражнения, способного к обучению в школе и к активной 

последующей творческой деятельности. 

Педагоги детского сада используют различные формы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с учётом уровня их развития и состояния здоровья. 

Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется не только на 

образовательной деятельности по физической культуре, но и в режимных моментах. 

Ежедневно в течение дня проводится несколько форм физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного 

режима, ее организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и 

мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений способствует 

проявлению определенных волевых усилий, вырабатывая полезную привычку у детей 

начинать день с утренней гимнастики. 

Точечный самомассаж, также проводится ежедневно, после проведения утренней 

гимнастики. 

Физкультминутка, пальчиковая гимнастика проводится воспитателем по мере 

необходимости (в течение 3-5 мин.) в зависимости от вида и содержания образовательной 

деятельности, главным образом в момент появления признаков утомляемости детей. 

Двигательная разминка (динамическая пауза) проводится во время большого 

перерыва между занятиями, позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и 

вынужденной позы. 

Гимнастика для глаз используется в профилактических и оздоровительных целях, 

чтобы предупредить зрительное утомление у детей. 

Подвижные и спортивные игры, физические упражнения на прогулке. Подвижные 

игры - сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность. Подвижные игры 
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служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков и 

воспитание физических качеств. 

Физкультурные занятия в разнообразных формах.  

После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждого 

ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы. Этому может 

способствовать комплекс гимнастики после дневного сна, который носит вариативный 

характер, в зависимости от этого будет меняться и её продолжительность. 

В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяется проведению 

закаливающих процедур, которые особенно влияют на укрепление здоровья и снижение 

заболеваемости. 

Помимо организованной деятельности по физической культуре в режиме дня детей 

значительное место занимает активный отдых. В детском саду проводятся физкультурно-

спортивные праздники, досуги и развлечения: «Зимний праздник», «День защитника 

Отечества», «День защиты детей» и другие физкультурно-спортивные досуги. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создается 

безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда. 

В текущем году в учреждении отсутствуют травмы, отравления, несчастные 

случаи, однако наблюдались инфекционные, вирусные заболевания (ветрянка, ОРЗ, ОРВИ). 

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой 

слаженной работы с родителями, используя групповые и индивидуальные формы работы – 

это консультации, буклеты, газеты для родителей, беседы, тематические родительские 

собрания и т.д. В каждой группе имеется информационный стенд, где родителям 

предоставляется возможность получить информацию о закаливании в детском саду, о 

заболеваниях и их профилактике, об оказании первой медицинской помощи и многое 

другое. 

Систематическая и целенаправленная работа всего коллектива, использование 

различных средств и методов позволили укрепить здоровье детей, коллектив стал более 

творчески подходить к проблеме физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

Практика показала, что достигнуть максимального оздоровительного эффекта можно лишь 

при условии комплексного, системного решения всех задач, при активном участии всего 

педагогического коллектива и семьи. Воспитанники МБДОУ принимали участие в 

городских мероприятиях: 

• Спортивное соревнование «Вместе с мамой, вместе с папой», фестиваль «Радуга 

талантов»,  

• Спортивный праздник «Весёлые старты» и в бассейне «Китенок». 

Мы считаем, что созданная в детском саду система по здоровью сбережению 

позволяет качественно решать цель развития физически развитой, социально-активной, 

творческой личности. И, конечно же,  работа по данному направлению не может быть 

завершенной, отработанной, так как здоровье требует постоянного внимания и контроля. 

Таблица 1 

Распределение воспитанников по группам здоровья (по состоянию на январь 2020 

года) 
 

Дети I группа II группа III группа IV группа 

Дети раннего возраста 25 50 1 1 

Дети дошкольного 

возраста 

74 161 18 3 

Всего 99 (29,7%) 211 (63,4%) 19 (5,7%) 4 (1,2%) 

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать 

вывод, что за три года количество воспитанников c 1 группой здоровья значительно 

уменьшилось. Таким образом, лидирует II группа здоровья (63,4%), характеризующаяся 

наличием у детей тех или иных проблем со здоровьем. Сравнительный анализ 

медицинского обследования детей, поступающих в ДОУ, позволил выявить, что количество 
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абсолютно здоровых (I группа здоровья) детей в период с 2013 года по 2018 г. 

увеличивалось с каждым годом, и незначительно уменьшилось в 2019 году.  

В то же время количество детей, рискующих приобрести какие-либо отклонения в 

состоянии здоровья или проявляющих этот риск в виде нарушений функций органов и 

тканей (II, III группы здоровья), неуклонно растет. Анализ групп здоровья детей показал, 

что с 1 группой здоровья 29,7%, со 2 группой здоровья 63,4 %, с 3 группой здоровья 5,7%, с 

4 группой здоровья 1,2% детей. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ по заболеваемости воспитанников  

(сравнительные цифры по дням функционирования, данные по группам здоровья) 

Показатели Год  

 2016 2017 2018 2019  

 

Группы 

здоровья 
1 101 105 109 99  

2 206 183 198 211 

3 49 38 24 19 

4 1 2 3 4 

Данные о заболеваемости Год   

№ Сведения о заболеваемости 2016 2017 2018 2019  

 Списочный состав 357 328 334 333 

 Общая заболеваемость 6720 10584 8953 7895 

1. Инфекционные заболевания     

 В том числе: ОКЗ 14 2 8 36 

 Воздушно капельные инфекции     

 В том числе ветряная оспа 10 128 2 9 

 краснуха      

 скарлатина   2 1 1 

 дифтерия      

 коклюш      

 бронхит  11 12 13 11 

 педикулёз      

 чесотка      

2. Болезни органов дыхания     

 В том числе: ОРВИ, грипп 539 708 759 560 

 ангина 4 6 4 1 

 пневмония  2 2 3 

3 Болезни нервной системы     

4. Болезни глаза   24 1 31 

5. Болезни уха   8 1 1 

6. Болезни органов пищеварения     

7. Болезни кожи и подкожной клетчатки     

8. Болезни костно–мышечной системы     

 В том числе: плоскостопие     

 Нарушение осанки     

 сколиоз     

9. Болезни мочеполовой системы  1 1 1 
10 Травмы, отравления и другие последствия     
11 Другие болезни 97 123 107 259 

 
 
 
 
 

 Таблица 3 

Заболеваемость воспитанников ДОУ (по данным на конец 2019 года) 
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Показатели До 3-х лет От  3-х до 7 лет 

Общая заболеваемость  56 288 

Инфекционная заболеваемость 50         158 

Дни пропуска по болезни 1 реб. в год 1,36 1,75 

Посещаемость за 2019 г. составила 89 %, а заболеваемость – 2 %. Посещаемость за 

1 квартал 2020 г. составила 84 %, а заболеваемость – 1,7 %. 

Таблица 4 

Состояние здоровья детей в периоде адаптации  (по данным на январь 

2020 года) 

Возраст Кол-во поступивших Не болели на 1 месяце (%) 

Всего до 3-х лет 69 81,2% 

Также увеличилось количество детей, поступающих в ДОУ с хроническими 

заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд, — современная ситуация, 

характеризующаяся социальными потрясениями, снижением уровня жизни, экологическим 

неблагополучием. Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему 

лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ, активизировать работу с семьей по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Но, несмотря на всё перечисленное, задача по укреплению физического здоровья 

детей всегда остаётся актуальной. 

 В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских 

работников и процедурного кабинета. Оборудован физкультурный и музыкальный залы. 

Следующие таблицы демонстрируют положительную динамику в развитии 

физических качеств воспитанников дошкольного возраста, о чем свидетельствует прирост 

показателей по уровням «высокий», «средний», и, соответственно, снижение показателей 

по уровню «низкий». 

Таблица 5 

Физическая подготовленность (результаты тестирования детей 3-7 лет 

инструктором по ФК в 2019/2020 уч. году)    Обследовано 215 чел 

Уровень физической 

подготовленности 

Начало уч. года (сент 2019) Конец уч. года (март 2020) 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий 44 20,4 11 5,1 

Средний 75 34,9 45 20,9 

Высокий 96 44,7 159 74 

 

По решению первой годовой задачи были проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический совет «Комплексный подход к организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ»; 

 Малый педсовет «Воспитание и оздоровление детей раннего возраста в период 

адаптации». 

 Консультация для педагога на тему: «Инновационная деятельность педагога». 

 Педагогический час по теме (сентябрь, октябрь). 

 Консультация «Организация ОД по физической культуре в ДОУ в рамках ФГОС». 

 Открытый просмотр «Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

воспитателя». 

 «Семинар-практикум «Формирование ЗОЖ детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи». 

 Тематический контроль «Организация физкультурно-оздоровительной работы», 

«Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности». 

 Участие педагогов в учебно-методических объединениях. 

Анализ второй годовой задачи 
Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога посредством оптимизации системы курсовой 
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подготовки, системы методических мероприятий на различных уровнях и реализации темы 

по самообразованию.  

Были проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический совет «Формирование и развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОО посредством использования активных форм методической 

работы». 

 Педагогический час по теме (январь, февраль). 

 Семинар-практикум «Развитие и сохранение психологического здоровья 

педагогов». 

 Консультации для педагогов: «Инновационная деятельность педагога», 

«Групповая документация воспитателей, планирование образовательной работы с детьми», 

«Необходимость инновационной деятельности педагога», «Самообразование как 

необходимое условие повышения профессиональной компетентности педагога», 

«Невербальные способы общения. Использование в практике ДОУ?». 

 Участие педагогов в учебно-методических объединениях. 

 Контроль прохождения КПК педагогами учреждения. 

Проанализировав работу в данном направлении, можно сделать следующие 

выводы: 

В течении 2019-2020 учебного года все педагоги ДОО приняли участие в учебно-

методических объединениях, как на муниципальном уровне, так и на уровне детского 

сада. Воспитатели обменивались опытом с целью выработки и поиска новых знаний, 

вследствие чего, всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого педагога, развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, - повышение качества и 

эффективности образовательного процесса. 

Контроль прохождения КПК педагогами учреждения. Все педагоги учреждения 

своевременно прошли курсы повышения квалификации. 

 

Анализ третьей годовой задачи:   
Совершенствовать взаимодействие участников образовательного процесса по 

художественно-эстетическому развитию через разные виды деятельности как основу 

социально-коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников. 

Были проведены следующие мероприятия: 

• Педагогический совет: «Театрализованная деятельность в современном ДОУ с 

учётом ФГОС ДО» 
• Консультации  «Развитие художественно-творческих способностей старших 

дошкольников посредством музыкальных игр», «Воспитатель – главный помощник 

музыкального руководителя», «Методические рекомендации организации предметно-

пространственной среды по театрализованной деятельности», «Использование народных 

игр для коррекции личностной сферы». 

 Педагогический час по теме (январь). 

 Занятия и игры; 

•   Смотр-конкурс «Новогодняя групповая газета», «Украшение группы к 

празднику» с участием родителей. 

•   Участие в конкурсах. 

•   Проведение выставок. 

Проанализировав работу в данном направлении, можно сделать следующие 

выводы: 

1.Планирование работы с детьми. В планах достаточно работы по художественно-

эстетическому воспитанию детей. 

2. Анализ средовых условий в группе. Во всех группах достаточно материала по 

художественно-эстетическому воспитанию: демонстрационный, дидактический и пр. в 

каждой группе созданы уголки художественного творчества 
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Рекомендации: 

1. В некоторых группах разнообразить материал о различных техниках 

изобразительного творчества (образцы, материалы, инструменты основных и 

нетрадиционных техник рисования, тонированные листочки и пр.) 

2. Продумать наличие произведений искусства: репродукции картин, живопись – 

пейзаж, натюрморт, альбомы, энциклопедии. 

3. Соблюдать сменяемость материала в соответствии с темой недели и изучаемым 

материалом 

4. Работа с родителями. Анализ результатов проверки по работе с родителями по 

художественно-эстетическому воспитанию показал, что педагоги используют 

разнообразные формы взаимодействия - это наглядно - текстовая информация; 

рекомендации для родителей; семейные конкурсы поделок и конкурсы-смотры. 

Родители проявляли заинтересованность, как к консультациям так и к конкурсам и 

смотрам-конкурсам, показали себя активными и творческими участниками 

образовательного процесса. 

 

1.2. Результаты выполнения программы по всем направлениям развития 

Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с 

нормативно – правовыми документами. В образовательном учреждении разработана и 

утверждена Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП). 

Обязательная часть ООП разработана на основе рекомендованной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с учётом парциальных программ, выбранных и 

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений, которые 

являются  взаимодополняющими и целесообразными  с точки зрения реализации 

требований Стандарта, социального заказа родителей и направлены на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены  

дополнительные парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  (авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина), «Я, ты, мы» (авторы: О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина); авторская программа «Обучение дошкольников грамоте», 

методическое пособие/Л.Е. Журовой, Н.С. Варенцовой, Н.В. Дуровой, Л.Н. Невской, 2004 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми осуществляется по 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого – 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Педагогами используются современные образовательные технологии: игровые, 

здоровьесберегающие, развивающего обучения, проектный метод, ИКТ, технология РИВ, 

метод проектов, обучение в сотрудничестве. 

Сводные результаты педагогического мониторинга предоставить нет возможности, 

так как из-за короновирусной инфекции диагностика не проводилась. Учебный год 

закончился в марте 2020 года. 

По сведениям из отчетов учителя-логопеда и педагога-психолога, диагностика на 

готовность детей к школьному обучению не проведена из-за карантина. 

По результатам опроса, родители выпускников 2020 года планируют определить 

своих детей в образовательные учреждения города, среди которых лидирует МОУ СОШ № 

10, которую указали среди предпочитаемых 28 человек. 

За отчетный период дополнительные образовательные услуги (6 наименований) 

посетили 285 воспитанников (85%). В среднем, на каждого воспитанника из указанного 

выше количества приходилось по 2 услуги.  

 

Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество 

организации образовательного процесса. 

Психолого-педагогические условия 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 

Уважение взрослых к 

человеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

возможностях и 

способностях 

1. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

1. Результаты ежегодного мониторинга 

удовлетворенности родителей пребыванием в 

ДОУ (93%) свидетельствуют о 

психологически здоровой атмосфере в ДОУ. 

Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

1. Соответствие форм и 

методов работы с 

детьми возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, 

требованиям ФГОС ДО 

В ДОУ осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного 

воспитания. Построение образовательного 

процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми: игры, 

чтение, создание ситуаций, наблюдения, 

проектная деятельность, инcценирование и 

драматизация, рассматривание и обсуждение 

наглядности, слушание, экспериментально- 

опытническая деятельность и т.п. 

Построение 

образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми 

1. Наличие системы 

организации 

образовательного 

процесса 

Программные образовательные задачи 

решаются в совместной деятельности 

взрослого и детей не только в рамках 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности дошкольников, при проведении 

режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования, 

учитывая интересы и возможности каждого 

ребёнка. 

Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

1. Соответствие форм, 

методов, приёмов 

взаимодействия с 

детьми положениям 

Конвенции о правах 

ребёнка. 

2. Создание 

1.Работа в ДОУ осуществляется согласно 

Конвенции о правах ребенка. 

2.Взаимодействие взрослого и детей 

выстраивается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников 

методами, исключающими физическое и 

психическое насилие. 
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благоприятного 

психологического 

климата 

Поддержка родителей в 

воспитании детей с нормой 

в развитии и с ОВЗ, охране 

и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность в условиях 

ДОУ 

1. Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности. 

2. Поддержка родителей 

по вопросам воспитания 

и образования детей 

Плановые и внеплановые индивидуальные и 

групповые консультации воспитателей, 

специалистов, педагога-психолога, учителя-

логопеда. 

Оценка индивидуального 

развития детей 

1. Наличие системы 

педагогической 

(мониторинг) и 

психологической 

диагностики 

1.Педагогическая диагностика (мониторинг) 

по всем пяти областям переработана в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2.Психологическая диагностика проводится 

педагогом-психологом с информированного 

согласия родителей (законных 

представителей). 

Наполняемость групп 1. Соответствие 

предельной 

наполняемости групп 

санитарно- 

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

Наполняемость групп детей в возрасте от 3-х 

до 7 лет составляет в среднем 30 детей в 

каждой группе. 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

1.Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком. 

2. Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам 

и потребностям 

1.Организованная образовательная 

деятельность проводится в подгруппах 

2. Организованно дополнительное 

образование: 7 кружков по интересам детей. 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них 

видах деятельности 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности. 

2. Наличие условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 

3. Недирриктивная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

1. Каждый ребенок может найти как 

необходимые игры, так и игровых партнеров 

в соответствии со своими возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

2. Все предметы доступны детям, что 

позволяет им выбирать интересные для 

себя занятия, свободно чередовать их в 

течение дня. 

3.Наполнение «уголков» регулярно 

сменяется в зависимости от лексической 

темы, привыкания детей, образовательных 

задач и др. 

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на зону 

ближайшего развития 

1.Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

2. Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

самостоятельной 

деятельности детей 

1.Педагоги стараются использовать на 

занятиях дифференцированные по 

степени сложности задания, опираясь на 

результаты педагогической диагностики 

и наблюдение динамики развития каждого 

ребенка. 

2. При планировании ООД, продумываются 

задания в направлениях: для детей, которые 

быстро справляются с поставленными 

задачами, для ребят, которым требуется 

упросить задание. 
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Взаимодействие с 

родителями, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

1. Разрабатывается 

Система 

информирования 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах психолого- 

педагогической 

диагностики в конце 

учебного года. 

1.Организуются совместные экскурсии, 

выставки семейного творчества, 

музыкальные и спортивные праздники. 

2.Работают родительские клубы «Школа 

молодых родителей», «У школьного порога», 

консультативный пункт. 

Доступность информации о 

программе для всех 

участников 

образовательного процесса 

1. Информация о 

реализуемой программе 

в сети Интернет на 

сайте ДОУ. 

2.Наличие мероприятий, 

дающих возможность 

обсуждения с 

родителями вопросов, 

связанных с 

реализацией программы 

1. Разработаны памятки для родителей о 

целевых ориентирах дошкольного 

образования. 

2. На официальном сайте ДОУ имеется 

полезная информация. 

3.Регулярно проводится анкетирование 

родителей (законных представителей); 

4. Регулярно проводятся открытые занятия, 

действуют вернисажи детских работ. 

