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БЛОК 1. 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 32 (сокращенное 

наименование: МБДОУ центр развития ребенка детский сад № 32) функционирует с 1966 года.  Адрес: 143033, Московская область, Одинцовский 

район, п.Горки-2, д.18,1. Телефон: 8 495 598 10 07 

Учредитель: муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район Московской области». Функции и полномочия Учредителя 

от лица муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 32 осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии № 75319 от 25.02.2016 г.  серия 50 Л01   № 0007199, выданной Министерством образования 

Московской области. 

 МБДОУ центр развития ребенка –детский сад №32 расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Территория детского сада 

озеленена и благоустроена. Групповые площадки оснащены теневыми навесами, игровым и физкультурным оборудованием. На территории 

детского сада имеются:  спортивная площадка, Уголок леса, Уголок деревенского подворья, огород, альпийская горка, цветники и клумбы,  где дети 

реализуют свое общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения.  Высажены туевая Аллея Памяти, Аллея ветеранов, Клумба 

Славы. 

 В Бюджетном учреждении оборудованы: групповые комнаты, спальни, медицинский блок, пищеблок, музыкальный и, физкультурный залы, 

кабинет логопедов, изостудия, экологическая комната, фитобар, уголок русской избы. Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой 

в физкультурном зале имеются гимнастические коврики, массажные дорожки, туннель для подлезания, обручи мячи разных размеров, фитболы, 

парашют  и т.д. 

Для проведения культурно-массовой работы в МБДОУ оборудован музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудованием.  

Пищеблок полностью оснащен оборудование в соответствии с требованиями СанПин 4.1.3049-13. Прачечная оборудована современными 

стиральными машинами, гладильным столом и утюгами. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 %.  

Режим: 12 часов (07.00-19.00) 

Количество возрастных групп – 5, из них: 

разновозрастная группа 2-4 лет; 

 1 средняя группа 4-5 лет; 

 1 разновозрастная группа 4-6 лет; 

 1 подготовительная к школе группа; 

 1 группа компенсирующей направленности 5-7 лет. 

Списочный состав контингента на 31.05.2019 года   составляет 128 детей. 
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Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется: 

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

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

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

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

СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Уставом Бюджетного учреждения. 

 Программы, реализуемые в ДОУ 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребёнка – детского сада №32; 

Используемые программы и технологии: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

 Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 2005. 

 Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная пресса, 2003. 

 Николаева С.Н. «Юный эколог»  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., Гном-Д, 2006. 

 Соломенникова О.А.  «Радость творчества» - Мозаика-синтез, 2008 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 СтепаненковаЭ.Я.«Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

 Стеркина Р.Б. Безопасность 

1.2.АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2018-2019 учебном году функционировало 4 общеразвивающие  группы   для детей от 2 до 7 лет и 1  группа компенсирующей 

направленности, 1 группа в условиях кратковременного пребывания ( 3 часа).  Наполняемость групп полного дня в течение года  в среднем 

составляла 124 ребёнка,   это на 19 человек больше  плановой наполняемости  детского сада.  
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В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач: 

1.Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обеспечению здоровьесберегающей и безопасной  

среды  в детском саду за счет оптимальной организации двигательного режима, безопасного поведения и здорового образа жизни. 

2. Формирование у дошкольников    любви к отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и людям, становления устойчивой 

связи поколений. 

3.Внедрение инновационных технологий в целях развития познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала 

дошкольников. 

4.Повышение  профессиональной компетентности педагогов в области организации взаимодействия с родителями воспитанников. 
Поставленные задачи решали в разных формах методической работы:  

• педагогические советы,  

• семинары-практикумы,  

• консультации-парадокс, 

• открытые просмотры,  

• мастер-классы,  

• смотры-конкурсы, 

• педагогические (методические) недели, 

• творческие группы, 

• деловые игры. 

С поставленными задачами коллектив детского сада справился. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах построена в основном с учетом ФГОС дошкольного образования и 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной организации, групп, а так же прилегающей территории 

(прогулочные участки) для развития дошкольников в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учета их индивидуальных особенностей,  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В каждой группе имеются центры для игровой, двигательной, театрализованной, изобразительной и самостоятельной деятельности детей, 

для коммуникативной деятельности, основ безопасности и жизнедеятельности, привития навыков здорового образа жизни, формирования 

элементарных математических представлений. 

Развивающая пространственная среда в целом соответствует возрасту детей и современным требованиям ФГОС, но требует доработки. 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 32, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей 

В течение 2018 – 2019 учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

В детском саду  серьёзное внимание уделяется комплексному использованию всех средств для физического развития детского организма с 

учетом условий учрежения и контингента детей, включающую физкультурно-оздоровительную работу, систему закаливания, рациональное 

питание, создание эмоционально-комфортной среды, способствующей формированию положительного, осознанного отношения к здоровому образу 
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жизни. А так же закаливающие процедуры в течение дня, элементы самомассажа, дыхательную гимнастику, подвижные игры и упражнения между 

занятиями и на прогулке, использование на занятиях упражнений здоровьесберегающих технологий. 

Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья воспитанников 

В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-просветительская  работа согласно утвержденному плану 

физкультурно-оздоровительной работы.     Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы все 

необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам, физиологии детей.  

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких как: 

- организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных детей; 

- соблюдение утреннего фильтра;  

- мягкое приучение ребенка к установленному режиму; 

- постепенный переход к закаливающим процедурам;  

- приучение  к правилам личной гигиены.  

Осуществляются следующие мероприятия: 

 Постоянное наблюдение за состоянием здоровья дошкольников; 

 Консультирование родителей (законных представителей) в рамках компетенции медицинского персонала; 

 Плановая работа по оздоровлению воспитанников; 

 Контроль кратности и технологии обработки игрового материала и уборки помещений (п.17 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

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

 Обеспечивается инфекционная безопасность в помещениях Учреждения (соблюдение санитарно-гигиенического

 и противоэпидемиологического режимов); 

 Ведется санитарно-просветительская работа среди воспитанников, сотрудников, родителей (законных

 представителей), профилактические мероприятия, закаливающие процедуры. 

Выполняютя: 

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

 Физиологические нормы потребления основных продуктов питания (приложение №10 СанПиН 2.4.1.3049-13); 

Имеется: 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на ведение образовательной деятельности; 

 Договор на медицинское обслуживание с Управлением здравоохранения Одинцовского муниципального района. 

Проведение закаливающих процедур, соблюдение режима дня в ДОУ и дома, качественное, полноценное питание, положительное 

эмоции и здоровый психологический климат в семье и детском саду, способствуют сохранению и укреплению здоровья наших воспитанников. 

2.2. Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни   

За отчетный период особое внимание уделялось физкультурно-оздоровительной работе. Именно в дошкольном учреждении в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его 
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нормального физического и психического развития. Учитывая это в ДОУ была создана система медико-педагогического сопровождения, 

обеспечивающая целенаправленное комплексное развитие и оздоровление детей средствами физического воспитания и специальных 

оздоровительных мероприятий: 

      -       физкультурные занятия; 

      -       двигательная деятельность (подвижные игры, бег, ходьба);  

      -       система закаливающих процедур; 

      -       сбалансированное питание; 

      -        витаминизация; 

      -        профилактика нарушений зрения, осанки, плоскостопия; 

Педагоги соблюдают баланс между двигательной и интеллектуальной нагрузкой, а также выдерживать их последовательность и сочетание, 

что позволяет снимать нервно-психическое напряжение, и тем самым соблюдать охранительный режим. 

  Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей. 

    Распределение детей по группам здоровья 

Учебный год  Количество 

детей 

Группа здоровья 

1 2 3 4 

2016- 2017 122 67 53 2 - 

2017 - 2018 122 69 51 2 - 

2018 - 2019 128  75 48 5 - 

  

Из второй группы в первую в течение последних трёх лет переводится по 2 человека 

 
Как видно из диаграммы, увеличилось количество детей, имеющих I группу здоровья, сократилось количество детей со второй группой здоровья, но 

среди вновь поступивших есть 5 детей, имеющих III группу здоровья, В основном – это дети с врождённой патологией, что требует от воспитателей 

повышенного внимания к организации их двигательной активности.   