Объём образовательной 

нагрузки 

1. Соответствие объёма 

образовательной 

нагрузки СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Объём ежедневной организованной 

Образовательной деятельности (без 

реализации дополнительных 

образовательных программ) и интервалов 

между ними соответствует возрастным 

нормам и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

 

МБДОУ активно развивает отношения с социальными партнерами: 

- Врачебная амбулатория (обследование детей) 

- Библиотека  (организация экскурсий и творческих конкурсов для воспитанников, 

помощь в организации и проведении конкурсов для дошкольников, в проведении 

праздников и досугов) 

- МБОУ СОШ № 10 (совместное сотрудничество, организация родительских собраний 

для будущих первоклассников, совместных проектов)  

- ИПКПР (организация курсов повышения квалификации, экспертная оценка 

открытых мероприятий). 

- Студия «Феникс» (танцевальная подготовка воспитанников ДОУ, в том числе 

подготовка флешмоба). 

- Технологический техникум (проведение практики студентов колледжа на базе ДОУ, 

посещение открытых занятий). 

- МЧС 

 

 

 

 

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного  

процесса 
Работа поводилась в соответствии годового плана МБДОУ педагогом-психологом 

Саяпиной И.В. по следующим направлениям: 

      1.  психодиагностика (индивидуальная и групповая), 

      2.  психопрофилактика, 

      3.  психокоррекция (индивидуальная и групповая), 

      4. психологическое просвещение: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности, 
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      5.  консультационная работа (индивидуальная и групповая), 

      6.  методическая работа, 

      7. экспертиза (проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов ДОУ). 

Психолого-педагогическое сопровождение строится с учетом следующих задач, 

отмеченных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования. 

В течение 2019-2020 учебного года велась работа в соответствии с годовым планом 

через направления деятельности:  

Адаптация – это процесс эффективного взаимодействия организма со средой. 

Адаптационный период - серьезное испытание для малышей. Вызванные адаптацией 

стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние детей.   Когда ребёнок 

отделяется от семьи и идёт в детский сад, жизнь и взрослых и детей значительно меняется. 

Требуется какое-то время для приспособления семьи к новым жизненным обстоятельствам. 

Обычно это время условно разделяют на три периода: острый, подострый и 

компенсационный. Самые серьёзные трудности ожидают семью в острый период. Это 

моменты первого столкновения с неизвестным, новым. Это новая, часто неожиданная 

реакция, как ребёнка, так и его родителей. Поведение ребёнка в это время очень волнует 

родителей, потому что малыш может капризничать, плохо есть и спать, он может быть 

агрессивным или подавленным, много и безутешно плачущим. Поэтому необходимо 

создавать благоприятные условия для комфортного пребывания ребёнка в ДОУ. Ребёнок 

должен с желанием идти в детский сад, и если он с первых дней почувствует атмосферу 

тепла и доброжелательности, то исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет 

адаптация. В группах № 1, № 2, № 4 создана естественная, комфортабельная, уютная, 

рациональная, организованная обстановка, насыщенная разнообразным дидактическим и 

игровым материалом. Предметно-развивающая среда имеет домашний вид и уют. В то же 

время она создана с учётом развития ребёнка. Среда мобильна, многофункциональна, 

отвечает возрастным и индивидуальным особенностям детей.  Игрушки находятся в местах, 

доступных для детей. В группах много двигательных игрушек, это технические игрушки: 

машины – грузовики (в них дети легко могут катать кукол, перевозить детали 

конструктора); легковые автомобили, каталки, коляски. Есть машины, на которых дети 

могут кататься сами. Они дают детям возможность активно двигаться. Движения являются 

биологической потребностью растущего организма, без удовлетворения которой ребёнок не 

может правильно развиваться и расти здоровым. Они способствуют развитию всех систем 

организма.  В группах так же созданы условия для физического развития детей: 

организованы уголки физической культуры, в которых находится различный материал для 

развития двигательной активности: мячи разных размеров, надувные большие игрушки, на 

которых дети имеют возможность прыгать, султанчики, флажки для гимнастик и др.  

Воспитатели справедливо считают, что играть с ребёнком надо с первой минуты появления 

его в детском саду. Малыши охотнее шли в группу, переставали плакать, если с ними 
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играли, если переключали их внимание на активную двигательную деятельность, да ещё с 

игрушкой.  

Прием детей в группы проходил постепенно, по 4-5 человек с интервалом в 3-4 дня. 

В первые дни дети находились в группе по 2 часа, затем время постепенно увеличивалось, в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. На каждого ребенка были заведены 

листы адаптации, где отмечаются: аппетит, сон, общение со сверстниками, взрослыми, 

индивидуальные особенности.  

В каждой группе воспитатели творчески подошли  к оформлению интерьера, зон для 

игры и  развития. Все зоны предметно – развивающей среды  в группах взаимосвязаны и 

объединены задачами, реализуемыми образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

№ 16» составленной на основе программы Васильевой М.А. «Воспитание и обучение в 

детском саду» в соответствии с ФГОС ДОО. 

В раздевалках каждой группы созданы уголки  для родителей, где размещен 

материал с советами родителям по успешной адаптации детей.  

Все режимные моменты, предусмотренные программой, соблюдаются 

воспитателями. При проведении диагностики адаптации обычно выделяют четыре варианта 

адаптации: лёгкая, средняя, усложненная и дезадаптация. 

Дети, которые привыкли к общению не только с близкими, но и с другими 

взрослыми, легко вступают в контакт и с воспитателем, когда их впервые приводят в 

группу; период адаптации у них протекает легче и менее продолжителен, чем у детей, 

общение которых было ограничено членами семьи. Благодаря этому воспитатель получает 

возможность познакомить такого ребенка с окружающей обстановкой в первые же дни. 

Правда, поначалу малыш стремится все время быть возле воспитателя, но постепенно его 

самостоятельность возрастает, и это позволяет ему не следовать постоянно за взрослым, как 

в первое время, а самому находить себе занятие.  

Наиболее легко привыкают к условиям детского сада те дети, у которых еще до 

поступления имелся опыт общения не только с взрослыми,  но и со сверстниками.  

Для самочувствия ребенка в адаптационный период большое значение имеет то, в 

какой мере сформированы у него необходимые культурно-гигиенические навыки и 

привычки, навыки самообслуживания.  Немаловажное значение для адаптации имеет 

уровень физического развития и состояние здоровья ребенка. Одним из факторов, который 

важен для процесса привыкания, является режим дня ребенка в семье. 

В результате целенаправленной и систематической работы по адаптации детей к 

условиям детского сада все дети адаптировались с разной степенью успешности. Еще 

одним немаловажным фактором явилось то, что многие дети до поступления в детский сад 

посещали частные детские сады, в которых развивались адаптивные качества: привыкли к 

режиму, взрослым и сверстникам. 

Успешность процесса адаптации проявляется в поведенческих реакциях детей, 

отношению к приему пищи, дневному сну, эмоциональному общению с детьми и 

взрослыми. В 2018-2019 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 16»  поступили 79 детей: 

из них 38 (48%) легко адаптировались к условиям детского сада, 40 (51%) детей перенесли 

среднюю степень адаптации, 1 (1%) ребенок с усложненной адаптацией. 

Можно сделать вывод, что в целом процесс адаптации в нашем саду проходит 

успешно. Дети чувствуют себя раскованно, легко идут на контакты друг с другом, 

взрослыми, хорошо кушают, спят, адекватно ведут себя – все это показатели успешной 

адаптации. 

В соответствии с годовым планом проводилась диагностика психических процессов 

детей, эмоциональных реакций, особенностей личности. 

Объективная диагностика играет ведущую роль в организации коррекционной 

работы с ребенком, консультировании семьи. Использование на протяжении многих лет 

современных технологий позволяет добиваться значительной положительной динамики в 

коррекционной и развивающей работе с детьми.   
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По результатам диагностик, наблюдениям за детьми, рекомендациям воспитателей,   

были сформированы коррекционные группы:  

 - по развитию психических процессов для детей подготовительных групп (№ 9, № 

10) – 12 детей,  

- на индивидуальную работу по развитию психических процессов детей 

подготовительных групп – 5 детей; 

- по развитию психических процессов для детей старших  групп (№3) - 8 детей;  

- на индивидуальную работу по развитию психических процессов детей старших 

групп – 6 детей;  

- по развитию эмоций и предупреждению эмоциональных отклонений детей 

старших групп - 15 детей; 

- по развитию эмоций и предупреждению эмоциональных отклонений 

подготовительных групп - 16 детей;  

Всего 92 ребенка  (из них 22 ребенка вошли одновременно в группы по 

эмоциональному и психическому развитию). 

Коррекционные занятия в старших группах по развитию психических процессов 

строились на основе комплексно-тематического планирования,  по которому работает 

детский сад и адаптированной программе «Развитие психических процессов детей старшего 

дошкольного возраста», авторы  И.Д. Войтова, М.А. Гуськова, С.Ю. Лифанова, А.В. 

Можейко, Л.Е. Фирсова. 

С детьми  подготовительных групп по развитию психических процессов 

проводились занятия  по адаптированной программе «Приключения будущих 

первоклассников», авторы Н.Ю. Куражева, И.А.Козлова.  

С детьми старших групп и подготовительных групп на эмоциональное развитие  

занятия проводились по  программе, рассчитанной на два учебных года «Давай 

познакомимся!» автор  И.А. Пазухина. 

Программы направлены на охрану и укрепление психического здоровья 

воспитанников, их всестороннее развитие, обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

строятся с учетом принципов целостности и интеграции содержания дошкольного 

образования. 

Программы обеспечивают осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого 

и детей, 2) самостоятельную деятельность детей.  

Структура программ соответствует адекватной возрастным возможностям учебной 

модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве 

средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе, и обеспечивает 

преемственность с примерными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования. 

Коррекция направлена на развитие познавательных процессов, совершенствование 

мелкой моторики, развития личностных качеств, навыков общения со сверстниками и 

взрослыми. Длительность каждого занятия 30 минут. Каждое занятие состоит из 4-х частей, 

обязательно заканчивается релаксацией. Занятия проводились с октября по апрель 

включительно. Предлагаемые детям на занятиях психолога задания включают следующие 

компоненты: 

- эмоциональную привлекательность, 

- личностную  значимость, 

- социальное одобрение. 

Развитию познавательного интереса способствуют предлагаемые во время занятий  

разнообразные дидактические занимательные упражнения, предметно-практические 

задания, сознание практической значимости выполняемого интеллектуального действия. 

Имеется большое количество игр, способствующих развитию анализа  и сравнения чисел, 
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геометрических фигур, представлений о размерах предметов. Дидактические игры, 

созданные специально в развивающих целях, органично и строго дозировано включенные  

в занятия, вызывают  положительные эмоции у детей, активизируют их интеллектуальную 

активность. 

Для занятий с детьми  подбираются  такие игры, которые можно применять на 

протяжении нескольких занятий, что в меньшей степени отвлекает их на собственно игру.  

Таким образом, преподнесенная в игровой форме мыслительная деятельность не 

отвергается детьми, постепенно они привыкают к  выполнению подобных заданий, 

требующих активизации  внимания, волевого усилия, умственного напряжения.  

По результатам диагностик и приведенным показателям роста уровня развития 

психических процессов, можно сделать вывод об эффективности коррекционно-

развивающей работы.  

Создание на коррекционно-развивающих занятиях  атмосферы взаимного уважения, 

поддержка положительного климата, основанного на доверии, уважении и поддержке, 

приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, способствуют 

повышению эффективности коррекционной работы. Накопление опыта успешной 

совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого каждый может высказать 

свое мнение, совместное исправление ошибок, все это позволяет детям открыто и спокойно 

выражать свои мысли, высказывать свои предложения. Дети приобрели позитивные навыки 

общения, стали более открытыми, проявляют заинтересованность в контакте с другими 

людьми.            

Необходимо отметить, что дети научились более адекватно выражать собственные 

эмоции и менее агрессивно реагировать на чужие, непонятные им эмоции. Также они 

научились адекватно относиться  к собственным впечатлениям, различать эмоции, усвоили 

элементарные приемы самоконтроля в соответствии с возрастными показателями. 

Коррекционно-развивающая работа, проводимая только систематически и регулярно, 

приносит результаты. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и 

быстро разрушается, если  действие не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

В течение учебного года проводились консультации для родителей и педагогов, 

тематика консультаций: по проблеме адаптации к детскому саду, консультирование 

администрации по результатам анкетирования и диагностики коллектива, 

консультирование родителей индивидуально по запросам. 

Для родителей проведены консультации: «Психолого-педагогические условия 

адаптации детей в ДОУ», «Ребенок на пороге школы», «Дошкольник и мир социальных 

отношений».  Оформлены уголки в группах по темам: «Каков ваш ребенок от 4 до 5 лет», 

«Ваш ребёнок начинает учиться», «Я самее тебя» (о кризисе 3-х лет), «Вместе весело 

шагать?...» (о проблемах привыкания к детскому саду), «И драчун, и забияка, и еще не знаю 

кто», «И страхи тоже ступеньки детства», «Сквернословие», «Мир глазами ребенка», 

«Готовим будущего первоклассника». Проведено родительское собрание в младшей группе 

№ 2 «Ребенок от 2-х до 3-х лет. Какой он?». Проведено анкетирование родителей «Готовы 

ли Вы отдать своего ребёнка в школу?» Проведено анкетирование родителей «Знаете ли Вы 

своего ребенка?» Для родителей групп раннего возраста подготовила консультацию по 

теме: «В детский сад без слез». Оформила наглядный материал для уголка для родителей по 

проблемам адаптации. Кроме этого проводились индивидуальные консультации для 

родителей по запросам, интересующим их вопросам. 

Для педагогов детского сада проведены консультации по темам: «Ребенок и мир 

социальных отношений», «Как мы привыкали к условиям детского сада. Результаты 

адаптации детей» (выступление на педсовете), «Результаты подготовки к школе детей, 

уходящих в школу» (выступление на педагогическом совете).  

Педагог-психолог провела семинар-практикум для педагогов детского сада 

«Калейдоскоп эмоций» (по профилактике профессионального выгорания). Благодаря 
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творческой и совместной работе: педагоги, узкие специалисты, родители видна 

положительная динамика в развитии детей. 

 

Работа музыкальных руководителей и педагога дополнительного образования. 
Особые условия в ДОУ созданы в области художественно-эстетического воспитания 

педагогом дополнительного образования Пельменевой М.А. В группах оборудованы уголки 

для художественного творчества детей, их содержание строится на основе сезонности, 

регионального компонента. В каждом уголке имеется материал для самостоятельного 

творчества: пластилин, карандаши, мелки, угольки, трафареты, акварель, гуашь, бумага 

разных цветов, размеров и форм. Периодически оформляются выставки детских работ, 

поделок, созданных совместно с педагогами и родителями.  

В течение года педагоги ведут с детьми работу по развитию у детей творческих 

способностей, художественного вкуса, приобщает их к искусству.  На педагогическом 

уровне дает консультации для педагогов ДОУ. 

В ДОУ созданы условия для развития у детей музыкальных способностей. 

Музыкальные руководители Черновская Л.Т. и Тупикова М.А. приобщают детей к 

музыкальной культуре, они много работают над выразительностью пения, качеством 

движения под музыку, развитию музыкального слуха. Людмила Тимофеевна Черновская 

много внимания уделяет экологическому воспитанию средствами музыки, по этой теме 

накоплен и обобщён опыт.  

Стало традицией проведение разнообразных досугов, праздников «День знаний», 

«День матери», «Осенины», «Музыкальное кафе»; дети принимают участие в городском 

фестивале «Радуга талантов». Для ознакомления детей с шедеврами классической музыки 

Людмила Тимофеевна проводит вечера «Музыкальная гостиная».  

Дети с удовольствием поют, инсценируют песни, играют на музыкальных 

инструментах. Программа по музыкальному воспитанию выполняется на допустимом 

уровне.   

 

Коррекционно-развивающая работа 
Логопедические группы работали по программам по исправлению недостатков речи 

у детей дошкольного возраста: программа Т.Б. Филичёвой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада», первый 

год обучения (старшая группа) и программа Т.Б. Филичёвой и Г.В. Чиркиной «Подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» второй 

год обучения (подготовительная группа). 

В результате проведенной коррекционной работы по исправлению речи у всех детей 

поставлены основные группы звуков.  

Логопедическую службу в детском саду осуществляют учителя-логопеды Чиркова 

М.С., Фендрикова О.В. Учитель-логопед Фендрикова О.В. в учебном 2019 – 2020 году не 

выпускала в школу детей.  

Учитель-логопед Чиркова М.С. выпустила в школу 16 детей.  

Результаты речевого развития детей. 

 

По результатам логопедического обследования были сформированы подгруппы с 

выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических 

особенностей детей. Вся коррекционная работа (коррекционно - развивающие занятия, 

1. Количество детей. 

2. Количество выпущенных детей: 

а) с хорошей речью; 

б) со значительным улучшением; 

в) без значительного улучшения. 

3. Выполнение мероприятий, включённых в годовой план. 

16 

 

8 

5 

3 

выполнены полностью 
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индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) была 

проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием на 2019-2020 

учебный год. 

После проведённой логопедической работы речь у детей сформировались навыки 

звукового анализа и синтеза. Большая работа проводилась по развитию фонематического 

слуха и восприятия, развитию связной речи. Дети знакомы с элементами грамоты 

(печатают буквы; читают слоги, слова, короткие фразы). На момент выпуска вся 

проделанная работа дала положительные результаты. Проводилась работа с детьми по 

разделам: 

- развитие неречевых психических процессов;  

- звукопроизношение;  

- фонематический слух; 

- словарь; 

- слоговая структура слова; 

- словообразование;  

- работа над фразой;  

- монологическая речь;  

- обучение грамоте. 

В начале учебного года были ознакомлены с результатами обследования 

воспитатели логопедической группы и родители. Для воспитателей проводились 

консультации, оказывалась помощь в речевой подготовке детей к утренникам. Принимала 

участие в родительских собраниях. Раз в неделю проводятся индивидуальные консультации 

для родителей. Детям еженедельно по пятницам даются домашние задания по 

звукопроизношению в индивидуальных тетрадях. В приемной логопедической группы 

организован уголок «Логопед советует». 