    Практически в каждой группе есть дети с диагнозом «плоскостопие», в целом по саду – 8 детей имеют такой диагноз, что значительно меньше в 

сравнении с прошлым учебным годом (21 ребёнок) Поэтому воспитатели должны вести систематическую работу по профилактике плоскостопия, уделять   
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пристальное внимание проведению коррегирующей гимнастики.   Воспитателям и родителям этих детей были даны рекомендации и комплекс 

упражнений по плоскостопию.  

Анализ уровня здоровья представлен следующим образом: 

 

Уровень заболеваемости 2016  2017 2018 

Индекс здоровья 21,3% 22% 23% 

Пропущено по болезни 4397 3587 3175 

Процент часто 

болеющих детей 

9,8% 10,7% 9,4% 

Количество 

пропущенных дней по 

болезни одним ребенком 

32,4 26,7 25,6 

 

Основные показатели динамики заболеваемости и посещаемости детей детского сада: 
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По диаграммам видно, что сократилось количество дней, пропущенных одним ребёнком, снизилась заболеваемость на 1,1дето\дня, но  

значительно  снизилась посещаемость (12), что является следствием  следствие закрытия детского сада на ремонт более чем на два месяца.. 

Уменьшилось количество   детей, отсутствующих по заявлению родителе. И тем   не менее, оно остаётся достаточно высоким: ежедневно в 

детском саду отсутствует более 25 человек. Это очень много. Необходимо вести активную разъяснительную работу с родителями о недопустимости 

долгого отсутствия ребёнка в детском саду без уважительных причин. Своевременно решать вопрос о переводе таких детей в группу на условиях 

кратковременного пребывания или по согласованию с родителями  временно отчислять из детского сада  

Перспективы: продолжить работу по укреплению здоровья детей и разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 

 На протяжении последних трёх лет не было детей с тяжёлой формой адаптации. В 2018-2019 учебном году был один ребёнок   со средней 

тяжестью адаптации (Боков Рома), часто болел, что мешало ребёнку привыкнуть  к новым условиям. Продолжительность пребывания детей в 

детском саду увеличивается постепенно. Благодаря этим мероприятиям в детском саду адаптация детей проходит в большинстве случаев в легкой 

форме. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении осуществляют медицинские работники (врач-педиатр, медицинская сестра) закрепленные 

МУЗ «Одинцовская ЦРБ» за дошкольным образовательным учреждением. 

В детском саду созданы условия для укрепления здоровья детей и их физического развития: 

 Оборудован спортивный зал, в котором имеется необходимый спортивный инвентарь; 

 В группах функционируют центры активности; 

 Медицинский кабинет оснащен необходимыми медикаментами для оказания первой медицинской помощи, лечебно- 

профилактическим оборудованием: кварцевыми лампами, весами, ростомером… 

 Функционирует изолятор; 

 Разработаны планы оздоровительных мероприятий, направленные на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей во всех 

возрастных группах, которые предусматривают оптимизацию режима, организацию двигательного режима, охрану здоровья, 

проведение закаливающих процедур… 

Особое внимание уделяется часто и длительно болеющим детям. К ним осуществляется индивидуальный подход со стороны воспитателей и 

специалистов, контроль со стороны медицинских работников. Проводятся плановые медицинские осмотры детей. Результаты обследования и 

оценка состояния здоровья детей доводятся до сведения родителей.  

В детском саду  соблюдается температурный режим – в группах поддерживается комфортная температура (18гр. – 24 гр.). Строго соблюдался    

санитарно – гигиенический режим. Организация жизни детей разных возрастных групп проходит  в соответствии с гигиеническими требованиями 

СанПина, на основании которых  составлено расписание  занятий и режим дня в дошкольном учреждении.   

    Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения 

инфекционных заболеваний проводятся карантинные мероприятия: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема детей, помещения и 

посуда обрабатываются дезрастворами. Во время подъема сезонных простудных инфекций проводится прием поливитаминов, применяются 

лимонно-чесночный настой 
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Во всех группах использовались различные оздоровительные технологии: дыхательная, артикуляционная гимнастики, элементы 

логопедического массажа, игровой самомассаж, ритмопластика, психогимнастика, музыкальная терапия, физкультминутки, утренняя гимнастика, 

подвижные игры, пальчиковая гимнастика, двигательная активность на прогулке, физкультурная НОД. В группах после сна дети ходят по дорожке 

здоровья, большое внимание уделялось гимнастике после сна. В целях профилактики гриппа и простудных заболеваний в рацион питания 

включались чеснок, зеленый лук, лимоны, шиповник. Уделялось внимание совместным формам проведения спортивных досугов с родителями по 

всем группам, размещались рекомендации по оздоровлению детей на сайте детского сада. 

Заболеваемость воспитанников с каждым годом снижается, а вместе с тем и количество пропусков по болезни. Родители активно 

включаются в работу по сохранению и укреплению здоровья детей, прислушиваются к рекомендациям медицинских работников и педагогов. С 

ними проводятся беседы и консультации на предмет вакцинации воспитанников, в результате увеличилось количество привитых детей. 

Хронические заболевания у детей стали выявляться гораздо реже, так как проводится раннее диагностирование заболеваний, своевременно 

оказывается медицинская помощь. 

В результате, заболеваемость воспитанников с каждым годом снижается, а вместе с тем и количество пропусков по болезни. 

Организация питания 

В детском саду дошкольники получают полноценное и сбалансированное питание. Режим питания соответствует возрасту детей. Имеется 

сезонное 10-дневное меню. 

Продукты реализуются согласно бракеражному сроку. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка. Нарушений технологии 

кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не выявлено. Пища, которую получают воспитанниками, возмещает энергетические 

затраты организма, обладает высокой биологической ценностью для обеспечения роста и развития детского организма. 

Каждый прием пищи осуществляется в соответствии с режимом дня Учреждения. До родителей (законных представителей) доводится 

информация об ассортименте питания детей, ежедневно вывешивается меню во всех возрастных группах. Пищевые продукты, поступающие в 

Учреждение, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным требованиям и сертификаты соответствия. 

Систематический контроль за организацией питания осуществляет медицинская сестра и руководитель Учреждения. 

Вывод: Среди множества разнообразных факторов, постоянно действующих на развитие детского организма и его здоровье, важнейшая 

роль принадлежит питанию. Характер питания в дошкольном возрасте накладывает отпечаток и влияет на дальнейшее развитие ребенка и его 

состояние здоровья не только в детско-подростковом возрасте, но и во взрослой жизни. Питанию детей в нашем Учреждении уделяется особое 

внимание, питание соответствует всем нормам и требованиям, оно: 

- полноценное – содержит в необходимом количестве белки, жиры, углеводы, миниральные вещества, витамины, воду; 

- разнообразное – из продуктов растительного и животного происхождения; 

- качественное – не содержит вредных примесей и болезнетворных микробов; 

- достаточное,  то  есть  не  только  покрывает  расходуемую  ребенком  энергию,  но  и  обеспечивает  всем  необходимым  для  роста  и  развития 

организма. 
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Мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники были здоровы, активны, гармонично развиты, имели хороший иммунитет и  правильное 

питание играет в этом далеко не последнюю роль. Правильно организованное питание дошкольников – это одна из главных задач детского сада. 

В Бюджетном учреждении питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного трёх-сезонного меню, которое разработано     в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора.  Дети получают в достаточном количестве белки, жиры, углеводы, регулярно  в детском рационе 

присутствуют овощи, фрукты, соки и витаминные напитки.  

Ежемесячно проводится подсчет калорийности пищи, которая в среднем соответствует норме.  

Для информированности родителей вывешивается ежедневное меню для детей.  

 В перспективе необходимо уделять больше внимания вопросам мотивации детей на правильное питание:   создавать благоприятный 

эмоциональный настрой перед приемом пищи, и т.д. Всем сотрудникам детского сада следить за доведением норм до каждого ребенка групп 

Выводы:  
Успешность: 

• снижение показателя заболеваемости;  

ведение профилактической  работы среди сотрудников и родителей воспитанников. 

Проблемы: 

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

• низкий уровень  показателя посещаемости. 

Перспективы работы: 

• модернизация условий воспитательно-образовательной работы по здоровьесберегающим технологиям программы; 

• ведение работы среди родителей (законных представителей) по профилактике детских заболеваний. 
• исполнение денежных норм питания и физиологических норм питания по основным продуктам; 

 

2.3.Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка детского сад № 32, 

направленная на получение качественного образования 

Целью методической работы является создание оптимальных условий для непрерывного повышения общей и педагогической культуры 

участников образовательного процесса. Укомплектованность педагогического коллектива составляет – 100% человек. В дошкольном учреждении 

имеются работают специалисты: музыкальный  руководитель, инструктор ФИЗО, 2 учителя -логопеда, педагог-психолог. 

На сегодняшний день в ДОУ работает квалифицированный и профессиональный  педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 

уровнем. В детском саду созданы условия для профессионального роста и повышения уровня педагогического мастерства: функционирует методический 

кабинет, где для педагогов обеспечены рабочие места, имеющие выход в интернет, идёт формирование и пополнение кабинета методической и 

художественной литературой. 

Проводится большая работа по обеспечению условий для постоянного профессионального роста педагогов. Все педагоги регулярно проходят 

плановое повышение квалификации. Педагогический коллектив, стабильный. Трудятся творческие, ответственные люди, преданные своей 

профессии, с любовью и заботой относящиеся к воспитанникам. 

Уровень образования представлен следующим образом: 

Из 14 педагогов  11 (79%) имеют высшее и 3 (21%) - среднее специальное образование. 
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Имеют квалификационные категории: 

Из 14 педагогов 13 человек (92,9%) имеют квалификационные категории, из них 11 (79%)  имеют высшую квалификационную категорию, 2 

(14%) – первую квалификационную категорию, 1 (7%) – не имеет  квалификационной категории из-за недостаточного стажа  в нашем учреждении. 

В  прошедшем учебном году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию    3 педагога: воспитатели Мирзоева А.Д. – на высшую 

категорию, Криштоб О.В. –на первую категорию, инструктор по физической культуре Рошка Л.Ю.  – на первую категорию. 

 

 
                                                                                 

Квалификационные категории 
 

В коллективе трудятся, в основном, опытные педагоги, с большим стажем работы. Но наряду с ними успешно работают и молодые педагоги: 

Криштоб О.В и Рошка Л.Ю. 

73,00% 80,00% 79,00%

27,00% 20,00% 21,00%

0,00%

50,00%

100,00%

2016-17 2017-18 2018-19

Образование

высшее ср.спец.

0%

100%

2016-2017
2017-2018

2018-2019

67%
74%

79%27,00%

13,00%
14,00%

6,00%
13,00%

7,00%

высша
я
перва
я
б/кате
г.



15 

 

 
 

Педагоги нашего дошкольного учреждения распространяют собственный опыт в области  повышения качества образования.  

На базе детского сада прошло региональное  методическое объединение воспитателей нашего детского сада и педагогов городского округа 

Власиха, на котором  Бовина Т.Ю.  показала  мастер-класс  по использованию нетрадиционных техник рисования в художественно-эстетическом 

воспитании дошкольников. Воспитатели Ивах Е.Е. и Тиликина Г.К., Бовина Т. приняли участие в региональных методических объединениях 

«Обучение грамоте при подготовке дошкольников к обучению в школе», «использование инновационных технологий в художественно-

эстетическом развитии дошкольников».  

  Все педагоги    размещали свои методические разработки на профессиональных сайтах в сети Интернет. Антонова О.Н., Ивах Е.Е., Федотова 

Т.А. имеют свои блоги на педагогическом сайте МААМ.РУ. Е.А.Кирьянова, Тиликина Г.К. имеют свои сайты. Методические материалы Бовиной 

Т.Ю., Криштоб О.В. опубликованы в методическом сборнике «Золотой фонд авторов дошкольного образования Российской Федерации 

федерального журнала «Профессия воспитатель»…. Статьи   Тиликиной  Гулнары Каримбаевны  «Снижение уровня тревожности дошкольников в 

процессе подготовки к школе» опубликована в Международном альманахе   «Гуманитарное пространство» №3,  том 7, 2018 год. Статья «Подвижная 

игра как средство преодоления тревожности у детей старшего дошкольного возраст» опубликована  в Альманахе «Мировоззрение в XXI веке»  №1, 

том 2,  2018 год. 

Хочется выразить надежду, что в будущем учебном году все педагоги будут активно делиться опытом своей работы в педагогических 

сообществах, статут не только участниками, но и членами жюри всероссийских и международных конкурсов, организаторами Всероссийских 

конкурсов и олимпиад для дошкольников. 

Повышение квалификации 

В Бюджетном учреждении процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. В течение пяти лет  все (100%) 

педагогов  прошли  плановое повышение квалификации и имеют в сумме  6912 часов курсовой подготовки. В среднем на каждого педагога 

приходится 494 часа, что составляет 228 % от необходимой нормы (216 часов за 5 лет). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашем дошкольном учреждении созданы условия для творческой работы педагогов. Членов 

коллектива отличает высокая работоспособность, качественный исполнение своих обязанностей. 
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           Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров безусловно положительно влияет на качество образовательного 

процесса, позволяет реализовать вариативные программы. Все педагоги разработали собственные рабочие программы в которых отражена и  работа 

педагогов по приоритетным направлениям. 

 В прошедшем учебном году значительно  активизировалась работу по обмену опытом работы с коллегами района. Воспитатели детского 

сада   посетили 18 занятий на  РМО и школы передового педагогического опыта, что,   способствует   повышению профессиональной 

компетентности,  творческого потенциала, освоению нового содержания, технологий и методов работы с дошкольниками,  формированию умения 

педагогов в проведении анализа и самоанализа     образовательной деятельности в условиях   освоения ФГОС ДО. 

Методическая работа. 

 Методическая работа в детском саду направлена на оказание организационно-методической помощи педагогам в поисках эффективных 

методов работы с детьми, повышение профессионального мастерства, распространение и внедрение передового педагогического опыта.Задачи 

методической работы: в 

  выработать систему оказания помощи каждому педагогу, включить каждого педагога в творческий поиск; формирование 

инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива, проявляющейся в систематическом изучении, 

обобщении и распространении педагогического опыта;  

 организация работы по внедрению ФГОС дошкольного образования, обогащении педагогического процесса новыми технологиями, 

формами в обучении, воспитании и развитии дошкольников; организация работы по изучению нормативных документов;  

 оказание научно-методической помощи на основе индивидуального и дифференцированного подхода (по стажу, образованию…); 

оказание консультативной помощи в организации самообразования. Для начинающих воспитателей в детском саду функционирует 

школа молодого педагога. 

Одной из форм методического сопровождения деятельности воспитателей является посещение и анализ образовательной деятельности, что 

позволяет повысить качество оказания образовательных услуг. 

 Каждый педагог стремиться повышать свой профессиональный уровень, соответствовать современным квалификационным 

требованиям, изучая новинки методической литературы в области психологии и педагогики посредством самообразования. 

Работа по самообразованию у большинства педагогов детского сада постепенно переходит в активную творческую деятельность с умением 

планировать не только текущие, но и дальнейшие перспективы в процессе самообразования. Педагоги ведут собственную подборку и накопление 

материалов, что свидетельствует об их заинтересованности в накоплении и обобщении собственного опыта по изучаемой теме. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводились  педсоветы, семинары-практикумы, круглые столы, 

консультации, коллективные просмотры организованной образовательной деятельности с показом конкретных, эффективных форм работы. 

Приоритетной целью методической работы в   детском саду     является обеспечение качества образования посредством повышения 

профессиональной компетентности педагогов и внедрения инновационных технологий в образовательный процесс. 