 

За прошедший год по детскому саду были проведены:  

Выставки:  

- «Дары осени» (детско-родительские работы из природного материала), 

- «День матери»,  

- «Здравствуй, осень», 

- «Праздник новогодней елки», 

- «День защитника Отечества», 

- «Милые, любимые, родные», 

- «Зеленый огонек» 

- «Прогулка к звездам», 

- «Крылатые вестники весны» 

- «Биробиджан, наш любимый город» 

- «Любимый детский сад» 

- «Рисуем всей семьей» 

- «Рождественский сувенир» 

В группах создавались групповые альбомы: 

«Лето, ах лето!»,  

«Природа наш друг» 

«Наш друг – Светофорик» 

«Живем не тужим, со спортом дружим!» 

Проведены конкурсы: самодельных ёлочных игрушек «Забавные украшения», на 

лучшую зимнюю постройку и украшение участка «Зимняя фантазия» во время недели 

зимних игр и забав, на лучшее оформление участка летом.  

В учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. Родители 

участвовали в таких мероприятиях детского сада «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Большие гонки», «Осенины», «У школьного порога». Родители посещали групповые 
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консультации и открытые занятия в течение года. Для родителей один раз в квартал 

организовывались «Дни открытых дверей», специально к которым подготавливались 

открытые мероприятия, выставки, работал телефон доверия, по которому имели 

возможность получить консультацию заведующего детского сада, старшего воспитателя, 

медсестры, физинструктора, учителя-логопеда, педагога-психолога. Совместно с 

родителями был проведен праздник «Осенины», «Новый год». 

Педагог-психолог, старший воспитатель, физинструктор, музыкальные 

руководители, педагог дополнительного образования, учителя-логопеды постоянно 

обновляли стенды с наглядной пропагандой для родителей. Освещены такие темы: «ОНР - 

что это такое? Дизартрия - что это такое», «Пальцы помогают говорить», «Знакомство с 

артикуляционной гимнастикой», «Развитие мелкой моторики в быту», «Почитай мне 

сказку, мама», «День Победы», «Психическое развитие детей раннего возраста».  

В течение года оформлялись выставки поделок и фотографий «Люблю тебя, 

Биробиджан», «Первооткрыватели нашего детского сада», «Хорошо у нас в саду». 

Воспитатели разрабатывали и оформляли памятки для родителей. 

Было проведено 2 общих родительских собрания по актуальным темам: 

«Здоровье ребенка в наших руках» (ноябрь) 

«Моя семья – что может быть дороже» (апрель) 

Согласно заключенным договорам о совместной деятельности в детском саду 

творческими коллективами артистов были проведены: цирковые представления студии 

«Счастливое детство» г. Биробиджана, кукольные представления театра «Кудесник» г. 

Биробиджана, а также кукольные театры г. Хабаровска «Улыбка», г. Комсомольска-на 

Амуре и г. Благовещенска.  

Были проведены совместные мероприятия со школой: праздник «Прощание с 

азбукой», викторины, шефские концерты, консультации для родителей будущих 

первоклассников.  

 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом. 
Система работы с родителями предусматривает использование традиционных 

(родительские собрания, анкетирование, письменные и устные консультации) и 

нетрадиционных форм взаимодействия (тренинги, проект «Родитель в роли воспитателя», 

детско-родительские конкурсы «Украсим окна к празднику» и пр.), проекты «Книжки-

самоделки», экскурсии в музеи, совместные походы в театры и др.). 

В отчетном периоде особое внимание было уделено психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ и их семей, предполагавшее обширную консультативную 

деятельность специалистов, составление образовательных маршрутов. 

Впервые были разработаны памятки для родителей воспитанников, поступающих в 

детский сад, которые выдавались родителям на «Дне открытых дверей». 

 

Обеспечение принципа открытости образовательного процесса 

 Регулярно обновляется собственный сайт МБДОУ «Детский сад № 16» 

http://kolosok16.ru/ 

 Совместная работа с муниципальной газетой «Миг» 

 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ 

№ Вопросы нет Скорее 

нет 

Не 

знаю 

Пожалуй, 

да 

да 

1 Организация в детском саду совместных 

мероприятий с участием родителей, детей и 

педагогов 

    100% 

2 Я уверен (а) в хорошем отношении воспитателя 

к детям группы и к моему ребенку в частности. 

  4%  96% 

http://kolosok16.ru/
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3 В воспитателях меня привлекает их 

компетентность, умение дать нужный совет 

тактично и ненавязчиво. 

     

4 Ребенок с удовольствием посещает детский сад 

и они спокойны во время работы за пребывание 

ребенка в детском саду 

 6% 2%  92% 

5 Довольны ли вы работой специалистов ДОУ?   3% 2% 95% 

6 Организацией питания   10%  90% 

7 Благодаря помощи педагогов детского сада   

мне удалось преодолеть многие трудности в 

воспитании своего ребенка. 

     

8 «Удовлетворены ли вы качеством организации 

воспитательно-образовательного процесса и 

питанием в ДОУ?» 

  10%  90% 

9 Удовлетворены ли вы качеством проведением 

прогулок? 

 5% 10%  85% 

В анкетировании приняли участие 195 человек. По отзывам родителей в течение 

года и результатам анкетирования в конце года – работа ДОУ по взаимодействию с 

семьями воспитанников, оказалась необходимо совершенствовать внедрение современных 

педагогических технологий психолога – педагогического сопровождения семей, больше 

оказывать предметно – консультативной помощи родителям в воспитании и обучении 

детей. 

ВЫВОДЫ: Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей 

имеют: 92% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад и они 

спокойны во время работы за пребывание ребенка в детском саду. А также, довольны 

работой специалистов ДОУ – 95 %. 

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос 

«Удовлетворены ли вы качеством организации воспитательно-образовательного процесса и 

питанием в ДОУ?»: занятия с детьми – удовлетворены 90 %, 10% затрудняются ответить, 

что может свидетельствовать о том, что родители пока не владеют полной информацией об 

организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ. Проведением прогулок – 

удовлетворены 85 %. Организацией питания в детском саду удовлетворены – 90 %, 

затрудняются 10%. 

В течение года проведено анкетирование родителей по итогам работы за 

прошедший 2019-2020 учебный год. Опрошено 120 родителей из 347 человек 

списочного состава. 

Выводы: 

68 % родителей удовлетворены работой педагогического коллектива и рады 

принимать активное участие в проведении различных конкурсов и совместных 

праздников; 

27% интересны все режимные моменты; 

58 % очень нравятся дни открытых дверей, организация детско - родительских 

клубов; 

16% родителей считают, что экскурсии необходимы и важны для 

разностороннего развития детей; 

41 % родителей считают, что детям нравится посещать платные 

дополнительные кружки (кружок спортивной гимнастики «Старт», 

хореографическая студия «Феникс», вокальный кружок «Песенки на лесенке», 

кружок английского языка «Speak English»). 
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В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в 

детском саду и предлагают в мероприятия с родителями добавить больше 

совместной деятельности детей и родителей. 

В своих пожеланиях указали: улучшение материально – технической базы 

ДОУ, интересные формы работы с родителями. 

Продолжает функционирование на базе МБДОУ консультативный пункт для 

родителей, дети которых не посещают дошкольные учреждения. Анализируя работу 

консультативного пункта за прошедший год, хочется отметить, что дети, родители 

которых перед поступлением в ДОУ посетили консультативный пункт, 

адаптировались намного быстрее, чем дети, не прошедшие через специалистов 

консультативного пункта. 

Проведение концертов для родителей в рамках Школы молодых родителей 

силами детей старших и подготовительных групп показывает чему дети могут 

научиться за время посещения детского сада. Приобщение родителей к совместному 

участию в конкурсах творческих работ («Новогодняя сказка», «День космонавтики», 

«Поделки из бросового материала» и др.). Особый интерес вызвали у родителей 

спортивные праздники. Стиль, в котором работает инструктор по физической 

культуре, давно полюбился родителями. Данные мероприятия всегда изобиловали 

участниками. Это стимулирует родителей к активному включению родителей в 

физкультурные досуги и праздники. 

На протяжении учебного года велась работа по патриотическому воспитанию. 

Обновлен материал по патриотическому воспитанию. Дети старших и 

подготовительной групп посетили монумент-танк, посвященный Дню Победы, 

памятник Бумагину. Как известно, любовь к Родине начинается с любви к семье, 

именно поэтому в этом году некоторые педагоги решили провести с родителями 

воспитанников работу по:  

- оформлению семейного альбома,  

- выстраиванию генеалогического древа своей семьи 

- представлению особенностей своей семьи в совместных творческих работах 

родителей и детей. Материал накапливается, обрабатывается, оформляется. 

Анализ выполнения образовательной программы по направлениям показал, 

что образовательная программа воспитания и обучения в детском саду выполнена. 

Много внимания уделялось речевому развитию детей, развитию общения детей, 

умственному развитию, физической культуре, экологической культуре и 

коррекционной работе. В подготовительных группах стабильно высокие результаты 

по усвоению программных задач по математике, грамоте. Хорошие показатели 

выявлены в усвоении разделов развитие речи, физвоспитания, изодеятельности.  

Воспитанники подготовительных групп нашего учреждения при поступлении 

в школы показывают хорошие результаты. 

Анализ успеваемости выпускников нашего учреждения, поступивших в 

школу проводится на основе сведений, которые мы получаем от учителей, к 

которым дети поступили и со слов родителей.  

 

Анализ успеваемости учеников 1 классов, выпускников ДОУ 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Учатся 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

2012-2013 64 33 28 3 

2014-2015 59 25 31 3 

2015-2016 61 24 35 2 
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2016-2017 73 26 45 2 

2017-2018 77    

2018-2019 48 18 25 5 

2019-2020     

 
АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ ВЫПУСКНИКОВ МБДОУ «Детский сад № 16» 

 

Год выпуска 

(учебный) 

 

 

Количество 

выпускников 

Поступили 

В массовые школы В школы с 

ЗПР или классы 

коррекции 

2014-2015 59 59 - 

2015-2016 61 65 - 

2016-2017 73 73 - 

2017-2018 77 76 1 

2018-2019 48 47 1 

2019-2020    

Дополнительные платные услуги 

В 2019-2020 уч. году, в рамках оказания дополнительных платных услуг 

проводились занятия в студиях:  

- «Старт» – 2 раза в неделю,  

- «Песенки на лесенке» - 2 раза в неделю,  

- Тхэквондо – 2 раза в неделю, 

- кружок английского языка, 

- «Реченька» - 2 раза в неделю, 

- «Волшебный клубочек» – 2 раза в неделю 

- «Феникс» - 2 раза в неделю.   

Из них дети младших, средних, старших и подготовительных групп посещали 

2 кружка. Дополнительными платными услугами было охвачено в среднем 285 

детей из 333 детей детского сада, что составило в среднем 85 %. 

Вывод: Продолжать работу по формированию мотивации здоровья у детей 

дошкольного возраста через все виды деятельности. Для реализации этой задачи 

была проведена следующая работа: работа по привитию детям здорового образа 

жизни, серия бесед с детьми «Уроки здоровья», «Нужный номер телефона», «Что 

такое витамины?», «Что такое хорошо, и что такое плохо»; занятия по ЗОЖ; 

организация и проведение  дидактических игр: «Что я знаю об одежде»; «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; «Какая пища полезней?»; «Надо, надо умываться…»; 

«Чтобы зубы были крепкими»; праздники и развлечения по ЗОЖ. Применение 

различных гимнастик в учебном и режимных процессах (дыхательной, 

психогимнастки, для глаз, пальчиковой и др.). Организация двигательной 

активности детей на прогулке в течение дня. Каждая возрастная группа имеет свой 

миникабинет, содержащий дидактические игры, пособия, методическую и 

художественную литературу. 

В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, интеллектуальной, которые содержат разнообразные материалы. 

Работа проводится в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Расположение предметов, игр, атрибутов рационально, удобно для детей, отвечает 

их потребностям и интересам. Расположение мебели, игрового и другого 
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оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта. ППРС в группах 

отвечает эстетическим требованиям. Каждая группа имеет отличительные признаки, 

так в группах раннего возраста выделено открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, в подвижные игры, 

двигаться. В старших, подготовительных группах имеются интеллектуальные 

уголки, спортивный министадион, который позволяет реализовать детям свои 

потребности в движении, в удовлетворении познавательных потребностей. В 

средних, младших группах имеются уголки уединения, для психологического 

отдыха детей, игровые зоны. 

 

Летняя оздоровительная работа 

В ДОУ был издан приказ заведующего о подготовке к работе в летний период, 

где распределены обязанности среди сотрудников в летнее время, а также 

определена четкая организация всех режимных моментов.  

В помощь воспитателям составлена программа «В гостях у кота Леопольда», 

проведён семинар-практикум, где воспитатели ознакомились с организацией 

познавательной деятельности, играми с песком и водой, инструкцией по охране 

жизни и здоровья детей. В методическом кабинете осуществлена подборка 

литературы по организации детей в летний период, представлены сценарии 

развлечений. Специалисты разработали планы работы площадок:       

Большое внимание было уделено оздоровлению детей в летний период. 

Каждая группа составила перспективный план работы на летний период, в плане 

предусмотрены закаливающие мероприятия, двигательная активность детей в 

течение дня. Широко использованы природные факторы: дети имели возможность 

принимать солнечные и воздушные ванны, купаться в плескательном бассейне, пить 

соки, ходить босиком по тропе препятствий, гулять босиком на участке.  

Но ввиду карантина по короновирусной инфекции деятельность детского сада 

была приостановлена. 

  

1.3. Анализ кадровых условий 

В МБДОУ «Детский сад № 16» обеспеченность кадрами составляет 100%, что 
позволяет качественно реализовывать ООП. Коллектив состоит из 65 сотрудников, 

педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения-31 педагог, старший 
воспитатель-1, воспитателей – 22, учитель-логопед-2 человека, музыкальный руководитель 

- 2 человека, инструктор по физической культуре-1, педагог – психолог-1, педагог 
дополнительного образования-1. 

По педагогическому стажу работы: до 5 лет-3 педагога, 6-10 лет - 2 педагога, 11-15 
лет-3 педагога, 15-20 лет - 4 педагога, более 20 лет – 19 педагогов.  

Прошли курсы повышения квалификации все педагоги.   

В ДОУ разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства педагогов: 
—  на курсах повышения квалификации в ИПКПР; 

— методических объединениях (как внутри сада, так и городских). В работе с 
кадрами используем морально психологические методы (почётные грамоты, 

благодарности, публичная похвала). 

 

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

Количество сотрудников в МБДОУ «Детский сад № 16». 

Должность Количество работников, чел. 

Администрация 2 
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Педагогический состав 31 

Помощники воспитателя 11 

Примечание: медицинский персонал выведен из штатного расписания. 

 

Сведения об образовании педагогов (31 человек) 

Работники Высшее Среднее профессиональное Среднее 

Педагогический состав 19 чел. 

61,3% 

12 чел. 

38,7% 

- 

 

Сведения об аттестации педагогических работников 

Аттестовано Чел. % 

Высшая категория 6 чел. 20,8% 

1 категория 5 чел. 17,2% 

Соответствие занимаемой должности 13 чел. 44,8% 

Не имеют категории 5 чел. 17,2% 

 В 2019-2020 учебном году 3 педагога (10,7%) успешно прошли процедуру 

аттестации на соответствие занимаемой должности. На первую категорию педагоги не 

аттестовывались, на высшую категорию успешно прошла процедуру аттестации педагог-

психолог.  

 

Сведения о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации за отчетный 

период 

Направление КПК Чел. % 

Педагогические краткосрочные 6 чел. 21,4% 

Педагогические: переподготовка - - 

 

Учитывая новые требования к проведению аттестации, у воспитателей возникла 

потребность проектирования профессиональной карьеры. К примеру, за последние два года 
14 педагогов выступили с докладами на методических объединениях; 17 педагогов приняли 

участие во всероссийских интернет – конкурсах. Все педагоги занимаются 
самообразованием.  

В ДОУ проводятся педагогические советы, круглые столы, консультации для 
воспитателей, консультации-практикумы, тренинги сотрудничества взрослых и детей, 

деловые игры, теоретические семинары, семинары-практикумы, педагогические 

викторины, выставки-презентации пособий, неделя педагогического мастерства. 
В коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высоким 

профессионализмом. На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего 
учреждения являются:  
– стабильный коллектив; 

– 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, специалисты, вспомогательный персонал). 

В течение учебного года педагоги, специалисты регулярно пополняли знания с 

помощью методических объединений, семинаров, педагогических часов в рамках 

внутрисадовского обучения, изучения вебинаров, принимали активное участие в 

методических объединениях, проходили обучающие курсы в ИПКПР.  

В течение учебного года педагоги ДОУ приняли участие в методических 

объединениях сада и города. На базе детского сада проведены методические объединения 

педагогов-психологов, МО для воспитателей I-II младших групп, МО для воспитателей 

средних, старших и подготовительных групп. 

В ДОО разработан план аттестации педагогов на будущий год, что обеспечит 

поступательный рост их профессионального мастерства, саморазвития. 

Наблюдение за различными формами взаимодействия педагогов и детей позволило 

отследить преобладающую модель общения каждого педагога с воспитанниками. Педагоги 

ДОУ реализуют в своей работе личностно-ориентированную модель взаимодействия с 
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детьми и придерживаются демократического стиля общения с воспитанниками. 

Сложившаяся ситуация во взаимодействии актуальна и отвечает современным требованиям 

педагогической науки. 

Анализ деятельности ДОУ позволил увидеть, что в педагогический процесс 

внедряются разнообразные нововведения. Инновации наметились в организации 

образовательного процесса: занятия проводятся индивидуально, подгруппами, фронтально. 

Инновации в управлении вылились в создание творческих рабочих групп; в содержании 

образования использовались парциальные программы. 

Педагоги объединяют свои усилия с усилиями специалистов ДОУ, направленными 

на наиболее полную реализацию намеченных задач по воспитанию и развитию детей, 

объективно оценивают свою деятельность, учатся находить творческие приемы в работе 

коллег и адаптируют их опыт, преобразуют предметно-развивающую образовательную 

среду групп, осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к созданию 

в ДОУ единого пространства общения детей, родителей и педагогов. Анализ кадрового 

состава детского сада можно представить в следующем виде (с учетом заведующего и 

заместителя заведующего по ВМР): 
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Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ осуществляется систематически, 

позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать 

педагогический процесс и лечебно-профилактическую работу. 

С целью уточнения возможностей и затруднений педагогов был проведен 

опрос, который показал, что педагоги хорошо владеют такими разделами, как игровая 

деятельность, организация и проведение прогулки, этикет. Наибольшие затруднения 

вызвали такие разделы, как создание предметно-пространственной среды, использование 

современных образовательных технологий в работе с детьми, обучение грамоте, педагогика 

сотрудничества, вопросы планирования. 