Формы методической работы в детском саду направлены,  прежде всего, на вовлечение воспитателей в разработку и внедрение значимых 

и актуальных для детского сада современных технологий взаимодействия с детьми дошкольного возраста. Выполняя задачи годового плана, 

педагоги организуют совместное участие в семинарах, педсоветах, праздничных мероприятиях, разрабатывают методические рекомендации, 

памятки, выступают с докладами, презентациями перед родителями и коллегами. 
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Одним из направлений методической работы является проведение смотров, конкурсов, выставок, викторин, олимпиад… Дети и педагоги детского 

сада принимают в данных мероприятиях самое активное участие. Подготовка к конкурсам позволяет педагогам, с одной стороны, 

почувствовать себя коллективом единомышленников, а с другой — дает каждому возможность самореализации в соответствии со своими 

творческими способностями и инновационным потенциалом. Дух профессионального соперничества стимулирует педагогов демонстрировать 

свои знания, умения, творческие находки, активизирует их на поиск новых  подходов к организации образовательного процесса. Но в этом 

направлении у нас есть над работать: уменьшилось количество детей, принявших участие в дистанционных конкурсах. Сами педагоги не стремятся 

представлять свои творческие работы на различных сайтах. В связи с подготовкой и проведением    эстафеты  «Салют Победе», не проведён конкурс 

чтецов, по посвящённый 90-летию И.Токмаковой, так как совпали сроки  проведения. 

Таким образом, методическая работа в нашем детском саду реализуется в следующих направлениях: 

- работа педагогического коллектива над общей темой (проблемой); 

- работа методических объединений; 

- исследовательская работа педагогов, публикации; 

- проведение практических семинаров и конференций; 

- работа с молодыми специалистами, воспитателями; система курсовой подготовки педагогов; 

- участие членов педагогического коллектива в профессиональных конкурсах, смотрах; 

- работа по совершенствованию научно-методического обеспечения образовательного процесса и развивающих сред в группах; 

- работа с официальным сайтом образовательной организации и др. 

Благодаря  проделанной  работе   в коллективе   улучшился   психологический   климат,   выросла   творческая   активность   педагогов, 

их удовлетворенность результатами своего труда. 
В течение учебного года за педагогической деятельностью коллектива осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, 

оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего воспитателя, медсестры.  

Постоянно осуществлялся контроль за непосредственным выполнением воспитательно-образовательной работы. Проведены 3 тематических 

контроля по реализации годовых задач. Результаты обсуждались на педагогических советах. И в дальнейшем проводилась соответствующая работа 

по устранению недостатков и углубленной работе по направлениям. Также, в течение года проводился оперативный контроль, проверялись 

календарные планы воспитателей, посещались различные виды организованной деятельности и отдельные режимные моменты.  

В   методическую практику  такие формы работы как:   авторские выставки, стендовые доклады, методический диалог,     экспресс-опросы, 

позволяющие обсудить проблемы и находки,  внедрять новые формы работы с воспитанниками и  родителями. 

Тем не менее, не всегда некоторым воспитателям удавалось осуществлять образовательный процесс с детьми в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.2660-13 и федеральным государственным образовательным стандартом и часть времени, отведенного для самостоятельных игр или 

прогулки, использовалась для организации непосредственно образовательной деятельности. 

Таким образом, существует необходимость оптимизировать образовательный процесс с целью высвобождения большего времени для игр, и 

не допускать сокращения времени, отведенного для прогулок. А соответственно и контроль, оказание практической помощи педагогам  должны  

быть более системными, более  продуктивными. 
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Вывод:  

-в течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая работа как по внедрению в работу воспитателей достижений 

психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, так и работа по совершенствованию всей работы с детьми в соответствии с 

современными требованиями к повышению качества образования 

-условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность проявлять  творчество, новаторство, реализовать себя как личность и педагога;  

педагоги реально оценивали    результаты своей  практической деятельности. 

На следующий учебный год перед педагогами стоят следующие задачи: 

-активизация работы   творческих групп; 
-повышение профессиональной компетентности педагогов, необходимой для обеспечения качества образования, путем совершенствования 

программно-методического сопровождения основной образовательной программы учреждения, а также методическое содействие инновационному 

развитию образовательного процесса. 
-внедрение лучшего  педагогического опыта; 

-вовлечение воспитателей в разработку и внедрение значимых и актуальных для детского сада современных технологий взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста. 

2.4.Содержание образования. 

Предметная развивающая среда в группах соответствует современным требованиям, побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 

творчества. Правильно организованная среда, в которой живет ребенок, способствует его развитию. В каждой возрастной группе детского сада 

оборудованы зоны активности, где размещаются материалы для всех видов детской деятельности: игровой, музыкальной, двигательной и т.д. 

Группы оборудованы пособиями, развивающими играми, игрушками в соответствии с возрастом детей. 

Для каждой возрастной группы разработан свой режим дня и установлен допустимый объем нагрузки. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 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, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  включает пять образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 
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Оценить эффективность педагогических действий позволяет педагогическая диагностика индивидуального развития детей, результаты которой 

используются исключительно для индивидуализации обучения дошкольников. За основу педагогической диагностики, проводимой педагогами 

учреждения  в 2018-2019 учебном году, взяты целевые ориентиры образования, которые определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Анализируя материалы итогового контроля за образовательной деятельностью, данные педагогической диагностики на дошкольных группах, можно 

сделать вывод о положительной динамике развития детей. Образовательная программа дошкольного образования в 2018-2019 учебном году освоена 

воспитанниками  на 95,6 % (из 128 детей, посещающих дошкольные группы, высокий уровень освоения программы имеют 66 детей (51,5 %), средний – 58 

детей (44,1 %), низкого – 4 ребёнка. ). Наилучшие результаты приносит деятельность учреждения по познавательному, речевому и физическому развитию    

(высокий уровень   96 %)  

Однако, показатели усвоения детьми программы не достаточно высокие по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие 

(высокий уровень имеют 76 детей (59,4 %), средний – 46 детей (35,9 %), низкий –  6 детей (4,7 %) и «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность: высокий уровень – 63 ребёнка (49,2 %), средний – 59 детей (46,1 %),  низкий –  6 детей (4,7 %)). Причин для этого 

несколько:  

-среди детей, нуждающихся в помощи взрослых при выполнении заданий один ребёнок имеет диагноз ЗР, решением районной комиссии 

рекомендован перевод в специализированный детский сад,  один ребёнок младшего возраста – неговорящий, трое вновь поступивших детей не 

являются носителями русского языка. 
- недостаточно активно педагогами используются развивающие игровые технологии обучения детей, а также технология образовательного 

проектирования. 

Сравнительный анализ результатов педагогической диагностики показал, что незначительно снизилось количество детей, успешно 

освоивших программу – на 4,1%, и увеличилось количество воспитанников, демонстрирующих возможности, соответствующие возрасту – 4,1%. 

Практически на уровне прошлого года  (0,2%)  сохранилось количество детей, испытывающих трудности в освоении программы и нуждающихся в 

помощи взрослого. 

 
 

Такой результат был достигнут через системную, комплексную работу педагогического коллектива дошкольного учреждения. 
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Получены следующие данные педагогических исследований: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

   Содержание образовательной области   направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений. 

Цель педагогов в данной области обеспечить развитие самостоятельности ребёнка в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей, совместно с воспитателем и другими детьми придумывать сюжеты, ролевые диалоги. В каждой группе имеется набор сюжетно-

ролевых игр соответственно возрасту. 

В ходе осуществления педагогической диагностики было отмечено, что дети   доброжелательно настроены по отношению к взрослым и 

сверстникам, охотно вступают в общение, стремятся к взаимопониманию. Имеют представления о нравственных качествах людей и положительно 

оценивают нравственные поступки. По-доброму относятся к людям, ко всему живому.  

Дети включены в систему социальных отношений в различных видах детской деятельности, в том числе и  игровой. Приобщены к 

элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. У детей сформирована гендерная, семейная, 

гражданская принадлежность, патриотические чувства. Придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Способны находить новую трактовку роли и ее исполнения. Могут моделировать предметно-игровую среду. В развивающих играх договариваются 

со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем.  