Решено внести данные вопросы в план консультирование педагогов. Также уделить 

особое внимание в работе образовательной области – речевое развитие (усилить работу 

учителей – логопедов, воспитателей групп, работу по взаимодействию педагогов, 

родителей). Активизировать работу педагога – психолога в работе с коллективом. 

  Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному году 

методический кабинет пополняется современной методической литературой, наглядными 

пособиями по различным образовательным областям программы - приобретается 

наглядный и демонстрационный материал. В помощь воспитателю разработаны 

методические рекомендации по организации педагогического процесса в рамках 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Каждая группа имеет групповое помещение, приёмную, туалетную комнаты. 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. В ясельных группах на первом 

этаже имеются спальни. При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а также характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы. У каждой группы имеется свой участок, на котором есть малые 

игровые формы, где дети играют, учатся, развиваются. Территория дошкольного 

учреждения хорошо озеленена, разработана экологическая тропа, включающая в себя: 

уголок леса и сада, альпийская горка, фитоогород, хвойная аллея, разбиты клумбы, 

цветники, огород. Озеленение участка создает благоприятный микроклимат, снижая его 

запыленность, загазованность, уровень шума. Ежегодно на территории дошкольного 

учреждения обновляются зеленые насаждения: кустарники, саженцы деревьев, рассада 

цветов. На территории детского сада находятся разнообразные малые формы, такие как: 

- архитектурные: бассейн, скамейки, столики, песочницы; 

- стационарное оборудование: корабли, машинки, автопоезд, лабиринты. 

- оставшиеся стволы были превращены в сказочных героев. А также декоративные 

формы. 

Все оборудование безопасно и соответствует возрастным особенностям детей. На 

каждом участке имеется песочница. Для реализации работы по экологическому воспитанию 

с детьми производится высадка рассады на огороде, систематический уход за растениями, 

наблюдения, сбор урожая. Имеется на территории уголка сада фитоогород, где 

произрастают лекарственные растения. На каждом участке отличающиеся 

индивидуальностью цветники. Вблизи детского сада расположены: МОУ СОШ № 10, 

филиал Центральной городской библиотеки, стадион «Дальсельмаш». 

За отчетный период были проведены обучающие семинары-практикумы: 

«Формирование ЗОЖ детей дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи» 

(октябрь 2019), «Развитие и сохранение психологического здоровья педагогов» (декабрь 

2020) на которых присутствовали 100% педагогов. 

В учреждении продуктивно функционирует система наставничества, 

предусматривающая закрепление за начинающими педагогами педагога-наставника. 

Педагоги МБДОУ регулярно представляют свой опыт работы в рамках круглых столов, 

семинаров и конференций различного уровня.  
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Кроме того, у многих педагогов (20%) имеются регулярно обновляемые личные 

страницы на порталах www.maam.ru и/или www.nsportal.ru.  

 

Циклограмма проблем в работе воспитателей в 2019-2020 учебном году 

Проблемы % 

Социально-коммуникативное развитие 8 

Познавательное развитие 8 

Речевое развитие 16 

Художественно-этетическое развитие 2 

Физическое развитие 2 

Планирование работы в соответствии с ФГОС 16 

Работа с родителями 55 

Владение ИКТ-компетенциями 28 

Проектная деятельность 52 

Построение индивидуального образовательного маршрута 25 

1.4. Анализ административно-хозяйственной работы 

Согласно годового плана был произведен косметический ремонт во всех группах 

детского сада, спальных комнатах, музыкального зала, спортивного зала, пищеблока, 

лестничных маршей, перехода. На участках было отремонтировано игровое и спортивное 

оборудование, разбиты цветники, клумбы. 

Улучшение материально-технической базы ДОУ - одна из важнейших задач 

дошкольного образовательного учреждения. Административно-хозяйственная деятельность 

в 2019-2020 учебном году была направлена на развитие и укрепление материально-

технической базы дошкольного учреждения, организации стабильного функционирования 

различных систем, участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового 

процессов детского сада.  

Были заключены договоры на техническое обслуживание здания. Проведена 

инвентаризация материальных ценностей. Осуществлялся контроль соблюдения 

требований пожарной безопасности, ГО ЧС, охране жизни и здоровья детей и сотрудников. 

Разработаны планы проведения противопожарных мероприятий. Осуществлена опрессовка 

системы отопления. Были проведены вводные и текущие инструктажи по охране труда. 

Осуществлялся контроль соблюдения требований по технике безопасности и охраны труда. 

Проведена работа по оснащению помещений групп, пространства «Фиолетовый лес». 

Установлено и откорректировано видеонаблюдение в ДОУ (дополнительно 2 камеры), 

итого 23 камеры. Проведено испытание электроустановок (пищеблок, прачечная). 

Проведено обучение персонала по программам ПБ, ОТ, ГО ЧС. Проведена поверка 

(калибровка) средств измерений. Проведено техническое обслуживание пожарной 

сигнализации, пожарно-техническое обследование первичных средств пожаротушения, 

испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций. 

Производится регулярный вывоз ТБО. Проведена дезинсекция (1 раз в квартал), 

аккарицидная обработка от клещей (1 раз в год),   исследование   песка   на   санитарно-

химические,   паразитологические, микробиологические, радиологические показатели (1 

раз в год). Проведен медицинский осмотр сотрудников ДОУ (октябрь 2019). Проведено 

обучения сотрудников санитарно-гигиеническому минимуму. Производится регулярная 

оплата  за  услуги  Интернет,  обслуживание  сайта, «Тревожной кнопки». Приобретена 

посуда для всех групп (заменена частично). Приобретены лакокрасочные изделии для 

проведения ремонта в ДОУ, приобретены моющие и чистящие средства в полном объеме. 

Приобретены игрушки для всех возрастных групп. 

http://www.maam.ru/
http://www.nsportal.ru/
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1.5. Материально-техническая база МБДОУ «Детский сад № 16» 

Здание: Наличие документов на право пользования зданием: вид права - 

оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Еврейской автономной области 79-АА 045048, дата выдачи 26.04.2012г. Общая 

площадь: 1750,4 кв.м. 

Образовательное учреждение расположено в 2 - этажном блочном здании. 

Техническое состояние здания удовлетворительное: все системы - водопровод, отопление, 

канализация, вентиляция находятся в исправном состоянии. Здание утеплено, произведен 

косметический ремонт здания и ремонт канализации. Детский сад оснащен системой 

пожарной сигнализации со звуковым и световым оповещением. На территории детского 

сада установлено видеонаблюдение. Состояние помещений групп удовлетворительное. 

Территория образовательного учреждения. 

Наличие документов на право пользования земельным участком: вид права – 

постоянное (бессрочное) пользование, свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Еврейской автономной области 79-АА 052618, дата выдачи 28.08.2012г. 

Территория благоустроена, имеется периметровое ограждение и наружное освещение 

территории образовательного учреждения Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды 

деревьев, в летний период – клумбы, цветники, огород, уголок леса, оборудованы 

спортивная площадка и бассейн, зоны отдыха.  В учреждении имеется достаточная 

материально-техническая база, создана ПП развивающая среда, соответствующая всем 

современным санитарным, методическим требованиям. Предметно-пространственное 

окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. В каждой возрастной группе создана 

своя предметно-развивающая среда, созвучная программе и технологиям, по которым 

работают педагоги.             

          Физкультурный зал располагает всеми видами оборудования, необходимыми для 

ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеются мячи всех размеров, 

гимнастические маты разной формы, предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, различные тренажёры 

и массажёры, большой перечень нестандартного оборудования. 

В ДОУ созданы условия в музыкальном зале для развития у детей музыкальных 

способностей. Музыкальные руководители приобщают детей к музыкальной культуре, они 

много работают над выразительностью пения, качеством движения под музыку, развитию 

музыкального слуха. В музыкальном зале имеется пианино, музыкальный центр, наборы 

музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных жанров, 

музыкальных сказок, музыкально-дидактические игры. Стало традицией проведение 

разнообразных досугов, праздников «День знаний», «День матери», «Осенины», 

«Музыкальное кафе»; дети принимают участие в городском фестивале «Радуга талантов». 

Для ознакомления детей с шедеврами классической музыки проводится вечера 

«Музыкальная гостиная». Дети с удовольствием поют, инсценируют песни, играют на 

музыкальных инструментах.  

В помещении МБДОУ «Детский сад № 16» оборудованы 2 логопедических 

кабинета, способствующих коррекционно-развивающей работе с детьми логопедических 

групп. Все остальные кабинеты: кабинет педагога-психолога, изостудия также обеспечены 

необходимым оборудованием для занятий с детьми. 

В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы: 

видеомагнитофоны, телевизоры, магнитофоны в группах, компьютеры, 2 ноутбука, 2 

мультимедийных проектора, настенный и переносной экраны. Имеется достаточное 

количество научно-методической литературы и учебно-наглядных пособий для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 



29 

 

На территории детского сада имеется 11 групповых участка, они обеспечены 

минимальным набором игровых построек, но не хватает качественного современного 

оборудования и малых форм для занятий детей на свежем воздухе. На физкультурной 

площадке педагоги проводят с детьми обучающие занятия по физическому развитию. 

Развивающая предметно – пространственная среда. 

Образовательный процесс реализуется посредством организации взаимодействия с 

детьми в ходе ООД, режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

В каждой возрастной группе продолжается создание РППС в соответствие с ФГОС 

ДО. Созданы условия для реализации игровой, изобразительной и театральной 

деятельности. РППС в каждой группе отвечает художественно эстетическим требованиям. 

Выделяются зоны: рабочая зона, спокойная зона и зона двигательной активности. В каждой 

возрастной группе имеется участок для проведения прогулок, на которых расположены: 

беседки, скамейки, столы для творческой деятельности, песочницы, цветники. 

Методический кабинет детского сада обеспечен в достаточном количестве методической 

литературой соответственно программе. 

Создание РППС осуществляется с учётом принципов, указанных в ФГОС ДО, 

СанПин и на основании разработанной ДОУ документации определяющей основные 

направления РППС. Проведён внутренний мониторинг качества образования по оценке 

соответствия РППС в ДОУ через конкурс «Создание РППС в условиях ФГОС ДО» 

Оценочные листы РППС включают следующие оценочные направления: организация 

пространства; наличие центров для тихих и подвижных игр; проектная деятельность; 

продукты детской деятельности; организация среды в приёмных помещениях. Наличие 

перечней РППС образовательных помещений и участков ДОУ в соответствии с 

реализацией основных направлений развития детей по ФГОС ДО находятся в стадии 

переработки. Перспективы развития: 

1. Создать условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов, 

через проведение мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий на рабочем месте. 

2. Формировать открытость образовательной деятельности в ДОУ через размещение 

материалов на сайте ДОУ. 

3. Развивать формы работы с социальными партнерами, в том числе родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Организация РППС 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная 

творческая деятельность; 

- ознакомление с природой, 

труд в природе; 

- сенсорное развитие; 

- речевое развитие; 

- ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным искусством; 

- математическое развитие; 

- обучение грамоте; 

- развитие элементарных историко-

географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения). Дидактический материал по 

сенсорике, математике, речевому развитию, 

обучению грамоте. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек. 

Детская мебель для практической деятельности 

Игровая мебель 

Литературный центр 

Математический центр 

Цент настольно-печатных игр (мозаики, пазлы, 

головоломки, лото и т.д.) 

Центр природы 

Игровой центр 

Центр двигательной деятельности 

Центр строительных игр и цент безопасности 
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Центр творчества 

Музыкальный центр (игры, различные виды 

театров) 

Экспериментальный центр 

Приемная группы 

- информационно- просветительская 

работа с родителями 

- игровая деятельность 

Информационные уголки 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Кабинет заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы 

с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями (создание благоприятного 

психо-эмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей). 

Мебель (столы, стулья) 

Шкафы для хранения документации 

Нормативно-правовая база ДОУ 

Профессиональный компьютер 

Методический кабинет 

-осуществление методической помощи 

педагогам; 

- организация консультаций; 

- выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, педчасов, 

педсоветов. 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми 

Иллюстративный материал 

Компьютер (1 шт.). Принтер (2 шт.) 

Мебель (столы, шкафы для пособий) 

Мультимедийный проектор 

Кабинеты учителей-логопедов и 

кабинет педагога-психолога 
- образовательная деятельность с 

детьми по коррекции речи 

- консультативная работа с родителями 

по коррекции речи 

- психологическое консультирование 

родителей 

- индивидуальные занятия с детьми на 

развитие мышления, воображения и т.д. 

Настенное зеркало 

Столы и стулья для учителя-логопеда и детей 

Шкафы для методической литературы и 

пособий 

Фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Демонстрационный и раздаточный материал для 

образовательной деятельности с детьми 

Физкультурный зал 

- образовательная деятельность с 

детьми по физическому развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги, развлечения, 

праздники 

- родительские собрание и др. 

мероприятий с родителями. 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

Спортивный инвентарь для образовательной 

области «Физическое развитие» 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

- образовательная деятельность с 

детьми по музыкальному развитию 

- индивидуальные занятия 

- тематические досуги, развлечения, 

Библиотека методической литературы по 

музыкальному развитию 

Стеллаж для пособий, игрушек, атрибутов 

Детские музыкальные инструменты 

Пианино, музыкальный центр 

Подборка аудио дисков 



31 

 

 

 

Материально технические условия. 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение 

соответствия 

материально- 

технической базы. 

Заявленные образовательные программы оснащены информационными и 

материально техническими ресурсами и методическими пособиями в 

соответствии с требованиями реализуемых программ: методическая 

литература, периодические издания по вопросам дошкольного воспитания и 

образования, психологического и медицинского сопровождения 

образовательного процесса. 

Реализация ООП 

действующим 

СанПиН 

Оборудование учебных помещений и игровых комнат соответствует 

действующим СанПиН. Учебные и игровые помещения: для всех возрастных 

групп имеются игровые и спальные помещения, музыкальный, физкультурные 

залы, медицинский кабинет, методический кабинет пригодны для реализации 

ООП дошкольного образования. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

водоснабжения, канализации, отопления, соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

Реализация ООП 

противопожарным 

нормам. 

Обеспечение и охрана жизни и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту). В ДОУ установлена пожарная 

сигнализация, речевое и световое оповещение на случаи пожара, изготовлены 

планы эвакуации в соответствии с современными требованиями. Регулярно 

проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с 

определением действий сотрудников при обнаружении пожара. В полном 

объёме выполняются обязательные требования, по пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами и нормативными документами по 

пожарной безопасности. В МБДОУ имеются и поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения (порошковые 

огнетушители с паспортами). Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных 

выходов). 

праздники, утренники 

- родительские собрание и др. 

мероприятий с родителями 

Синтезатор 

Шкаф для хранения костюмов 

Материал для оформления зала к утренникам, 

праздникам 

Мультимедиа 

Кабинет ИЗО Демонстрационные пособия 

Изоматериал, бросовый материал 

Мольберты, доска, методическая литература 

Медицинский кабинет  
Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей: профилактика, 

оздоровительная работа с детьми, 

консультативно- просветительская 

работа с родителями и работниками 

ДОУ. 

Мебель (столы, стулья, шкафы) 

Весы, ростомер 

Медицинские препараты 

Кушетка, посуда (в изоляторе) 

«Зеленая зона» участка 

Прогулки, игровая деятельность, 

физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная 

активность: развитие познавательной, 

трудовой деятельности посредством 

сезонного оформления участков 

Спортивное оборудование для двигательной 

активности детей 

Инвентарь для трудовой деятельности детей 

Игрушки для игры в песочнице 

Игровое оборудование (постройки) 
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Реализация нормам 

охраны труда 

работников ДОУ. 

В МБДОУ деятельность по охране труда ведётся в соответствии с Уставом 

ДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, инструкциями по охране труда, обеспечение охраны труда 

сотрудников ДОУ. Инструктажи проводятся 1 раз в квартал, фиксируются в 

журнале инструктажей на рабочем месте. 

Антитеррористичес

кая защита. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в ДОУ установлена 

«тревожная кнопка». Обеспечения охраны услуг здания осуществляет 

вневедомственная охрана. 

Профилактика 

дорожно–

транспортного 

травматизма, 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций). 

Вся работа планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 16» успешно функционировало и выполняло свою 

миссию.  
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№ Мероприятия Срок Ответств

енный 

Отметка 

о выполнении 
 Изменения в программах: 

- Основная образовательная, 

- «В гостях у кота Леопольда» (летняя) 

В течение 

года 

 + 

Медицинский контроль 

1 Динамическое  наблюдение за состоянием 

здоровья детей с отметкой в «Паспортах 

Здоровья» 

В течение 

года 

 + 

2 Сбор антрометрических данных детей. Сентябрь 

Апрель 

 + 

3 Сравнительный анализ данных Май  + 

4 Оценка физиометрических данных детей 

(измерение силы мышц туловища, рук, 

жизненной силы легких) 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

 + 

5 Сравнительный анализ физиометрических 

данных 

Май  + 

6 Анализ данных детей, имеющих нарушение 

осанки, плоскостопия 

Сентябрь  + 

7 Определение групп здоровья у детей. Сентябрь  + 
8 Составление плана по повышению уровня 

«Индекса здоровья» ребёнка с 

индивидуальными рекомендациями для 

воспитателей и инструктора по физическому 

развитию 

Октябрь  + 

9 Проведение консультаций по методике 

проведения закаливающих процедур с детьми  

Октябрь 

 

+ 

 Педагогический контроль 
1 Диагностика физических качеств детей 

(быстрота, скорость,  сила, выносливость, 

ловкость) 

Сентябрь 

Январь 

Апрель  

+ 

2 Определение  мероприятий по 

закаливанию детей 

Октябрь 

 

+ 

3 Анализ выполнения закаливающих процедур  В теч года  + 
4 Анализ двигательной активности детей в 

течении дня (хронометраж в начале и конце уч. 

года) 

В течение 

года 

 

+ 

5 Контроль за выполнением режима дня. В теч года  + 
6 Соблюдение двигательной активности детей на 

прогулке 

В течение 

года  

+ 

7 Проведение «Недели Здоровья» по плану  + 
8 Проведение спортивных досугов 1 раз в 

неделю  

+ 

9 Проведение и анализ открытых мероприятий 

по закаливанию 

По годов 

плану  

+ 

1

0 
Проведение и анализ оздоровительных 

мероприятий в ДОУ 

Июнь 

 

+ 

1

1 
Круглый   стол «Повышение эффективности 

работы по оздоровлению детей» 

Июнь 

 

+ 
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Программно - методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса. 
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 16». 