С детьми проводились коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные), 

сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, чтение,  рассматривание иллюстраций, творческие задания, досуги и праздники, экспериментирование, 

моделирование и обыгрывание    проблемных ситуаций, видеопрезентации.  

Патриотическое воспитание   

 Сложившаяся система работы способствовала достаточному формированию представлений о культуре народа, традициях, творчестве, о 

природе родного края и страны и деятельности человека в природе, об истории, символики родного края и страны. Особая роль принадлежала 

участию в эстафете «Салют Победы». Встречи с ветеранами и участниками боевых действий, сотрудниками Одинцовского краеведческого музея, 

поздравление ветерана великой Отечественной войны на дому и изготовление ему подарков детьми,  участие в праздничных митингах у обелиска 

погибшим землякам, проведение литературно-музыкальной композиции «Песни, опалённые войной», просмотр презентаций о подвиге народа во 

время войны, организация выставки творческих работ «Не забывай те грозные года», «Когда-то была война», начало создания музея «Моя малая 

родина» -  всё это способствовало воспитанию чувства гордости за свою страну, любви к Родине, 

Эту работу надо продолжать и в будущем, находить новые формы деятельности,  вызывая желание ребёнка больше узнать о своей стране., о 

её истории и достижениях.  

  В сравнении с октябрём 2018 г. наблюдается значительный рост количества детей, имеющих высокий уровень и снижение  в три раза 

количества детей с низким уровнем социализации  

Анализ деятельности педагогов по данной образовательной области в целом показал  стабильность результатов усвоении детьми 

программного материала в течение двух учебных лет. 
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Результаты  анализа наблюдений за  игровой деятельностью детей позволили сделать следующие выводы: 

-предметно-пространственная развивающая среда во многом соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

-в группах, в основном, созданы условия для развёртывания игры; 

 Вместе с тем недостаточно внимания уделяется  развитию сюжета,   дети не достаточно отражают уровень своей воспитанности, знаний 

этики и этикета. В дальнейшем необходимо обращать внимание на эти стороны детской игры. 

   Дети мало используют знания художественной литературы для развития сюжета, недостаточно фантазируют, проявляют творчество в 

развитии сюжета. Владеют навыками театрализации, но недостаточно эмоциональности, раскованности при драматизации художественных 

произведений.   

Приобщая дошкольников к трудовой деятельности, педагоги старались:   

  дать детям понять, что их труд и помощь необходимы и уважаемы в детском саду, так же как и труд взрослых людей; 

  раскрыть в детях способности, талант, развить творчество, чтобы они могли всегда применить их во взрослой трудовой жизни, чтобы труд 

всегда приносил радость;  

 познакомить уже в дошкольном возрасте с множеством разнообразных профессий, давая право выбора для ребёнка уже с дошкольного 

детства.  

Эти задачи решались через различные формы работы: целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение, дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, проекты, обсуждения. В разновозрастных  группах практиковалась такая форма работы, как помощь малышам: уборка в группе, подготовка 

группы к праздникам, помощь на огороде и в цветнике, изготовление игрушек для малышей, устройство совместных развлечений. Это воспитывает 

старших детей. Они становились более  ответственными, дисциплинированными и свою работу старались выполнить более качественно. К, 

сожалению, не во всех группах педагоги понимают значимость детского труда. Особенно это касается молодых воспитателей, у которых не хватает 

опыта организации детской трудовой деятельности. И зачастую детский труд они подменяют своей помощью. У таких педагогов слова расходятся с 

делом и дети это замечают. Вывод: дети стремятся к трудовой деятельности, но не всегда видят результаты своего труда. Нацелить воспитателей на 

создание совместных проектов с детьми и их родителями по изучению профессий взрослых. 

Продолжить работу по социализации личности ребенка-дошкольника на основе взаимодействия семьи и дошкольного образовательного. 

Необходимо продолжать искать интересные формы работы по общению детей разного возраста в ДОУ. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей   через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

-экологическое образование и воспитание. 

 В группах создана современная и разнообразная предметно-развивающая среда, где ребенок получает опыт широкого практического 

взаимодействия с взрослым и сверстниками. 

Педагоги создают ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, нацеливают на поиск более новых, творческих 

решений. 

       Воспитатели владеют методами и приемами, грамотно используют их на практике. 

       Уровень профессионализма воспитателей показывает умение строить педагогический процесс с преимущественным использованием 

словесных, наглядных, практических методов. Очень хорошо построена индивидуальная работа с детьми по ФЭМП. Дети старшей группы показали 

хорошие результаты  решения логических задач, что явилось результатом работы экспериментальной площадки. 

Педагоги широко использовали проектный метод работы, что позволяло интегрировать различные виды детской деятельности для решения 

поставленных задач,  развивать познавательные способности детей. Полнее и разнообразнее стал предоставляемый  дошкольникам материал для 

исследовательской деятельности.   

На сегодняшний день во всех группах создана богатая база для развития сенсорной культуры. Приобретены различные виды детских 

конструкторов.  

Если сравнивать показатели по данной области, то, конечно, они выше в старших группах. У детей уже сформированы многие сенсорные 

эталоны. Они могут самостоятельно изучать отдельные предметы. Развитие сенсорной культуры идёт поэтапно, начиная с младших групп, 

усложняясь к старшим. 

Уровень усвоения детьми по образовательной области «Познание» в сравнении с прошлым годом  имеет положительную динамику, но 

снизилось количество детей с высоким уровнем усвоения, и возросло количество  детей со средним уровнем.   В целом уровень освоения 

программы по данной образовательной области составил  96,1%. 
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Вместе с тем   для познавательной и практической деятельности воспитанников   воспитатели недостаточно  использовали продуктивные 

методы (проблемное изложение, эвристические, исследовательские).   Редко использовался прием создания на занятии ситуаций занимательности – 

введения в учебный процесс занимательных примеров, опытов, парадоксальных фактов, что необходимо учесть при организации работы с детьми в 

будущем. 

При  развитии познавательной деятельности в следующем учебном году необходимо уделить серьёзное внимание  организации   

экспериментальной деятельности   детей, решению проблемных ситуаций, квест-игр. Развивать умственную деятельность детей: классификация, 

анализ, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Активизировать консультационную помощь родителям по вопросам познавательного развития дошкольников.   

Образовательная область  «Речевое развитие». 

 Педагогическая диагностика речевого развития показала, что 96,1% воспитанников усвоили программный материал на высоком и среднем 

уровне, что выше показателей прошлого учебного года на 0,2%. Снизилось количество детей с высоким уровнем усвоения: с 49,6% до   48,4%, 

возросло количество  детей, показывающих знания в соответствии с возрастом с 46,3% до 47,7%. Наблюдается значительная положительная 

динамика с октября 2018  по апрель 2019 года. 
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Активно использует в практике работы модели и схемы по развитию связной речи дошкольников.   Уделяет пристальное внимание вопросам 

воспитания культуры общения дошкольников. 

  Словарный   запас дошкольников соответствует возрастным особенностям.    Старшие дошкольники  свободно пользуются грамматикой и 

лексикой при выражении своих мыслей, выслушивают рассказы других детей.        Итоги педагогической диагностики показали снижение числа 

детей с нарушенным звукопроизношением. 

        При общем высоком уровне  усвоения знаний и умений по речевому развитию  недостаточно работы уделяется    речевому творчеству. 

Данный факт нашёл отражение в результатах   составления рассказа по серии картинок. Дети составляют фактически правильный рассказ, верно 

интерпретирую содержание и последовательность событий, однако, их рассказы как правило малоэмоциональны , бедны по составу ( 

прилагательные и глаголы однообразны.   Дети не стремятся описывать содержание деятельности персонажей, описывать чувства и мысли, не 

наделяют персонажей какими- либо качествами.  Вызывает затруднение такой вид деятельности как подбор слов-признаков предмета, слов, 

обозначающих действие предмета.  

        Отмечено, что вопросы воспитателей  зачастую односложные,   не побуждают детей старшего дошкольного возраста давать полный, 

развёрнутый, осмысленный ответ.  

        Исходя из одного из принципов дошкольного образования ФГОС ДО построение образовательной деятельности должно строиться на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования), можно сказать, что воспитатели всё ещё строят 

коллективные педагогические мероприятия без учёта индивидуальных особенностей детей. 

Анализ взаимодействия педагогов с детьми на занятиях (НОД) показал, что преобладающей является речевая активность самого педагога.   

Речевая активность самих детей во время образовательных ситуаций недостаточна. Это означает, что педагогами не в полной мере созданы условия 

для детской инициативы, проявления любознательности, заинтересованности и активности. 

Детям с низким уровнем развития в индивидуальной деятельности необходимо прививать желание участвовать в словесных играх, 

творческих заданиях. Педагогам старших групп   обратить внимание на формирование у детей умения производить звуковой анализ слов. 

Несмотря на то, что дети проявляют стремление к постоянному общению с книгой, испытывают удовольствие при слушании литературных 

произведений, необходимо расширять знания о жанрах литературы, формировать навык выразительно читать стихи. Детей низкого уровня активно 

привлекать к обсуждению прочитанных книг, формировать умение и воспитывать желание изображать понравившихся героев из книг. 

Всё это нужно учесть при планировании и организации речевого развития в следующем учебном году. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание  раздела «Художественное творчество» было  направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству. 

-развитие театральной деятельности 
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В художественном творчестве дошкольников воспитатели  использовали разнообразные  материалы: краски акварельные, гуашь, карандаш 

простой и цветные,   восковые мелки, ватные палочки берутся в соответствии с темой и задачами. Дети в основном усвоили предметное, сюжетное и 

декоративное рисование в соответствии с возрастными особенностями. 

В лепке дети создавали декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

    В аппликации: хорошо освоили приёмы вырезывания симметричных предметов, сложенных гармошкой, обрывания, создание иллюзии 

объёма. Дети старшего возраста    освоили некоторые приёмы оригами и объёмной аппликации.  В подготовительной к школе группы педагог 

широко использовал работу с различными материалами: ткань, шерсть, папье-маше, бусины, яичную скорлупу.  Дети группы компенсирующей 

направленности освоили  базовый уровень техники оригами, бумагопластику.  В старшей группе  дети  уверенно выполняют работы в технике 

пластилинография, воспитанники подготовительной к школе группы добились хороших  результатов в декоративном рисовании. 

Вместе с тем недостаточно внимания уделялось сюжетному рисованию, изображению предметов с натуры.   

Раздел  «Музыка» 

Педагогическая диагностика предусматривала оценку певческой,  музыкально-ритмической деятельности, слушания, музыкально-

инструментальной деятельности на основе использования тестовых методик, наблюдения, заданий, опроса и др. 

Результаты педагогическая диагностика показали, что в детском саду созданы условия для развития творческой активности детей в 

музыкальной деятельности.  Дети умеют импровизировать  в пении, танцах, игре  на музыкальных инструментах.  

Также в работе используются речевые, театрализованные игры,  музыкальные сказки и элементарное музицирование. Это способствует 

развитию полиритмического и интонационного слуха, творчества. 

При взаимодействии с детьми организован индивидуальный подход, учёт их интересов, возможностей и особенности развития. 

Осуществлена координация деятельности музыкального руководителя с педагогами учреждения и родителями. 

Следует больше внимания уделять театрализованной деятельности дошкольников. Расширить виды театров. 

В целом наблюдается положительной динамика, как в сравнении показателей начала и конца учебного года, так и в сравнении с результатами 

прошлого учебного года. 

 

 
 

Наблюдается   снижение количества  числа детей с высоким (на 6,5%) и увеличение  количества детей со    средним уровнем усвоения 

программы (на 6,2%), снижение количества детей с низким уровнем на 0,7%. 
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   Следует обратить внимание на более широкое  применение принципа   вариативности при организации продуктивной деятельности 

дошкольников.  Использовать разные способы нетрадиционного рисования: рисование пальцами, ладошкой, печатками, эстампами, по сырому фону 

красками, фломастерами, восковыми  и обычными мелками, применяя томпонирование в сочетании с трафаретами.  

Среди методических приемов, следует использовать работу со схемами, моделями, композициями из сюжетных картинок и аппликации, 

направлять деятельность детей на развитие творческих способностей, самостоятельности, образного мышления и    воображения.  

 Необходимо шире использовать в работе технологические карты, эскизы вылепленных фигурок зверей, человека, различных игрушек и 

предметов. Разнообразить наличие  образцов для лепки, выполненных воспитателями и детьми. 

В течение учебного года необходимо вести индивидуальную работу с детьми, испытывающими трудности в продуктивной деятельности,  по 

формированию умений и навыков в изобразительной деятельности в соответствии с возрастом. Воспитателям старших группах особое внимание 

уделять конструированию из бумаги. 

Образовательная область « Физическое развитие».    

       Образовательный процесс   по образовательной области «Физическое развитие» воспитателями групп был направлен  на формирование 

правильного   отношение ребенка к здоровью и здоровому образу жизни,   культурно-гигиенических навыков, безопасности поведения, развитие 

физических качеств. 

        По итогам работы за год у детей, в целом, сформирован интерес и основы ценностного отношения к занятиям физической культурой, что 

достигалось в процессе:  

o развития   скоростных, силовых качеств, гибкости, выносливости и координации); 

o накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

o формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании и др. 

 Мониторинг развития физических качеств, двигательных способностей детей, овладение элементами спортивных игр  показал, что дети 

имеют стабильные показатели по развитию двигательных умений и физических качеств. Наблюдается хорошая положительная динамика на конец 

учебного года и незначительная положительная динамика в сравнении с прошлым учебным  годом 
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В сравнении с прошлым годом произошло снижение количества детей (на 3,8%)   с высоким уровнем усвоения, увеличение количества детей 

со средним уровнем (на 4,6%)  и  небольшое  снижение  (на 0,8%) детей с низким уровнем усвоения. 

На основе анализа работы были сделаны следующие выводы о необходимости:  

- продолжения работы по воспитанию  у детей потребности в здоровом образе жизни:  профилактика вредных привычек, беседы о 

последствиях их воздействия на организм; 

-для более качественного освоения  детьми основных упражнений, организации работы с часто болеющими детьми,  по реализации 

индивидуального подхода к детям, имеющим  плоскостопие, нарушение осанки необходимо решить кадровый вопрос: привлечение в коллектив 

инструктора по физической культуре;   

- поиска новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам охраны здоровья детей. 

 
 

Выводы: 

Результатам диагностики и сравнительного анализа деятельности  педагогов 2018 – 2019 учебном году   показывают, что имеется 

незначительная положительная динамика результатов освоения детьми образовательной программы. 

  Проведенный анализ свидетельствует об успешном освоении программы, о высоком запасе необходимых знаний, уровне сформированности 

представлений, умении их использовать или оперировать у большинства воспитанников детского сада. Педагоги объективно оценивают результаты 

работы с дошкольниками и выстраивают дальнейшую систему, обращают внимание родителей на проблемы в развитии ребенка. 

Во всех возрастных группах детского сада в конце года наблюдается рост уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями по 

сравнению с результатами на начало года: разновозрастная  группа №1 (2-4 года) на 16,8%, средняя  группа №2 (4-5 лет) на 11,1%, старшая   группа 

№3 (5-6 лет) на 8,2%, подготовительная к школе группа на 6,2%, группа компенсирующей направленности на 14,2%. 

Если в начале года уровень овладения детьми необходимыми умениями и навыками по образовательным областям был, в основном, средний, 

то к концу года увеличилось количество детей с высоким уровнем усвоения программы. Самый значительный рост   показателей усвоения 

программы показали воспитанники  групп №1 (2-4 года) и компенсирующей направленности, в которых работают опытные педагоги. Кроме того, в 

группе №1 83% детей были вновь зачисленные, не имеющие опыта взаимодействия со сверстниками, не занимающихся системно.  

Из анализа мониторинга образовательного процесса можно сделать вывод: основная образовательная программа дошкольного образования 

освоена воспитанниками детского сада на высоком уровне. 