Основная примерная программа «От рождения до школы», Н.Е.Веракса. 

а) Изобразительная деятельность в детском саду (по всем возрастам) Комарова Т.С.; 

б) Конструирование из строительного материала (по всем возрастам) Куцакова Л.В.; 

в) Ознакомление с предметным и социальным окружением (по всем возрастам) 

Дыбина О.В.; 

г) Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы" (по всем возрастам) Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.; 

д) Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) Веракса 

Н. Е., Галимов О. П.; 

е) Развитие речи. (по всем возрастам) Гербова В.В. 

ж) Формирование элементарных математических представлений (по всем возрастам) 

Помораева И. А., Позина В. А.; 

з) Физическая культура (по всем возрастам) Пензулаева.Л.И. 

 

Содержание образовательного процесса дополнялось парциальными программами: 

- «Программа развития речи» О.С. Ушаковой, 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой,  

- «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной,  

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева 

- И. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» «Праздник каждый день» 

- О.Л.Радыновой «Музыкальные шедевры», 

- Т. Сауко, А. Бурениной «Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 

– 3 лет «Топ – хлоп, малыши!» 

Сочетание программ обеспечивает достаточно высокий уровень всестороннего 

развития детей. 
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Общий вывод по первому разделу годового плана. 

Итоги психолого–педагогической диагностики детей, повышение квалификации 

педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 2019-2020 учебный год 

удовлетворительные. 

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года 

являются выполненными. 

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно сделать 

вывод, что образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в 

соответствии с требованиями нормативных документов и основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Многообразие подходов к организации 

педагогического процесса в современных условиях развития системы дошкольного 

образования, его личностно ориентированная направленность, использование программ 

нового поколения закономерно требуют и изменений подходов к планированию. Мы 

выяснили, что планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния 

воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении. План основывается 

на глубокой аналитической деятельности, направленной на определение места 

учреждения во внешнем мире, выявлены сильные и слабые стороны, определены 

актуальные задачи на 2020-2021 учебный год. 

Таким образом, в ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей, но 

вместе с тем коллективу МБДОУ «Детский сад № 16» есть над чем работать. 

Повышать педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов, 

поощрять проявление их познавательной и творческой активности в работе. 

Совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу, повышать уровень 

физического развития дошкольников. Внедрять современные способы взаимодействия 

детского сада с семьей. 

В заключении, отмечаем, что в нашем детском саду работоспособный, творческий 

коллектив и задача руководителя – сохранить его, заинтересовать сотрудников работать 

именно здесь, родителей – приводить детей именно к нам. 

В дошкольном детстве закладываются основы здоровья и главная наша задача – 

это сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из основных задач дошкольного 

детства является подготовка детей к школе, развитие речи и речевого общения. На 

современном уровне необходимо искать и находить новые формы работы с родителями. 

Были выделены и некоторые проблемы и намечены пути их решения: 

 Не все родители проявляют активность в жизнедеятельности ДОУ. С целью 

активизации и заинтересованности родителей воспитателям необходимо предоставлять 

родителям подробную информацию о жизнедеятельности в ДОУ, содержании 

психолого-педагогической работы с детьми, проводимых мероприятиях для детей и 

родителей, предоставлении дополнительного образования и т. д. 

 Недостаточный уровень взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами. Необходимо продолжать работу в данном направлении. Разработать план 

тесного сотрудничества. 

 Результаты анализа деятельности ДОУ показали недостаточный уровень 

использования инновационных подходов в реализации образовательных областей. 

Разработать эффективные методические подходы в сфере социально-личностного 

развития дошкольников через внедрение развивающих технологий и реализацию 

проектной деятельности. 

 Недостаточный уровень владения методом прогнозирования образовательного 

процесса по оценке сформированности интегративных качеств детей. Продолжить 

освоение методов психолого-педагогической диагностики и прогнозирования в 

образовательном процессе по оценке развития личностных, интеллектуальных, 

физических качеств детей. 
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2.Цели и задачи работы ДОУ на 2020-2021 учебный год. 
 

Цель: «Способствовать развитию способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром через создание благоприятных 

условий в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями». 

 

Приоритетное направление работы на 2020 -2021 учебный год 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие. 

 

Задачи: 

1.Продолжать работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью формирования 

речевых навыков дошкольников и творческого потенциала каждого ребенка 

через театральную деятельность. 

2.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 

познавательному развитию дошкольников путем внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий по ФЭМП. 

3. Продолжать создавать условия для охраны и укрепления 

физического и психологического здоровья детей. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Организационные документы: лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, устав МБДОУ «Детский сад № 16», свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство (акт) на право 

пользования землей, кадастровый план (и оценка) участка, свидетельства на оперативное 

управление зданиями и сооружениями, приказ об аттестации ДОУ, свидетельство об 

аккредитации, ООП, Программа развития МБДОУ «Детский сад № 16»  на 2018-2021 гг. 

Распорядительные документы: положения о службах и различной деятельности 

(по уставу), должностные инструкции, инструкции по охране труда, инструктажи, 

штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, графики работы 

сотрудников, графики отпусков сотрудников, графики педагогической деятельности, 

приказы, распоряжения. 
Информационно-справочные документы: протоколы, планы, отчеты, справки, акты, 

письма. 
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2.1. Организационно-педагогическая и методическая работа 

 

• Непрерывное педагогическое образование  

• Повышение профессиональной компетенции  

• Правовая, информационная поддержка  

• Методическая поддержка  

• Проведение педагогических советов  

• Проведение семинаров  

• Смотры-конкурсы  

• Выставки  

• Коллективные просмотры  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. График прохождения курсовой переподготовки на 2020-2021 год 

 

План повышения квалификации (на бюджетной основе) 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование образовательной 

программы, сроки проведения  

Количес

тво 

часов 

Ф.И.О., 

направляемого 

слушателя 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

ИПКПР   Жигадло И.С. 

 

воспитатель 

ИПКПР   Гончарова О.В. 

 

воспитатель 

ИПКПР   Надейкина И.А. 

 

воспитатель 

ИПКПР   Перова И.Г. 

 

воспитатель 

ИПКПР   Фискова Н.В. 

 

воспитатель 

ИПКПР   Емельянова С.Ю. 

 

воспитатель 

ИПКПР   Головина Ю.В. 

 

воспитатель 

ИПКПР    

 

воспитатель 

 

Внутрикорпоративное обучение 
№п/п Тема Кол-во часов Месяц 

1. ФГОС ДО. Общие положения. Требования к условиям 

реализации 

2 сентябрь 

2. Реализация области «Познавательное развитие» 2 октябрь 

3. Реализация области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

2 ноябрь 

4. Реализация области «Речевое развитие» 2 декабрь 

5. Реализация областей «Физическое развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» 

2 январь 

6. Целевые ориентиры 2 февраль 
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2. График прохождения аттестации педагогов на 2020-2021 год 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Категория  

Имеется/план 

Срок 

аттестации 

1.  Анисимова Е.А. воспитатель первая/высшая  

2.  Артеменко Г.Т. воспитатель с/первая  

3.  Белобородова Н.А. воспитатель с/первая  

4.  Бутусова Т.П. воспитатель с/первая  

5.  Гончарова О.В. воспитатель с/первая  

6.  Гончарова О.И. воспитатель первая/высшая  

7.  Грибанова Е.А. воспитатель первая/высшая  

8.  Долгорук А.В. воспитатель с/первая  

9.  Емельянова О.П. воспитатель с/первая  

10.  Кизянова Ю.Р. ст. воспитатель высшая/высшая  

11.  Левкова Н.Г. воспитатель с/первая  

12.  Надейкина И.А. воспитатель с/первая  

13.  Перова И.Г. воспитатель с/первая  

14.  Пельменева М.А.  педагог доп обр с/первая  

15.  Семенова Ю.В. воспитатель с/первая  

16.  Старцева М.Г. воспитатель первая/высшая  

17.  Тупикова М. муз руководитель с/первая  

18.  Фискова Н.В. воспитатель с/первая  

19.  Цымбалист Л.В. воспитатель первая/высшая  

20.  Черновская Л.Т. воспитатель высшая/высшая  

21.  Шеремет Т.Ф. воспитатель с/первая  

 
3. Посещение городских методических объединений 

ПЕДАГОГИ ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Темнова З.А. 

Гончарова О.И. 

Жигадло И.С. 

Головина Ю.В. 

первая младшая 

группа 

воспитатель Старший воспитатель 

Семенова Ю.В. 

Перова И.Г. 

Емельянова О.П. 

Грибанова Е.А. 

Долгорук А.В. 

Гончарова О.В. 

вторая младшая 

группа 

воспитатель Старший воспитатель 

Белобородова Н.А. 

Артеменко Г.Т. 

Левкова Н.Г. 

Шварц И.А. 

Цымбалист Л.В. 

Надейкина И.А. 

средняя группа воспитатель Старший воспитатель 

Шеремет Т.Ф. 

Бутусова Т.П.  

старшая группа воспитатель Старший воспитатель 
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Старцева М.Г. 

Емельянова С.Ю. 

Анисимова Е.А. 

Фискова Н.В. 

подготовительная 

группа 

воспитатель Старший воспитатель 

Чиркова М.С. 

Фендрикова О.В. 

учитель-логопед Старший воспитатель 

 педагог-психолог Старший воспитатель 

Семидякина Л.В. инструктор по физкультуре Старший воспитатель 

Пельменева М.А. педагог доп образования Старший воспитатель 

Черновская Л.Т. 

Тупикова М. 

 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 
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ПРАВОВАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ  ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Работа с нормативными документами, 

изучение вновь поступивших документов, 

законодательных актов 

В теч. 

года 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

делопроизводитель 

2 Внесение изменений и дополнений в устав 

МБДОУ «Детский сад № 16», правила 

внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции и другие документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ в связи 

с изменившимися условиями 

 

сентябрь 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

3 Корректировка формы договоров и заключение 

договоров с родителями дошкольников, вновь 

поступивших в детский сад 

До 

30.08.2020 

До 

01.09.2020 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по ВМР, 

 

4 Корректировка формы договоров и заключение 

договоров с руководителями кружков по 

дополнительным платным образовательным 

услугам. 

До 

01.09.2020 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав по ВМР, 

 

5 Провести корректировку стратегии улучшения 

здоровья детей в рамках ФГОС ДО, СанПина 

1 

полугодие 

Заведующий ДОУ 

зам. зав по ВМР 

6 Работа с периодической печатью, новинками 

из каталога, составление каталога в кабинете 

по всем направлениям и образовательным 

областям  

в течение 

года 

зам. зав по ВМР, 

старший 

воспитатель 

7 Разработка программы летнего отдыха детей.  Март-

апрель 

медицинская, 

методическая и 

психологическая 

службы ДОУ. 

8 Руководство по внедрению в работу ДОУ  

ФГОС ДО, коррекция ОП в течение учебного 

года  

в течение 

года 

методическая и 

психологическая 

службы ДОУ.  

9 Разработка проекта ДОУ по адаптации к 

детскому саду  

Сентябрь-

май  

Педагог-психолог 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

  

№  Содержание  Сроки  ответственный  

1.  Определение тематики самообразования на год  до 15 

сентября  

зам.зав. по  

ВМР, старший 

воспитатель 

2.  Анализ заболеваемости за летний период, за 1 квартал, 

за 9 месяцев и за год.  

в течение 

года  

медицинский 

персонал  

3.  Подборка диагностических методик для проведения 

мониторинга воспитателям и специалистам на учебный 

год  

до 15 

сентября  

зам.зав. по  

ВМР, старший 

воспитатель  

4.  Организация и проведение мониторинга с детьми по 

образовательным областям и интегративным качествам  

в течение 

года  

Педагоги, 

контроль-зам.зав. 

по  ВМР, 

старший 

воспитатель  

5.  Утверждение программ работы клубов для родителей: 

«Школа молодых родителей», «На пороге школы», 

помощь в их организации и проведении  

в течение 

года  

зам.зав. по  

ВМР, старший 

воспитатель  

  

Проведение педагогических советов 
 

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  Подготовка и проведение педагогических 

советов  

в 

течение 

года  

Зам. зав. по  

ВМР, старший 

воспитатель  

2.  Оформление протоколов и материалов после 

проведения педсоветов  

в 

течение 

недели  

зам. зав. по  

ВМР, старший 

воспитатель 

             
 

 

Педагогические советы приведены в приложении № ____ 
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Педагогические часы 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

1 Педагогический час №1 

 Знакомство с планом работы на сентябрь месяц  

 О неделе безопасности дошкольников.  

 О конкурсе «Крепкая семья-крепкая Россия» 

 Планирование работы по самообразованию.  

 «Групповая документация воспитателей, 

планирование образовательной работы с детьми» 

 «Первые дни ребёнка в детском саду». «Моё первое 

родительское собрание» 

 «Организация  ОД по физической культуре в ДОУ в 

рамках ФГОС» 

сентябрь Заместитель 

заведующег

о 

2 Педагогический час №2 

 Знакомство с планом работы на октябрь месяц  

 Об участии в конкурсе «Здоровый дошкольник» 

 Презентация на тему: «Влияние физических 

упражнений на организм ребёнка»  

 «О педагогической этике и такте. Современный 

воспитатель. Какой он?» 

 «Приёмы когнитивного развития малыша в 

образовательной деятельности» 

 «Артикуляционная гимнастика» 

октябрь Заместитель 

заведующег

о 

Инструктор 

по ФК 

3 Педагогический час №3 

 Знакомство с планом работы на ноябрь месяц  

 Об участии в конкурсе «Так зажигают звёзды», 

«Дети и дорога» 

 «Воспитание начинается с педагога» 

 «Самообразование как необходимое условие 

повышения профессиональной компетентности 

педагога» 

 «Дидактические игры по развитию речи  у детей 

дошкольного возраста» 

ноябрь Заместитель 

заведующег

о 

4 Педагогический час №4 

 Знакомство с планом работы на декабрь месяц  

 О проведении  выставки  «Новогодняя игрушка» 

 О проведении новогодних утренников 

 «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования 

межличностных отношений дошкольников» 

 «Воспитание дошкольников с учётом их возрастных 

особенностей» 

декабрь Заместитель 

заведующег

о 

5 Педагогический час №5 

 Знакомство с планом работы на январь месяц  

 О подготовке к участию в марафоне «Ты нам 

нужен!». Составление плана мероприятий 

 «Дидактическая игра - средство развития 

познавательных способностей  дошкольников» 

 «Методические рекомендации организации 

предметно-пространственной среды по 

театрализованной деятельности» 

январь Заместитель 

заведующег

о 
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 «Инновационные технологии в музыкальном 

воспитании дошкольников» 

6 Педагогический час №6 

 Знакомство с планом работы на февраль месяц  

 О подготовке к городскому конкурсу  

 О подготовке работ к конкурсу «Пасхальный 

сувенир» 

 «Психологизация педагогического процесса в ДОУ» 

февраль Заместитель 

заведующег

о 

7 Педагогический час №7 

 Знакомство с планом работы на март месяц 

 О подготовке к городскому конкурсу  

 О подготовке к выставке работ «Космос- это мы» 

 «Роль сказки в работе учителя-логопеда» 

 «Психолого-педагогические условия познавательных 

и творческих способностей детей в детском саду . 

Взаимосвязь развития творческой направленности 

педагога и детей» 

март Заместитель 

заведующег

о 

8 Педагогический час №8 

 Знакомство с планом работы на апрель месяц  

 «Музыкальные двигательные игры как средство 

предупреждения речевых нарушений младших 

дошкольников» 

апрель Заместитель 

заведующег

о 

9 Педагогический час №9 

 Знакомство с планом работы на май месяц  

 Анализ работы педагогов по самообразованию.  

 Подготовка к педсовету № 4.  

май Заместитель 

заведующег

о 

 

 

Консультации для педагогов 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Групповая документация воспитателей, 

планирование образовательной работы с 

детьми»  

сентябрь Заместитель 

заведующего 

2 Тема: «Использование народных игр для 

коррекции личностной сферы» 

сентябрь Педагог-

психолог 

3 Тема: «Организация  ОД по физической культуре в 

ДОУ в рамках ФГОС»  
сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

4 Тема: «Невербальные способы общения. 

Использование в практике ДОУ?» 

октябрь Педагог-

психолог 

5 Тема: «Приёмы когнитивного развития малыша 

в образовательной деятельности» 

октябрь Воспитатель 

  

6 Тема: «Кинезиологические упражнения, как 

средство  развития интеллекта дошкольников с 

ОВЗ» 

октябрь Учитель-логопед 

7 Тема: «Психологическое айкидо» ноябрь Педагог-

психолог 

8 Тема: «Самообразование как необходимое 

условие повышения профессиональной 

ноябрь Заместитель 

заведующего 
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компетентности педагога» 

9 Тема: «Дидактические игры по развитию речи  у 

детей дошкольного возраста» 

ноябрь Воспитатель  

. 

10 Тема: «Сюжетно-ролевая игра как средство 

формирования межличностных отношений 

дошкольников» 

декабрь Воспитатель  

11 Консультация-практикум «Кто  Я?» декабрь Педагог-

психолог 

12 Тема: «Дидактическая игра - средство развития 

познавательных способностей  дошкольников» 

январь Воспитатель  

 

13 Тема: «Методические рекомендации 

организации предметно-пространственной среды 

по театрализованной деятельности» 

январь Заместитель 

заведующего 

14  январь Музыкальный 

руководитель 

15 Тема: «Психологизация педагогического 

процесса в ДОУ» 

февраль Педагог-

психолог 

16 Практикум для воспитателей. Подготовка детей 

к обучению грамоте. 

март Учитель-логопед 

17 Тема: «Психолого-педагогические условия 

познавательных и творческих способностей 

детей в детском саду . Взаимосвязь развития 

творческой направленности педагога и детей» 

март Педагог-

психолог 

18 Тема: «1. «Воспитатель – главный помощник 

музыкального руководителя» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

19 Консультации аттестующимся:  

Портфолио педагога МАДОУ.  

Нормативно-правовые документы.  

 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего 

20 Лекция – дискуссия для педагогов. 

«Методические технологии обучения детей 

диалогу в теории и практике». 