95,40%
95,60%

2017-2018 2018-2019
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Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия в 

высоком, среднем и низком уровне не значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности. 

Решение обозначенных в  Основной общеобразовательной  программе МБДОУ центра развития ребёнка – детского сада №32   целей и задач 

воспитания осуществлялось при систематической и целенаправленной работе с использованием разнообразных видов детской  деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и с учетом 

индивидуального развития каждого воспитанника группы 

Результаты педагогической диагностики будут использоваться  педагогами исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей 

            Педагогам особое внимание следует уделить детям, показавшим низкий уровень освоения    программы. Осуществлять дифференцированный 

подход, с целью улучшения освоения программы и развития интегративных качеств. Провести анализ эффективности организации 

образовательного процесса по каждой образовательной  области в группе, составить план устранения недостатков и устранить имеющиеся 

недостатки в течении года.  С  результатами мониторинга ознакомить родителей воспитанников. 

Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

методов и приёмов воспитания и развития на 2019-2020 учебный год. 

Проектно-исследовательская деятельность 

 В рамках введения ФГОС ДО в детском саду идет реализация   системы обучения и внедрения технологии проектно-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс.  

  Педагоги ДОУ в течение 2018-2019 года реализовали совместные (педагоги, родители и дети) долгосрочные проекты: 

 

 1. «Моя семья  - моя радость »  

 2.  «Юные защитники природы»  

 3. «Сказка как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников» 

 4. «Экология здоровья»  

 5. «Мы хотим, чтоб птицы пели». 

 6. «Сохрани мир вокруг себя» 

 7. «Мы - патриоты» 

 8. «Времена года» 

 

Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция между 

общими способами решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной и другими 

видами деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется целостное видение картины окружающего мира. 
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Метод проектов -  это особый механизм взаимодействия семьи и детского сада.. В настоящее время большинство родителей и другие члены 

семей наших воспитанников активно включаются в работу по реализации проектов.  Родители   обсуждают  интересующие их вопросы с 

педагогами, участвуют в организации и проведении разных мероприятий. Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только источником 

информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но так, же стали непосредственными участниками 

образовательного процесса. 

Вывод: Внедрение в образовательный процесс метода проектов, способствует развитию свободной творческой личности, делает 

образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей. Проектный метод позволяет воспитателю 

реализовать  требования ФГОС ДО: воспитывать в детях самостоятельность и инициативу, организовывать совместную деятельность с родителями. 

На очереди – широкое  использование метода краткосрочных проектов  

    Педагогический процесс современного детского сада должен быть ориентирован на обеспечение развития каждого воспитанника, нацелен на 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Возникает потребность в такой системе контроля качества педагогического процесса, 

которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику физического, интеллектуального и личностного развития для построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, но и выстроить работу так, чтобы можно было 

проследить достижения каждого воспитанника в той или иной образовательной области. 

В детском саду  функционирует группа компенсирующей направленности и организована работа учителя-логопеда в общеразвивающих 

группах старшего возраста  для детей, имеющих нарушения в развитии устной речи. Имеется специально оборудованный логопедический 

кабинет, оснащенный достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической  

литературой. 

Коррекционно-логопедическая работа ведётся по следующим направлениям деятельности: диагностической, профилактической, 

коррекционной, консультативной. 

Содержание коррекционной  работы   определяется «Программами дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также индивидуальными программами, составленными на каждого ребенка. 

Разработаны рабочие программы коррекционной работы учителей-логопедов   на 2018-2019 учебный год. Их содержание   соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования  (ФГОС).  Программы составляются на начало каждого 

учебного года по результатам первичного обследования детей, так как организация коррекционно-развивающей деятельности, количество и 

содержание коррекционных занятий определяются преобладающими нарушениями в структурах речевых дефектов детей, нуждающихся в 

логопедической помощи. 

По итогам  изучения речевой готовности  выпускников групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи отмечено: 7  

человек уходят  в школу с исправленной речью.   5 детей группы компенсирующей направленности оставлены на второй год обучения.  

Все дети, зачисленные на занятия  учителя-логопеда общеразвивающих групп,  выпущены с чистой речью. По решению районной ПМПК от 31 

марта 2019 года на 2019-2020 учебный год зачислено  в группу компенсирующей направленности  8 детей, один ребёнок направлен в 

специализированный детский сад. На занятия с учителем – логопедом общеразвивающих групп  с различными речевыми нарушениями зачислены  

12 детей  и 9 поставлено в очередь. 
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Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи взяты на учёт, родители приглашены на консультации к учителю-логопеду в установленное 

время по графику работы логопеда. 

Таким образом,   количество детей с речевыми нарушениями различной формы и степени тяжести не уменьшается. Наряду с этим 

логопедическая служба детского сада организована таким образом, что позволяет своевременно выявить детей, имеющих различные 

нарушения речи, осуществить коррекционную логопедическую помощь детям в соответствии с планом индивидуальной коррекционной 

работы. Определение индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, 

вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. 

Целенаправленная и систематическая работа педагога - психолога велась на протяжении учебного года в целях сохранения и укрепления 

психологического здоровья детей, содействия их гармоничному развитию в условиях детского сада. Для решения поставленной цели педагог-

психолог на основе диагностического обследования эмоциональной и познавательной сфер детей и выявленных у них нарушений, разработал и 

реализовал индивидуальные и групповые психо-коррекционные программы; проводил консультативно- просветительскую работу с родителями и 

педагогами по повышению психолого-педагогической культуры взрослых.   

Было обследовано 100 детей, по запросам родителей - 18. 

В апреле 2019 года была проведена ежегодная диагностика детей подготовительных групп – определение уровня психологической 

готовности к обучению в школе по методике М.М.Семаго. 

В подготовительной и логопедической группах всего  28  человек, поступающих в школу, диагностику прошло 28 человек. 

В результате выполнения заданий и с учетом «поведенческих коэффициентов» были получены следующие бальные оценки, отражающие общую 

готовность ребенка к началу обучения в школе: 

- готовность к началу регулярного обучения – 23 человек, 79%; 

- условная готовность к началу регулярного обучения – 5  человека, 18 %; 

Не готовых к началу регулярного обучения нет 

 

год Всего детей 1 уровень 

Готов к 

школе 

2 уровень 

условно 

готов 

3 уровень 

условно не 

готов 

4 уровень не 

готов. 

2016-2017 25  23 (92%) 2 (8%) - - 

2017-2018 28 23 - 79% 4 - 18% 1-3% - 

2018-2019 28 23 – 82% 5 – 18% - - 

 

Уровень психологической готовности детей к школьному обучению  немного выше  прошлогоднего, так как нет детей  не готовых к 

школьному обучению.     Педагогу-психологу необходимо сосредоточиться на развитии эмоционально-волевой сфере дошкольников, формировании 

у детей способности к контролю и самоорганизации, так как 5 детей показали условную готовность из-за поведенческих показателей.  

По вопросам преемственности коллектив детского сада сотрудничает на договорной основе с   МБДОУ Горковской средней 

общеобразовательной школой. 
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Качество подготовки выпускников ДОУ обеспечивает равные стартовые возможности обучения в школе для всех воспитанников. По данным 

изучения уровня развития речи, элементарных математических представлений воспитанников, а также развития в продуктивных видах деятельности 

выявлен высокий уровень усвоения программного материала. 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является результативность обучения детей в школе. По результатам отзывов 

учителей начальных классов выпускники нашего дошкольного учреждения успешно осваивают программу начальной школы.  

Учителя отмечают, что у детей сформирован высокий уровень учебной мотивации, познавательные процессы, дети контактны, общительны, 

активны. До 70% учеников начальных классов обучаются на «4»- и «5». Выпускники  2017-2018 года (первоклассники) не оценивались, но по 

результатам тестирования 42% первоклассников  освоили программный материал на высоком уровне, 58 % на среднем уровне. Дезадаптированных 

детей в 2018-2019 учебном году не выявлено.  

Дополнительное образование 

Детский  сад  не предоставлял  платных образовательных услуг.  