 Учитель-логопед 

 

Семинары-практикумы 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. «Семинар-практикум «Формирование ЗОЖ 

детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада и семьи» 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Семинар-практикум «Развитие и сохранение 

психологического здоровья педагогов» 

декабрь Педагог-психолог 

3. Мастер-класс «Театр своими руками» апрель Музыкальный 

руководитель 
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Открытые просмотры 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Взаимодействие инструктора по 

физической культуре и воспитателя» 

октябрь Инструктор  по 

ФК 

2. Тема: «Дидактические игры в развитии и 

воспитании дошкольника» 

январь Воспитатели 

3. Тема: «Использование театрально-игровой 

технологии в детском  саду» 

март Воспитатели 

4. Тема: «Показ музыкального спектакля» май Музыкальный 

руководитель 

 

Смотры, конкурсы 
№ 

п/п 

Содержание Уровень Сроки Ответственны

й 

1 Смотр «Готовность 

групп к новому 

учебному году» 

ДОУ сентябрь Воспитатели 

групп 

2 Конкурс «Безопасность 

дошкольника» 

(оформление уголка 

безопасности в группе)  

ДОУ ноябрь Воспитатели 

групп 

3 Смотр «Оформление 

групповых помещений и 

кабинетов  к Новому 

Году» 

ДОУ декабрь Воспитатели 

групп 

4 Конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов  

ДОУ январь Заместитель 

заведующего, 

педагоги 

5 Конкурс «Волшебный 

мир театра» 

(оформление уголка  

театрализованной 

деятельности в группе) 

ДОУ март Воспитатели 

групп 

6 Смотр «Готовность 

участков к летней 

оздоровительной работе» 

ДОУ май Воспитатели 

групп 
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2.2. Организационно-управленческая работа 

Общее собрание  работников Учреждения  

№  

п/п  

Содержание основной деятельности  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1.  Заседание № 1.   

Тема: «Основные направления 

деятельности  ДОУ на новый учебный  

год».   
1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период.  

2. Основные  направления образовательной 

работы ДОУ на новый учебный год.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников  

ДОУ.  

Сентябрь  Заведующий 

 

    2.  Заседание № 2.   

Тема: «О подготовке ДОУ к весенне-

летнему периоду, новому учебному году»  
1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе.  

2. О выполнении Соглашения по охране 

труда.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

ДОУ. Проведение инструктажей к ЛОП.  

4. Публичный доклад по теме: «Итоги работы 

за учебный год».  

Май  Заведующий 

 

 

 

 

Организационно-управленческая деятельность 

№                      Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

1 Инструктаж работников: 

- Охрана жизни и здоровья детей; 

- Противопожарная безопасность; 

- Должностные обязанности; 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Техника безопасности и охрана труда. 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра, 

завхоз  

Ежеквартально 

2 Контроль   

Контроль за организацией питания в детском 

саду 

Комиссия по 

питанию 

Постоянно в 

течение года 

Медико-педагогический: 

- Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

- Соблюдение режима дня и проведение 

оздоровительных мероприятий 

- Соблюдение двигательного режима  

- Соблюдение норм учебной нагрузки на детей 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра, 

завхоз 

Постоянно в 

течение года 
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- Организация питания детей 

- Посещаемость детьми детского сада 

- Проведение занятий по физическому воспитанию и 

развитию детей. 

Производственный: 

- Соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка и здорового психологического 

микроклимата в коллективе 

- Соблюдение правил техники безопасности и 

охраны труда 

- Выполнение требований СанПиН 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра, 

завхоз 

Постоянно в 

течение года 

Тематический: 

1. «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы». 

2. «Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности». 

3. «Организация воспитательно-образовательной 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста». 

4. «Эффективность методов и приемов развития 

творческих изобразительных способностей детей 

дошкольного возраста» 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра 

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Апрель. 

 Оперативный: 

1.Соблюдение правил внутреннего распорядка 

2. Введение групповой документации 

3. Выполнение режима прогулки 

4. Оснащение групп и готовность к новому 

учебному году 

5. Подготовка педагогов к рабочему дню 

6. Проведение родительских собраний 

7.Культурно-гигиенические навыки при 

раздевании/одевании 

8.Проведение закаливающих процедур 

9.Использование ТКТ, ТСО 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра завхоз 

Постоянно в 

течение года 

 

 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 

для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

 

Содержание работы: 

1) Результаты диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения 

и воспитания по программе. Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

(логопедическая группа № 3) 
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2) Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии 

по индивидуальным маршрутам. 

 

 

3) Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии 

по индивидуальным маршрутам. 

 

4) Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма контроля в МБДОУ «Детский сад № 16» на учебный год 

 
                          Оперативный 

1 Санитарное состояние групп 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников  

3 Анализ заболеваемости 

4 Соблюдение санитарно- гигиенических требований к организации прогулки 

5 Формирование культурно-гигиенических навыков при питании 

6 Формирование культурно-гигиенических навыков при одевании и раздевании 

7 Формирование культурно-гигиенических навыков при умывании 

8 Охрана жизни и здоровья детей (режим проветривания) 

9 Охрана жизни и здоровья детей (проведение закаливающих процедур) 

10 Наличие и состояние уголков изодеятельности 

11 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

12 Соблюдение режима дня 

13 Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня 

14 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культурного поведения 

15 Создание безопасных условий на игровых площадках  

16 Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

17 Оформление и обновление информации в уголке для родителей 

18 Проведение родительских собраний 
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                                   Предупредительный 

1 Проверка качества оформления документации педагогов  

2 Проверка планов ВОР (до 28 числа) 

3 Система работы с родителями (утренний прием, проведение родительских собраний, 

совместные мероприятия), с молодыми педагогами 

4 Контроль за работой медицинских сестёр 

5 Контроль за работой пищеблока и обслуживающим персоналом 

6 Материально-техническое обеспечение 

 
 

 

 

 

 

 

 
САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ. 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 
Содержание работы: 

1) Информационно-коммуникационные технологии в образовании дошкольников. 

2) Интеграция физкультурно-оздоровительной деятельности в условиях 

комплексно-тематического планирования 

3) Интеграция  музыкальной  деятельности в условиях комплексно-тематического 

планирования 

4) Игра как средство нравственного развития детей 

5) ПРС (предметно-пространственная развивающая среда) как условие успешной 

адаптации детей к условиям детского сада 

6) Роль сказки в социально-личностном развитии детей. 

7) Проектирование образовательного процесса в свете современных требований. 

8) Внедрение новых форм методической работы как условие совершенствования 

деятельности ДОУ. 

9) Нетрадиционные техники рисования в работе с дошкольниками. 

 

Работа в методическом кабинете. Содержание работы: 
Аналитическая деятельность 
1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов обследования  детей 

3.Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

4.Итоги работы за учебный год 

5.Планирование работы на новый учебный год 
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6.Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 
1.Пополнение банка педагогической информации (нормативно –правовой, методической 

и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической 

литературы 

3.Оформление  выставки  методической литературы по программе   «От рождения до 

школы». 

 

Организационно – методическая деятельность 
1.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков работы.   

3.Составление  планов  взаимодействия   специалистов     

4.Подбор методических  материалов по созданию  схем и макетов  

 

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной деятельности: использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития  и оздоровления 

детей 

 

Проектная деятельность 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Совместный проект «Детский сад – территория 

здоровья» 

Октябрь - 

ноябрь 

 

2. Проект «Зимой птицам не до смеха» Декабрь-

январь 

 

3. Проект «Мы разные, но мы вместе» Февраль -

март 

 

4. Проект «Наши добрые сказки» Апрель - 

май 

 

 

Самообразование согласно плана 
 

 

 

Система работы с другими организациями 

№                      Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

1. Врачебная амбулатория (обследование 

детей) 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

В течение 

года 

2. Библиотека  (экскурсии) Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

В течение 

года 



53 

 

3. МБОУ СОШ № 10 (совместное 

сотрудничество) 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

В течение 

года 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№  

п/п  

Содержание Сроки Ответственный 

1.  Заверить план работы по преемственности с МОУ 

СОШ № 10 

сентябрь  зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель  

2.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей»   Специалист по 

ОТ  

3.  Составление графика работы, сетки занятий, 

графика проведения «Дня открытых дверей».  

 зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

4.  Определение тематики самообразования каждого 

педагога на год, состава творческой группы.  

до 15  

сентября  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

5.  Составить списки педагогов для прохождения 

курсов по повышению квалификации, аттестации, 

посещений методических объединений, семинаров  

в течение  

сентября  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

6.  Проконтролировать посещение и прохождение 

курсов и методических объединений, 

семинаров.  

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

7.  Анализ заболеваемости за летний период по 

каждой группе и по детскому саду в целом  

к педсовету 

№ 1  

медсестра 

8.  Подборка диагностических методик для 

воспитателей и специалистов на учебный год  

до 15  

сентября  

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

9.  Первичная диагностика на начало учебного года 

воспитателями и специалистами  

до 15 октября зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

10.  Мониторинг работы всех групп детского сада   в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

11.  Утверждение программ работы клубов для 

родителей «У школьного порога», «Школа 

молодых родителей»  

 зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель  

12.  Участие в конкурсе профессионального 

мастерства воспитателей  

в течение 

года  

заведующий  

ДОУ. 

13.  Обновление информационных стендов для 

родителей (по сезонам и задачам воспитания 

ДОУ).  

в течение 

года 

- // -  

14.  Оформление выставок в методическом 

кабинете  (по сезонам и новинок методической 

литературы)  

в течение 

года 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель  

15.  Подготовка и проведение педагогических советов  в теч. года - // -  

16.  Подготовка и проведение консультаций-

практикумов  

в течение 

года 

- // -   

17.  Организация и проведение контроля (плана 

проверок и состава проверяющих, справки).  

в течение 

года 

- // -  

18.  

  

Открытые показы работы воспитателей (для 

курсов  воспитателей, специалистов; внутри 

детского сада при прохождении аттестации, к 

в течение 

года 

- // -  
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педсоветам и семинарам)  

19.  Выставки детских работ по сезонам и к семинарам  в течение 

года 

- // -  

 

Организационно-педагогическая работа 
 

Развлекательная деятельность детей. Музыкальные праздники, досуги, 

развлечения. 

Месяц Содержание  Участники  Ответственный  
  

 С
ен

тя
б

р
ь
 

  

Праздник: «1 сентября – День знаний»  Дошкольные 

группы  

  

Музыкальный 

руководитель 

   

 О
к
тя

б
р
ь 

    

Развлечение: «В гостях у Осени»  Дошкольная группа  Музыкальный 

руководитель 

   

  
  Н

о
я
б

р
ь
 Праздник: «Наши любимые мамы»  

  

Дошкольные 

группы  

Музыкальный 

руководитель 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Новогодний утренник  Дошкольные  

группы  

Музыкальный 

руководитель 

   

  
  
 

   

Я
н

в
ар

ь Игровая программа  

«Святочные вечера»  

 

Дошкольные 

группы  

 

Музыкальный 

руководитель 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

          

Праздник «День защитника Отечества»  Дошкольная 

группа  

 

Музыкальный 

руководитель 

   

   
  
  
  
  
  
 М

ар
т 

  

Праздник: «Праздник наших мам 

любимых»  

  

 

Праздник: «Масленица»  

Дошкольные 

группы  

 

Дошкольная 

группа  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

А
п

р
ел

ь
 

  

Развлечение: «Смех ,вам, да веселье»  

 

 

Квест: «Мы к звездам проложили путь»  

Дошкольная 

группа  

  

Дошкольные 

Музыкальный 

руководитель 
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группы  

   
  
  
 М

ай
 

  

«Праздник Победы»  Дошкольная 

группа 

 

Музыкальный 

руководитель 

Праздник: «До свидания, детский сад!»  Дошкольные 

группы  

 

 

Развлекательная деятельность детей. Физкультурные праздники, 

развлечения, досуги. 

Месяц  Содержание  Участники  Ответственн

ый  

  

се
н

тя
б

р
ь 

Физкультурный досуг «Весёлые старты»  Дошкольная 

группа   

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Физкультурный досуг, посвящённый Неделе 

Безопасности  «Безопасность превыше 

всего» 

Дошкольная 

группа  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

о
к
тя

б
р
ь 

 

Физкультурный досуг «Путешествие за 

секретами здоровья» 

Дошкольная 

группа  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

   

н
о
я
б

р
ь 

 

Физкультурный досуг с мамами «Быстрее, 

выше, смелее»  

 

Дошкольная 

группа   

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

д
ек

аб
р
ь
 

Международный День инвалидов 

«Паралимпийские игры» - презентация 

Дошкольная 

группа  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

   

я
н

в
ар

ь
 Физкультурный досуг  «Зимние забавы».  Дошкольная 

группа  

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

ф
ев

р
ал

ь
 

Соревнования с папами «Будем в армии 

служить» 

Дошкольная 

группа  

 

Инструктор 

по 

физической 
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культуре 

   
м

ар
т 

Спортивные соревнования между 

воспитанниками ДОУ  

Дошкольная 

группа 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

ап
р
ел

ь
 

Физкультурный досуг  «Школа будущих 

космонавтов»  

Физкультурно-экологический досуг 

«Пожарные — друзья леса»   

 

 

Дошкольная 

группа  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

м
ай

 

Музыкально-спортивный праздник «День 

Победы» 

 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Квест-игра «Поиск сюрприза от весны»  

Дошкольная 

группа  

 

 

 

Выставки 
№  

п/п  

                      Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Выставка семейного фото «Здоровье и 

безопасность дошкольника» 

сентябрь Воспитатели групп 

2.  Семейная фотовыставка «Осень в нашем 

городе»  

октябрь Воспитатели групп 

3.  Выставка творческих работ «Моя мама-

рукодельница» 

ноябрь Воспитатели групп 

4. Выставка семейного творчества «Ёлочная 

игрушка» 

декабрь Воспитатели групп 

5. Выставка фотоколлажей «Наши защитники» февраль Воспитатели групп 

6.  Выставка семейного творчества «Что за 

прелесть эти сказки!» 

март     Воспитатели групп 

7.  Выставка творческих работ «Космос – это мы» апрель   Воспитатели групп 

8.  Выставка семейного творчества «Открытка 

ветерану» 

май   Воспитатели групп 

 

 

РАБОТА В КАБИНЕТЕ  

№  

п/п  

  

Содержание  

  

Срок  

  

Ответственный  

  

1.  

 Работа по  введению ФГОС  ДО в работу 

ДОУ (продолжать работу творческой группы 

по плану)  

август -  

сентябрь  

зам. зав. по ВМР, 

Старший 

воспитатель  
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2.  Работа с методической литературой 

(новинки, по каталогу, периодическая 

печать)  

  

По пятницам  

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

3.  Подборка литературы и материалов к 

сезонным выставкам.  

1 раз в квартал  зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

4.  Оформление материалов к началу учебного 

года (расписания, рабочие программы)  

 зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

5.  Подготовка и проведение консультаций, 

коллективных просмотров, Дней открытых 

дверей, практикумов, Дней 

профессионального мастерства, Встреч с 

педагогами, заседаний творческой группы.  

  

в соответствии 

с годовым 

планом  

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

6.  Оформление материалов после проведения 

мероприятий.  

в течение 

недели 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

7.  Ремонт картин и пособий кабинета.  1 раз в месяц зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

8.  Составление каталога по методической 

литературе и периодической печати (в 

электронном варианте)  

в течение года 

и по мере 

поступления  

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

9.  Подготовка и проведение педсоветов.  1 раз в 2 мес зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

10.  Оформление материалов педсоветов после 

проведения.  

в течение 10 

дней 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

11.  Подборка методической литературы к 

проведению семинаров, заседаний  клубов 

для родителей.  

1 раз в месяц, 

согласно 

годового плана 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

12.  Оформление материалов после проведения 

семинаров,  заседаний клубов,  школы.  

в течение двух 

недель 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

13.  Подборка материалов по работе с 

родителями для групповых и общих 

родительских собраний.  

Их проведение.  

 

1 раз в квартал 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

14.  Оформление материалов по работе с 

родителями после их проведения.  

в течение 10 

дней  

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

15.  Разработка конспектов  или презентаций для 

открытых и коллективных просмотров.  

по годовому 

плану  

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

16.  Оформление конспектов после их 

проведения.  

в течение 

недели 

зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

17.  Работа с воспитателями по сбору, накоплению, 

оформлению и обобщению ППО 

  

В течение года 

 зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 
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Приложение _____ 

План взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Младшая группа 

Месяц Тема Участники 

Сентябрь Наглядная информация: «Режим дня», 

«Организованная образовательная деятельность», 

«Правила посещения детского сада». 

Воспитатель, 

родители 

Консультации: «Адаптация – что это такое?», 

«Первый раз в детский сад». 

Воспитатель 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей: знакомство родителей с 

основными документами учреждения, получение 

первоначальных сведений о семье. 

Воспитатель, 

родители 

Родительское собрание: «Особенности развития 

детей 2 - 4 года жизни. О задачах работы на год». 

Воспитатель 

Октябрь Выставка «Осенний вернисаж»: выставка букетов 

цветов и овощных поделок. 

Воспитатель, 

родители, дети 

Папка – передвижка: «Осенняя палитра». Воспитатель 

Консультации: «Если ваш ребёнок кусается», 

«Привычки» 

Воспитатель 

Тестирование родителей: «Грамотный пешеход». Воспитатель, 

родители 

Ноябрь Рекомендации, касающиеся пользы прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.) 

Воспитатель 

Консультация: «Кризис трёхлеток. Что это 

такое?» 

Воспитатель 

Папка – передвижка: «Игры для непосед» Воспитатель 

Развлечение: «Мамочка любимая». Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

дети 

Декабрь Консультация: «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков». 

Воспитатель 

Выставка поделок: «Мастерская Деда Мороза». Воспитатель, 

дети, родители 

Рекомендация: «Что подарит Дед Мороз? Как 

дарить новогодние подарки». 

Воспитатель 

Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в зимний 

период». 

Воспитатель 

Январь Фотовыставка снежных скульптур: «Папины руки 

не знают скуки». 

Воспитатель 

Консультации: «Игры и упражнения для развития 

речи детей», «Роль дидактической игры в семье». 

Воспитатель 

Родительское собрание: «Пальцы помогают Воспитатель, 
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говорить». родители 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениям за зимней природой, погодой, 

явлениями, изменениями в природе. 

Воспитатель 

Февраль Консультация: «Как провести выходной день с 

детьми» 

Воспитатель 

Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как 

правильно общаться с детьми». 

Воспитатель 

Выставка рисунков: «Мой папа самый лучший». Воспитатель, 

дети 

Физкультурный праздник: «Дружная семейка». Воспитатель, 

родители, 

руководитель 

по физической 

культуре 

Март Выставка поделок: «Поделочка для мамочки». Воспитатель, 

дети 

Праздник: «Мамины помощники». Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Папка – передвижка: «Этикет для малышей». Воспитатель 

Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной». Воспитатель 

Апрель Консультации: «Игры для сенсорного развития 

детей младшего дошкольного возраста», «Учить 

цвета просто и весело». 

Воспитатель 

Нетрадиционное родительское собрание: игротека 

«Путешествие в страну Сенсорика». 

Воспитатель 

Беседа: «Ребёнок на улице». Воспитатель 

Трудовой десант: «Пришла весна, прилетели 

птицы». 

Воспитатель 

Май Консультации: «Наказание и 

поощрение», «Согласие между родителями – это 

важно!» 

Воспитатель 

Выставка поделок: «День Победы!». Воспитатель, 

дети, родители 

День открытых дверей: «Игры детей в детском 

саду». 

Воспитатель, 

родители 

Родительское собрание: «Чему мы научились за 

год». 

Воспитатель 
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Средняя группа 

Месяц План работы с родителями 

Сентябрь 1.Составление социально – демографического паспорта семьи в 

средней группе 

2. Анкетирование  родителей «Паспорт вашей семьи» 

3. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Планы на 2020 -2021 учебный год». 

4. Папки передвижки: «День знаний», «Времена года - осень» 

5. Консультация в родительском уголке «Когда начинать готовить 

малыша к школе?» 

Октябрь 1.Информация в уголке для родителей на 2020-2021 учебный год 

(расписание ООД, режим дня, возрастные особенности 4-5 лет, наши 

именинники). 

2. Памятки для родителей: «Ребенок в детском саду», «Что рассказать 

ребенку о детском саде?» 

3. Конкурс поделок, рисунков детей с родителями «Осенняя 

фантазия» 

4. Буклеты родителям «Здоровье наших детей в наших руках». 

Ноябрь 1.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

воспитания, развития и обучения детей среднего дошкольного 

возраста. 

2.Конкурс для детей с участием родителей «Лучший рассказ об 

осени». 

Декабрь 1.Родительское собрание «Подготовка к новому году». 

2.Помощь в оформление группы к Новому году. 

3.Конкурс поделок, рисунков для детей и родителей «Мастерская 

Деда Мороза». 

4.Папки передвижки: «Времена года - зима», «Новый год – стихи, 

загадки» 

Январь 1.Консультации в уголке «Советы доктора Айболита» 

2.Буклет для родителей «Здоровое питание» 

3.Анкетирование родителей «Какое место занимает физическая 

культура в вашей семье» 

4.Изготовление кормушек для птиц из бросового материала. 

Февраль 1.Папка передвижка: «День защитника отечества» 

2.Спортивный досуг детей и родителей «Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

3. Праздник 23 февраля 

Март 1.Папки передвижки: «Времена года – весна» «Стихи для мам, 

бабушек» 

2.Беседа с родителями: «Детская агрессивность» 

3.Конкурс поделок, рисунков для детей и родителей «Весеннее чудо» 

4.Конкурс чтецов «Мамин праздник», «Весеннее настроение». 

Апрель 1.Буклет для родителей «Профилактика заболеваний – прививки» 

2.Помощь в уборке группового участка на территории детского сада. 

3.Родительское собрание «Круглый стол – моя семья» 

Май 1.Консультация для родителей «Народная игрушка» 

2.Презентация для родителей: «Копилка добрых дел» 

3.Памятка для родителей «Как вести себя на природе?» «Что взять с 

собой в поход?» 
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4.Конкурс рисунков детей с родителями «Ко дню Победы» 

Июнь 1.Конкурс чтецов среди детей группы о лете «К дню защиты детей» 

2.Индивидуальные беседы «Одежда для прогулок в летний период» 

3.Родительское собрание «Организация летнего отдыха наших детей» 

Июль 1.Папка передвижка «Времена года – лето», «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

2.Помощь родителей в оформлении игрового участка новыми 

постройками. 

3.Консультации «Растения нашего края», «Съедобное – несъедобное», 

«Как правильно выбрать обувь» 

Август 1.Конкурс рисунков на асфальте  

2.Презентация о прошедшем учебном годе. 

 

Старшая/подготовительная группа 

Месяц Тема Участники 

Сентябрь Оформление родительского уголка по теме «Осень» Воспитатель 

Рекомендации по домашнему чтению (в течении 

месяца) 

Воспитатель 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных 

произведений для прослушивания с детьми. 

Воспитатель 

Октябрь Рекомендации родителям пособий для домашних 

занятий с детьми 

Воспитатель 

Информирование родителей о ходе образовательного 

процесса. 

Воспитатель 

Оформление родительского уголка по теме «День 

народного единства» 

Воспитатель, 

дети 

Рекомендации родителям по подбору музыкальных 

произведений для прослушивания с детьми. 

Воспитатель 

Ноябрь Совместное с родителями планирование маршрутов 

выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха (сельчан) 

Воспитатель, 

родители 

Привлечение родителей к проведению праздника 

«День Матери» 

Воспитатель, 

родители 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениям за осенней природой, погодой, 

явлениями, изменениями в природе. 

Воспитатель, 

родители 

Беседы с родителями о профилактике простудных 

заболеваний. 

Воспитатель 

Декабрь Оформление родительского уголка по теме «Скоро 

новый год» 

Воспитатель, 

дети, 

родители 

Привлечение родителей к подготовке новогодней 

елки (разучивание с детьми песен и стихов, 

изготовление новогодней атрибутики) 

Воспитатель, 

родители 

Привлечение родителей к подготовке новогодней 

елки (елочных украшений, карнавальных костюмов) 

Воспитатель, 

родители, 

дети 

Привлечение родителей к проведению новогоднего Воспитатель, 
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карнавала. родители 

Январь Оформление родительского уголка по теме «Зима» Воспитатель, 

дети 

Рекомендации родителям, касающиеся активного 

отдыха с детьми (катание на санках, коньках) и 

формирующие навыки безопасного поведения во 

время отдыха. 

Воспитатель 

Рекомендации родителям, касающиеся активного 

отдыха с детьми (катание на лыжах, прогулки) и 

формирующие навыки безопасного поведения во 

время отдыха. 

Воспитатель 

Ориентирование родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 

Воспитатель 

Февраль Оформление родительского уголка по теме «День 

защитника Отечества» 

Воспитатель, 

дети 

Привлечение родителей к подготовке праздника 

«День защитника Отечества» (разучивание с детьми 

песен и стихов, изготовление праздничной 

атрибутики) 

Воспитатель 

Привлечение родителей к совместному проведению 

праздника. 

Воспитатель 

Оформление папки передвижки по теме «Широкая 

Масленица. Проводы зимы» 

Воспитатель, 

дети 

Март Оформление родительского уголка по теме 

«Международный женский день» 

Воспитатель, 

дети 

Привлечение родителей к совместному проведению 

праздника «8 марта» 

Воспитатель 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениями в природе. 

Воспитатель 

Апрель Оформление родительского уголка по теме «Весна» Воспитатель, 

дети 

Привлечение родителей к совместным с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

Воспитатель, 

родители 

Информирование родителей о достижениях детей за 

год. 

Воспитатель 

Май Оформление родительского уголка по теме «День 

Победы» 

Воспитатель, 

дети 

Привлечение родителей к совместному проведению 

праздника. 

Воспитатель, 

родители 

Рекомендации родителям по правильному 

планированию летних каникул. 

Воспитатель 

Привлечение родителей к совместному проведению 

«Выпускного бала» 

Воспитатель, 

родители 
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Содержание работы по взаимодействию с родителями 
Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе. 
Сентябрь Воспитатели 

педагоги 

школы 
Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ. В течение 

года 
Воспитатели 

Оформление папки для родителей  «Что должен уметь 

будущий первоклассник» 
Ноябрь 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь Воспитатели 

подгот.группы Консультация «Психологическая готовность к школе» Февраль 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 
Март 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 
Круглый стол «Скоро в школу» 

Апрель 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май Воспитатели 
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2.3. План мероприятий по пожарной безопасности на 2020-2021 учебный 

год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 

за выполнение 
1 -Инструктивно - методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам 

пожарной безопасности. 
-Проведение тематической непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной безопасности 

с детьми. 

  
  
 В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2 Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия в пожарную 

часть. 
В течение 

года 
Воспитатели 

групп 
3 Выставка  детских рисунков «Огонь – друг, огонь 

- враг» 
Ноябрь  Воспитатели 

групп 
4 Консультирование  родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в общественных 

местах во время новогодних праздников. 

Декабрь   
Воспитатели 

групп 
5 Проведение тематической непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, 

развлечений по правилам пожарной безопасности 

с детьми по теме: «При пожаре не зевай, огонь 

водою заливай». 

Февраль 
  
Март 

  
Воспитатели 

групп 

7 Организация и проведение игр по теме «Если 

возник пожар» для детей старшего возраста. 
Апрель Воспитатели 

групп 
8 Анализ работы с детьми и родителями по 

пожарной безопасности. 
Информации по пожарной безопасности для 

родителей. 
Беседы с детьми  « Служба 01 всегда на страже». 

Май   
Воспитатели 

групп 
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План летней оздоровительной работы 

Цель: эффективно использовать благоприятное время для укрепления здоровья 

детей в летний период. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной  активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

Осуществить просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

№ 

п/п 
Содержание работы Возраст 

детей 
Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1 Праздник, посвященный 

«Здравствуй, солнце! Здравствуй, 

лето!» 

Старший 

возраст 
Май Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 
воспитатели 

2 Неделя осторожного пешехода 

(развлечения, беседы, целевые 

прогулки) 

Все группы  Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

3 Конкурс рисунков на асфальте Все группы  Воспитатели 

групп 

  4 Беседы с детьми: «Мой дом, моя 

страна!» 
Старший 

возраст 

 Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

  5 «День Нептуна» Старший 

возраст 
Июнь Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

6 Неделя здоровья (мероприятия по 

оздоровлению, беседы, развлечения) 
Все группы  Восп. групп, Зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель 

7 Беседы с детьми о безопасности, 

правилах поведения дома и на улице 

«Как ребенку не попасть злому волку 

прямо в пасть» 

Все группы  Воспитатели 

групп 

8 Неделя любимого села: 
•  Из чего состоит село? 
•  Село - улица - мой дом 

•  Я в селе. Село - дорога - я. 
•  Сельские жители 

Все группы  Воспитатели 

групп 

Оздоровительная работа с детьми 
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1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения) 

Все группы В течен. 

летнего 

оздоров. 

периода 

(ЛОП) 

Воспитатели 

групп 

2 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного 

оборудования 

Все группы Май Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Осуществление различных 

видов естественного закаливания в 

течение дня (воздушные и солнечные 

ванны, босохождение) 

Все группы В течен. 

летнего 
оздоров. 

периода 

воспитатели 

групп 

4 Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных 
движений на прогулке 

Все группы В течен. 

летнего 
оздоров. 

периода 

воспитатели 

5 Ежедневная витаминизация блюд Все группы В течен. 

летнего 

оздоров. 

периода 

Завхоз 

 

 
 

Профилактическая работа 

1 Инструктаж с сотрудниками детского 

сада: 
•   По организации охраны жизни и 

здоровья детей; 
•  Предупреждению детского 

травматизма; 

•   Предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 
•  Охране труда и выполнению 

требований ТБ на рабочем месте; 
•  Оказанию первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 
•   Профилактике пищевых 

 Май-

июнь 

Ответственный 
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отравлений и кишечных инфекций 

2 Оформление санитарных бюллетня: 

«Кишечная инфекция» 

(Профилактика глазного 

травматизма» «Овощи, фрукты, 

витамины» 

 Июнь-

август 

 Воспитатели 

3 Беседы с детьми: ,•   «Болезни грязных 

рук» •   «Ядовитые грибы и растения» 

•  «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца» • «Что можно и 

что нельзя» •   «Наш друг — 

светофор» •   «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров!» 

 Июнь-

август 
воспитатели 

групп 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

 В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

2 Одно обязательное занятие в день 

(музыкальное, физкультурное, изо) 

согласно сетке занятий на ЛОП 

Все 

возрастные 

группы 

Июнь-

август 
Муз. руков., 

воспит. групп 

3 Музыкальные и физкультурные 

развлечения 1 раз в неделю, согласно 

планам 

Все 

возрастные 

группы 

В 

течение 

ЛОП 

Муз. руков., 

воспитатели 

4 Игровая деятельность, согласно 

требованиям программы 

Все 

возрастные 

группы 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

5 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения, экскурсии 

Все 

возрастные 

группы 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

6 Экскурсии и целевые прогулки с 

детьми за территорию детского сада: • 

 экскурсия в детскую библиотеку; •   

целевая прогулка к школе 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Июнь-

август 

Воспитатели 

групп 

7 Экологическое воспитание детей: 

беседы, прогулки, экскурсии в 

ближайшее природное окружение, 

наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой, труд на участке, в 

цветнике и пр. 

Все 

возрастные 

группы 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1 Смотр-конкурс по подготовке групп 

и участков детского сада к ЛОП 

 Июнь Зам зав. по 

АХЧ, Зам зав по 

ВМР, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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2 Утренний прием (гимнастика на 

воздухе, прогулки) 

 В 

течение 

ЛОП 

Зам зав по 

ВМР, ст. 

воспитатель, 

старшая мед. 

Сестра 

3 Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

 В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

4 Выполнение инструкций  В 

течение 

ЛОП 

Зам зав по 

ВМР, ст. 

воспитатель, 

5 Организация питания:  

•  документация по питанию, 10-

дневное меню;  

•   витаминизация, контроль 

калорийности пищи 

 В 

течение 

ЛОП 

Зав. АХЧ 

6 Закаливание, проведение 

физкультурных игр и развлечений 

 В 

течение 
ЛОП 

Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

7 Планирование и организация 

познавательной деятельности детей 

 В 

течение 
ЛОП 

Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

8 Организация работы по изучению 

ПДД 

 В 

течение 

ЛОП 

Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

9 Работа с родителями  В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

Методическая работа 

1 Консультации для воспитателей: 
• «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период»; 
• «Оздоровление детей в ЛОП»; 

• «Подвижные игры на участке 

летом»; 
• «Организация работы по 

развитию движений на прогулке»; 
• «Экологическое воспитание детей 

летом»; 

 Май 

июнь 
Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

2 Выставка методических пособий, 

статей и журналов по работе с детьми 

в летний период 

 Июнь Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

3 Индивидуальная работа 
С воспитателями (по запросам) 

 В 

течение 
ЛОП 

Зам зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

Работа с родителями 

1 Оформление «Уголка для родителей» 

в группах: 
• режим дня, сетка занятий; 

 Июнь Воспитатели 
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• рекомендации по воспитанию детей 

летом; 

• рекомендации по экологическому 

воспитанию; 
• рекомендации по познавательному 

развитию 

2 Оформление «Уголка здоровья» для 

родителей: 
• профилактика солнечного и 

теплового ударов; 
• профилактика кишечных инфекций; 

 Июнь Воспитатели 

3 Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей 

к условиям детского сада» 

 Август Зам зав по 

ВМР, ст. 

воспитатель,, 

воспитатели 

4 Консультации для родителей «Как 

организовать летний отдых ребенка» 

 Июнь Воспитатели 

5 Посильное участие родителей в 

озеленении участка и ремонте групп 

 В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 
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Приложения  

 

1. Тематика письменных консультаций для родителей 

2. Планирование проектов в аспекте самообразования педагогов 

3. Планирование внутреннего контроля 

4. Планирование работы  

5. Планирование работы  

6. Планирование работы  учителя-логопеда 

7. Планирование работы педагога-психолога 

8. Планирование работы музыкальных руководителей 

9. Планирование работы инструкторов ФК 

10. План работы  по профилактике ДДТ 

11. План работы по противодействию коррупции 

12. Планы работы творческой группы (с сентября) 

13. План работы рабочей группы по введению ФГОС ДО (с сентября) 

14. Планирование работы  
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Формы взаимодействия с семьей: 

- Общие родительские собрания;  

- Групповые родительские собрания;  

- Консультации для родителей;  

- Спортивные мероприятия;  

- Участие в подготовке и проведении праздников;  

- Участие в подготовке и проведении досугов;  

- Экологические и трудовые акции;  

- Встречи с учителями;  

- Дни открытых дверей;  

- Клубы для родителей;  

- Анкетирование;  

- Фотостенды; 

- Выставки совместных с детьми поделок и рисунков; 

- Совместные семинары и педсоветы;  

- Советы для родителей; 

- Копилки добрых дел;  

- Ширмы по ОБЖ, терроризму, пожарной безопасности; 

- Индивидуальные беседы.  

 

 

Взаимосвязь в работе с семьёй и социумом. 
Педагогическое просвещение родителей. 

№  

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

 

1. Родительские собрания  

1.1.  «День за днем говорим и растем».  
  

ноябрь  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

1.2.  «Формируем здоровую самооценку ребенку или 

как воспитать уверенную личность с чувством 

собственного достоинства»  

Март  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

1.3.  Групповые родительские собрания (Приложение 

№ 1)  

Сентябрь  

Декабрь  

Март  

Май  

Воспитатели 

групп 

Дни открытых дверей, совместные мероприятия 

2.1.  День открытых дверей «Будь здоров, малыш!» 

Презентация «Влияние физических упражнений на 

организм ребёнка» 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

2.2.  Родительский клуб «Музыкальная семейка» В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 
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2.3.  «Добро пожаловать в Детсадию» - открытые 

мероприятия педагогов дополнительного образования 

ноябрь Заместитель 

заведующего 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.4. Показ спектакля  апрель Музыкальный 

руководитель 

Наглядная агитация (в родительских уголках, сайте ДОУ) 

3.1.  Оформление папок - передвижек:   

 по правилам дорожного движения и детского 

травматизма в разные периоды (сезоны);  

 по вопросам воспитания и обучения;  

 по вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разные сезонные периоды;  

 по вопросам оздоровительной работы;  

 к праздникам и мероприятиям, связанным с 

народными праздниками.  

В течение 

года 

 Воспитатели 

групп 

3.2.  Создание рекламной продукции:  

 «Инновационная деятельность в ДОУ»  

 Оформление стенда «Из жизни ДОУ»  

В течение 

года 

 Заместитель 

заведующего 

3.3. Создание почтового ящика «Задай вопрос 

специалисту» 

сентябрь Специалисты 

ДОУ 

     

3.4.  Информирование родителей через сайт ДОУ  в течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

3.5. Анкетирование родителей 

- Воспитание здорового ребёнка в семье 

 

сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

 

4. Взаимодействие с социумом 

    

4.1.   По запросу Заместитель 

заведующего 

4.2.  МОУ СОШ № 10  В 

соответств

ии с 

планом 

Заместитель 

заведующего 

4.3.  Областной музыкальный театр  В 

соответств

ии с 

планом 

Заместитель 

заведующего 

4.4.   В 

соответств

ии с 

планом 

Заместитель 

заведующего 
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4.5.  В 

соответств

ии с 

планом 

 

Заместитель 

заведующего 

4.6.  В 

соответств

ии с 

планом 

 

Заместитель 

заведующего 

4.7.  В 

соответств

ии с 

графиком 

сотруднико

в и по 

запросу 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ. 
 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
№ Тема  Срок  Ответственный 

1 Работа с неблагополучными семьями: 

- выявление неблагополучные семьи, выяснить 

причины, осуществлять контроль за жизнью и 

воспитанием ребенка в неблагополучных семьях, 

давать конкретные советы по улучшению условий 

воспитания 

Сентябрь  Педагог-психолог  

2 Предупреждение речевых нарушений у 

дошкольников 

Октябрь  Учитель-логопед, ст. 

воспитатель 

3 Здоровье ребенка в наших руках Ноябрь  медсестра 

4 Предупреждение ДДТ среди дошкольников Декабрь  Специалист по ОТ и 

ТБ 

5 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ Март  Инструктор по физ. 

культуре  

6 Развитие правильной речи ребенка в семье Февраль  Учитель-логопед  

 7 Индивидуальные консультации специалистов 

ДОУ 

В течение 

года 

Специалисты ДОУ 
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Родительские собрания по группам (Ответственные-Воспитатели групп) 
 

Группа Наименование мероприятия Сроки 

1 младшая 

группа  

№ 1 

1. Задачи воспитания и обучения детей раннего возраста Сентябрь 

2. Адаптация детей раннего дошкольного возраста в детском саду Декабрь 

3. Воспитание КГН у детей раннего возраста Март 

4. Вот и стали мы на год взрослее Май 

2 младшая 

группа  

№ 2 

  

1. Возрастные особенности детей 3-4 лет. Самообслуживание Сентябрь 

2. Роль семьи в воспитание ребенка самостоятельным. Декабрь 

3. Учимся играя-играя учимся Март 

4. Укрепляем здоровье летом. (Итоговое)  Май 

подготовите

льная 

группа  

№ 3 

1. Роль семьи в подготовке детей к школе  сентябрь 

2. Взрослые – пример для детей в поведении на дороге ноябрь 

3. На пороге школьной жизни февраль 

4. До свиданья, детский сад апрель 

1 младшая 

группа  

№ 4 

1. Адаптация детей и взаимодействие детского сада и семьи сентябрь 

2. Игры, развивающие познавательную деятельность декабрь 

3. Здоровье ребенка в наших руках февраль 

4. Вот какие мы стали май 

средняя 

группа  

№ 5 

1. Возрастные особенности детей 4-5 лет. Сентябрь 

2. Роль  семьи в игровой деятельности. Играют дети-играем вместе Декабрь 

3. Путешествие в страну знаний Март 

4. Здоровье ребенка в ваших руках Май 

средняя 

группа  

№ 6 

1. Особенности развития детей пятого года жизни сентябрь 

2. Эмоциональное благополучие детей декабрь 

3. Роль семьи в речевом развитии  февраль 
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4. Играйте вместе с детьми.   

старшая 

логоп 

группа  

№ 7 

1. Добрая семья прибавит разума-ума Сентябрь 

2. Развитие слухового восприятия Декабрь 

3. Что? Где? Когда?  Февраль 

4. Летний оздоровительный период важный для иммунитета ребенка Май 
средняя 

группа № 8 
1. Возрастные особенности детей 4-5 лет Сентябрь 

2. Умственное развитие детей 4-5 лет Декабрь 

3. Значение пальчиковой и артикуляционной гимнастики в развитии 

речи детей 

Март 

4. Лето красное пришло Май 

2 младшая 

группа № 9 

 

1. Кризис трех лет Сентябрь 

2. Профилактика ОРВИ и гриппа  Декабрь 

3. Нравственное воспитание посредством русских народных сказок Март 

4. Закаливание организма в летний период Май 

2 младшая 

группа № 

10 

1. Возрастные особенности детей 3-4 лет Сентябрь 

2. Развитие речи у детей 3-4 лет Декабрь 

3. Нравственные отношения в семье и в детском саду Март 

4. Развитие мелкой моторики в домашних условиях. Театрализация 

сказки «Репка».  

Май 

старшая 

группа № 

11 

1. Возрастные особенности детей 5-6 лет Сентябрь 

2. Развитие речи детей в старшей группе Декабрь 

3.Воспитание нравственно-патриотических качеств у дошкольников. Март 

4.Роль семьи в воспитании нравственно-патриотических чувств. Май 

 

Информационно-педагогическое просвещение 

родителей 
 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

Содержание работы: 

Информационно-справочные стенды: 
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой ДОУ. 

Стенды для родителей: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»;  

«В детском садике своем очень весело живем»; 

«У нас так принято». 

Мероприятия для родителей: 

День открытых дверей; 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение досугов, праздников. 

 

Педагогическое просвещение родителей. 
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Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к активному участию в образовательном 

процессе. 

Работа с социумом.  
Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному 

обучению. 

1) Открытые дни в МОУ СОШ  № 10. 

2) Детские экскурсии в школу. 

3) Подготовительные курсы на базе ИПКПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
№ СОДЕРЖАНИЕ  ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
1 Подготовка информационно-методических материалов В течение года Старший воспитатель 

Формирование банка информации 
1 Сбор информации о педагогических кадрах В течение года Старший воспитатель 
2 Сбор информации о программно-методическом 

обеспечении образовательного процесса 
В течение года Старший воспитатель 

3 О качестве образовательных услуг, оказываемых ДОУ В течение года Заведующий ДОУ 
4 О результатах оздоровительной работы в ДОУ май медсестра 

Подготовка аналитических материалов 
1 Подготовка отчетов и справок по результатам 

проведения смотров, конкурсов, тематического 

контроля 

В течение года Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель 

медсестра 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

1 Сбор и анализ информации о состоянии 

образовательного процесса и профессиональном 

развитии педагогов 

В течение года Ст. воспитатель 
педагог-психолог 

2 Изучение профессиональных затруднений и интересов 

педагогов (наблюдение, анкетирование, тестирование, 

собеседование) 

В течение года Ст. воспитатель 
педагог-психолог 

3 Изучение готовности воспитанников к обучению в 

школе 
Май  Ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
№ СОДЕРЖАНИЕ  ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
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1 Создание нормативных документов по 

организации работы 
В течение года Зав ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

№ Содержание Группа Периодичност

ь выполнения 

Ответственные Время 

 1.  Оптимизация режима  

  Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима  

  

№ 1, 4, 5   

  

  

  

Ежедневно  

Воспитатели 

Медицинская 

сестра  

В 

адаптационный 

период  

  Определение  

оптимальной 

нагрузки на 

ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

детей  

  

  

Все группы 

  

  

Ежедневно  

  

  

Медицинская 

сестра  

  

  

В течение года  

 2.    Организация двигательного режима   
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  Физкультурные                 

занятия  

  

Все группы 

3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели  

  

В течение года  

  Гимнастика после 

дневного сна  

Все группы Ежедневно Воспитатели  В течение года  

  Музыкальные 

занятия  

Все группы  2 раза в 

неделю  

Музыкальный 
руководитель  

Воспитатели  

  

В течение года  

  Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений  

  

Все группы 

  

Ежедневно 

  

Воспитатели  

  

В течение года  

  Спортивный 

досуг  

  

Все группы 

  

1 раз в месяц  

Инструктор по 

физкультуре 

  

В течение года  

  Музыкальное 

развлечение  

  

Все группы 

  

1 раз в месяц  

Музыкальный 

руководитель  

  

В течение года  

  Пальчиковая 

гимнастика 

  

Все группы 

  

1- 2 раза в 

день  

  

Воспитатели  

  

В течение года  

  Оздоровительный 

бег  

Старшие и 

подготови- 

тельные  

Ежедневно во 

время 

прогулок  

Воспитатели  С апреля по 

ноябрь  

(на улице)  

 

3.     Охрана психического здоровья  

  Психогимнастика, 

релаксация, 

музыкальные 

паузы, 

динамические 

паузы,  «Минутки 

тишины»  

  

  

Все группы 

  

Ежедневно, 

насколько 

раз в день  

  

  

Воспитатели  

  

  

В течение года  

4.   Профилактика заболеваний  

  Логопедический 

массаж  

  

5-6  

  

Ежедневно  

Учителя-

логопеды  

С октября по 

апрель  

  Дыхательная 

гимнастика  

 Все группы   

Ежедневно  

  

Воспитатели  

  

В течение года  

    

Оксалиновая мазь  

Группы младшего 

возраста  

Ежедневно, 

перед 

прогулкой  

Медицинская 

сестра  

Воспитатели  

Ноябрь – 

декабрь, март-

апрель  

 5.  Ароматерапия, оздоровление фитонцидами  

  Чесночно-луковые 

закуски  

  

Все группы 

  

Ежедневно  

Медицинская    

сестра  

   

В течение года  
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  Ароматизация 

помещений 

(чеснок; пихтовое, 

эвкалиптовое 

масло)  

Ионизация 

помещений  

(лампа Чижевского)  

Все группы Ежедневно  

  

  

  

Ежедневно  

Медицинская 

сестра  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

Октябрь- 

апрель  

  

  

В течение года  

 6.    Закаливание с учётом состояния здоровья детей  

  Воздушные ванны  Все группы Ежедневно  Воспитатели  В течение года  

  Прогулки на 

воздухе  

Все группы Ежедневно  Воспитатели  В течение года  

  Хождение босиком 

по траве  

Средняя, старшая 

и  

подготовительная 

Ежедневно  Воспитатели  Июнь – август  

  Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья»  

Средняя, старшая 

и  

подготовительная 

Ежедневно  Воспитатели  В течение года  

  Обширное 

умывание  

Средняя, старшая 

и  

подготовительная  

Ежедневно 

после 

дневного сна  

Воспитатели  В течение года  

  Обливание ног 

(лето)  

Средняя, старшая 

и  

подготовительная 

После сна  Воспитатели  В течение года  

  Массаж сухой 

рукавичкой (лето)  

Все группы После сна  Воспитатели  В течение года  

  Игры с водой  

  

 

Средняя, старшая 
и  

подготовительная 

Во время 

прогулки,  

на занятиях  

Воспитатели  

  

Воспитатели  

Июнь – август  

  

В течение года  

  Полоскание зева (с 

применением трав) 

Все группы Ежедневно  Воспитатели  В течение года  

7.      Витаминотерапия  

  Поливитамины  Все группы В течение 10 

дней  

Медицинская 

сестра  

Декабрь – 

февраль  

  Витаминизация 

третьего блюда 

(аскорбиновая 

кислота)  

  

Все группы 

  

Ежедневно  

  

Медицинская 

сестра  

  

В течение 

года  

  Напиток 

«Витаминный»  

  

Все группы Ежедневно  

В течение 10 

дней  

Медицинская 

сестра  

Декабрь  

  

Июнь  

8.     Природные адаптогены  

  Элеутерококк + 

поливитамины  

Все группы Ежедневно 

после завтрака  

Медицинская 

сестра  

Октябрь – 

апрель  

 9.   Фитотерапия  
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  Напитки (сборы 

трав, шиповник, 

лимонный 

напиток.  

Кислородный 

коктейль  

  

Все группы 

  

Ежедневно  

  

Ежедневно  

В течение 10 

дней  

  

Медицинская 

сестра  

Медицинская 

сестра  

  

Октябрь – 

апрель  

Октябрь - 

апрель  

10.   Работа с детьми, имеющими нарушение осанки и плоскостопие 

  Корригирующая 
гимнастика (на 

физкультурных 

занятиях) 

Старшие и 

подготовит. 

группы  

На физкульт. 

занятиях  

  Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре  

  

В течение 

года  

  

  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Все группы  Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года  

  Коррекционная 

работа с 

подгруппами 

детей  

Старшие и 

подготовит. 

группы  

  

2 раза в 

неделю  

Инструктор по 

физической 

культуре  

  

В течение 

года  

 

 

 

 

Административно – хозяйственная работа 
Административно-общественная работа 

№  

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Работа с документацией   

1.1  Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов.  

В течение года  

  

Заведующий 

 

1.2.  Штатное расписание. Тарификация. 

Комплектование групп.  

  

Август - 

Сентябрь  

Заведующий 

 

1.3  Составление графика отпусков  

  

Декабрь  Заместитель 

заведующего 

1.4  Работа по подготовке годовых 

отчетов,  выполнения 

муниципального задания за  год.  

  

Декабрь   Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

2. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников  ДОУ  
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2.1  Проведение текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей  

  

Сентябрь 

 Май  

Заместитель 

заведующего 

2.2  Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах.   

       Сентябрь   Заместитель 

заведующего 

3.Материально-техническое оснащение ДОУ 

3.1  Проверка оснащённости групп. 

Оформление развивающей предметно-

пространственной среды 

Сентябрь   Заместитель 

заведующего 

3.2  Перезарядка огнетушителей в 

соответствии со сроками  

  

Октябрь   Заместитель 

заведующего 

3.3  Подготовка здания к зиме. Уборка 

территории.  

  

Ноябрь   Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

3.4  Создание условий для безопасного 

труда. Ремонт и замена мебели, посуды 

и пр. инвентаря 

В течение года  Заместитель 

заведующего 

3.5  Организация подвоза 

песка.  Смена песка в 

песочницах.  

Май   Заместитель 

заведующего 

  

  

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  

1.  О правилах и нормах СанПиН 2.4.1.3049-13 сентябрь   

2.  Практическая эвакуация детей во время пожара.  октябрь   

3.  Как беречь и укреплять собственное здоровье  ноябрь   

4.  Распределение обязанностей сотрудников в младших и 

средних группах (помощь в одевании на прогулку и 

возвращении с прогулки.  

декабрь   

5.  Соблюдение дезрежима на пищеблоке  январь   

6.  Культура речи и общение между сотрудниками 

коллектива в рабочее время 

февраль   

7.  Инструктаж по предупреждению детского травматизма 

на лестницах и в переходе при перемещениях детей на 

музыкальные и физкультурные занятия  

март   

8. Взаимодействие педагогов и младших воспитателей в 

организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

апрель  

1. Внутри детского сада  
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1 
 

2 

3 

4 

5 

6 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

(соблюдение правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13);  

Выполнение требований ОТ и ПБ;  

Проведение инструктажей;  

Подготовка помещений к зиме;  

Мелкий ремонт канализации и электросети;  

Косметический ремонт в помещениях детского сада 

(ремонт групп, коридоров, ремонт фасада здания, замена 

окон, замена асфальта) 

постоянно  

   

постоянно  

2 раза в 

год  

ноябрь 

постоянно   

3 квартал  

 

2. На территории детского сада  

- Спилить сухостой;  

- Уборка сухих листьев;  

- Расчистка крыши, дорожек и участков от снега;  

- Промывка и опрессовка отопительной системы;  

- Покраска оборудования на участке;  

- Завоз земли и песка, разбивка клумб, цветников и огородов;  

- Содержание участков ДОУ: 

- ремонт и окраска оборудования 

- изготовление и установка качелей, навесов, грибков. 

- обрезка кустарников, разбивка цветников и огорода. 

сентябрь-

май 

октябрь 

ноябрь-

март 

май 

май 

апрель 

 

 

май 

  

 

3. Приобрести  

- Сантехническое оборудование;  

- Строительные материалы для ремонта (замена линолеума);  

- Кухонную и столовую посуду, чайные пары;  

- Канцтовары;  

- Игрушки и пособия; 

- Игровые комплексы, шкафы для детской одежды;  

- Сушильную машину; 

В 

течение 

года  

Заведующ

ий  

ДОУ, 

заместите

ль  

заведующ

его по  

АХР  

  

 

Укрепление материально-технической базы 

№                      Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

1. Оснащение групп оборудованием, 

соответствующим возрасту 

 Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра завхоз 

В течение 

года 

2. Проведение субботников по 

благоустройству территории 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра завхоз 

В течение 

года 

                               Смотр готовности к летней оздоровительной работе 
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 Оснащение групп выносным материалом 

для летнего периода 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра завхоз 

Май, 2019 г. 

 Создание условий для проведения 

воздушных, водных и солнечных 

процедур 

Заведующая, зам 

зав по ВМР, ст. 

воспитатель, 

медсестра завхоз 

музруководитель, 

ст. медсестра 

Май, 2019 г. 

 Приобретение песка Заведующая, 

завхоз,  ст. 

медсестра 

Май, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества  в противодействии коррупции 

1.1 Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в         управлении 

муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением в   

установленном законодательстве порядке. 

В теч. года воспитатели групп 

1.2 Информирование родителей  о «телефоне 

горячей линии», как составной части 

системы информации руководства о 

действиях работников МБДОУ. 

постоянно заведующий, старший 

воспитатель 

1.3 Обновление  «Информационного уголка» о 

деятельности МДОУ.  

в течение года старший воспитатель 

1.4 Анализ   заявлений, обращений   граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции.  

по мере 

поступления 

рабочая группа 

1.5 Организация  проведения  анкетирования 

родителей воспитанников по вопросам 

коррупции.                  

в течение года старший воспитатель 

1.6 Групповые родительские  собрания с целью в течение года воспитатели групп 
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разъяснения политики    дошкольного 

учреждения в отношении коррупции.  

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции  

2.1 Ознакомление работников детского сада с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. 

 заведующий  

2.2 Обновление  информационных стендов 

детского сада информацией о 

предоставляемых услугах. 

 старший воспитатель 

2.3 Создание, поддержка и совершенствование 

Интернет-сайта, раскрывающего 

информацию о деятельности ДОУ, 

позволяющего участникам образовательного 

процесса сообщить об известных им фактах 

коррупции, причинах и условиях, 

способствующих их совершению 

постоянно заведующий, старший 

воспитатель 

2.4 Организация и осуществление 

еженедельного приема родителей, в том 

числе и по вопросам противодействия 

коррупции 

постоянно заведующий  

 

 

 

 

 