 Но в группах функционировали следующие кружки на безвозмездной основе: 

«Акварелька» - группа №1 

«Лего-конструирование» - группа №2  

«Театральная палитра» - группа №4 

«Волшебный квадратик» - группа№5 

«Юный техник» - группа №5 

  В них занималось  98 детей, их них 16 детей посещали занятия двух кружков. 

Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит в форме занятий по интересам и осуществляется во вторую половину 

дня. Она предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни образовательных 

учреждений. Каждый ребенок на основе индивидуальных предпочтений и склонностей делает свой личный выбор. 

Исходя из вышесказанного, возникает острая необходимость активизировать кружковую работу в детском саду в 2019-2020 учебном году. 

Для этого необходимо изучить запросы и потребности семьи, творческие и индивидуальные особенности детей, осуществить поиск эффективных 

программ по дополнительному образованию. Особое внимание обратить на развитие навыков технического моделирования дошкольников. 

Группа кратковременного пребывания. 

Группу кратковременного пребывания (в условиях кратковременного пребывания) было зачислено 14 детей. Адаптационный период прошёл 

достаточно легко,  программный материал дети усвоили.   Посещаемость этой группы составила 90,2%, заболеваемость  2,1 дето/дней.  

 

Работа с родителями 

В течение учебного года, организуя работу с родителями,  мы старались: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодествия. 
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И это нам, в значительной степени, удалось.   Родители принимали самое активное участие в проводимых праздниках,  конкурсах, выставках, 

субботниках, благоустройстве прогулочных участков. 

Мы информировали    родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс 

общественного образования их детей путем организации игровых семейных развлечений,  семейных альбомов, газет, оформлении групп. 

Удовлетворённость родителей качеством оказания образовательных услуг  имеет  положительную динамику. Второй год подряд   мы получаем 

самый высокий процент удовлетворённости качеством организации учебного процесс и наша задача – удержать эту планку.  

 

 
Продолжил свою деятельность Совет Бюджетного учреждения.  Количественный состав 14 человек.  

Фактически: 5 человек 35,7 % - сотрудники детского сада,  9 человек 64,3% - родители 

           Проведено 3  заседания, на которых рассматривались вопросы организации деятельности детского сада, питания детей, использования 

спонсорских средств,  благоустройства территории и ремонта. 

Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии  по следующим направлениям: 

-развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

      -совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

-организация питания в детском саду. 

В течение года комиссия решала вопросы совершенствования  форм и методов сотрудничества коллектива детского сада и семьи: вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс, проведение косметического ремонта помещений детского сада, организация субботников на 

территории детского сада. 

Были проведены проверки организации питания детей в МБДОУ, состояния мягкого инвентаря. Родители активно участвовали в подготовке и 

проведении спортивных и музыкальных праздников, развлечений. 

Групповые собрания проводились 2 раза в год. В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе 

были организованы выставки творческих работ детей и совместных с родителями работ. 

В методическом кабинете подобран материал для родителей, помогающий в воспитании и образовании детей, приобретена методическая 

литература по работе с проблемными семьями, представлены сценарии детских дней рождения, семейных праздников. 

Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, 

объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

99,15%

100%

100%

98,50% 99,00% 99,50% 100,00% 100,50%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Удовлетворённость качеством 
образования

Ряд 1
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Перспектива:  разработать эффективную систему информации о проделанной и предстоящей работе для родителей, систематизировать материал по 

работе с родителями. 

Достижения  

2018 г. – I место в муниципальном  конкурсе «Рождественская звезда» 

2018 г. – Призёр Х Международного педагогического конкурса «Методический арсенал» 

2018 г. -  Победитель Международной интернет олимпиады «Солнечный свет» 

            2018 г. - Победитель  Международного конкурса «Конструирование как средство развития детей дошкольного возраста»  

            2018 г. - Призёр XYI Всероссийского творческого конкурса для дошкольников и младших школьников «Грани таланта» 

            2018 –   Лаурет Международной викторины «Процесс воспитания» Центр «новое поколение» 

            2018 г. – Победитель всероссийского конкурса «Творческая мастерская педагога ДОУ». Портал образования 

            2018 г. – Призёр Всероссийского творческого конкурса «Люблю тебя, мой край родной!» 

            2018 г. – Призёр всерсоссийского творческого конкурса «Пейзажи родины моей!» 

            2018 г. – Победитель III Всероссийского творческого конкурса детсокго рисунка «Я рисую». Галерея «Шантарам» 

            2018 г. – Победитель Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» 

            2019 г. - Победитель Международного педагогического конкурсв «Педагогика XXI  века: опыт, достижения, методика» 

            2019 г. – Победитель Международного конкурса «Педагогические проекты» 

            2019 г. – Победитель Всероссийского конкурса детского творчества к дню Победы «Во имя жизни на земле» 

           2019г. -   Победитель Всероссийского конкурса «Формирование речи и коммуникативных навыков у дошкольников» 

           2019 г. -  Победитель Всероссийского конкурса «Росконкурс Март-2019» 

           2019 г. – Победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель.ру» 

           2019 г. – лауреат Всероссийского творческого конкурса «Сфера познания» 

           2019 г. – Победитель Всероссийского конкурса поделок «Искусница весна» 

           2019 г. – Победиетль Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «творчество и интеллект» 

           2019 г . – Призёр XI Всероссийского куонкурса для детей и молодёжи» «На взлёте» 

           2019 г. – Призёр IX всероссийского конкурса для детей и молодёжи «Надежды России» 

   

           Состояние материально-технической базы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка 

детского сада № 32 соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметно-пространственной  среды  включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Ежегодно силами 

коллектива и родителей  проводится косметический ремонт. 

Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью. Для игровой деятельности детей изготовлены и приобретены мебельные 

гарнитуры, мягкие уголки, магазинные прилавки, оборудование для уголка природы, модули. Организационная среда групп включает центры 

ролевой игры, грамотности, науки, математики, искусства, здоровья, строительно-конструированных игр с соответствующим оснащением 
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дидактических и игровых пособий. В 2018-2019 учебном году  был произведён ремонт пищеблока, медицинского кабинета, овощехранилища, 

коридора. 

Мы стараемся проводить работу по рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств, изыскиваем внебюджетные средства 

для проведения ежегодного косметического ремонта помещений детского сада, благоустройства территории (в 2018 г. проведен косметический 

ремонт гр. № 2,4, 5).  

 МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад №32 финансируется за счёт бюджетных, внебюджетных и  средств, полученных от сдачи 

помещения второго корпуса детского сада в аренду. 

Средства  по статьям расходования бюджетных средств по плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения используются полностью и своевременно. В 2018-2019  учебном году было приобретена интерактивная доска.  

-за счет целевых субсидий: игрушки, пособия,  спортивное оборудование на сумму 211500 рублей.  

Стоимость содержания одного ребёнка в МБДОУ центре развития ребёнка – детском саду №32 составила:  

 
2016 2017 2018 

16210,24 18268 16858 

Вывод: Анализ деятельности детского сада за 2018 — 2019 учебный год показал, что учреждение функционирует стабильно. Об этом 

свидетельствуют следующие показатели: 

-стабильность коллектива. 

-преобладание педагогов с высшим, средним профессиональным образованием, первой и высшей квалификационной категорией. 

- стабилизация уровня заболеваемости детей (ОРЗ, ОРВИ, т. е. управляемых инфекционных заболеваний);  

- повышение общего уровня развития воспитанников детского сада;  

-использование педагогами инновационных методов работы; 

- повышению педагогической грамотности родителей воспитанников;  

-позитивный имидж Учреждения среди родителей и в районе; 

-благоприятный психологический климат в Учреждении;  
-активное участие родителей в жизнедеятельности детского сада. 

-результативность участия педагогов и воспитанников в мероприятиях различного уровня.   
Вместе с тем необходимо обратить внимание на  слабые стороны деятельности коллектива:  

- Оснащение игровых центров в группах не в полной мере соответствует требованиям ФГОС ДО.  

- Программное обеспечение образовательного процесса не в полной мере соответствует требованиями ФГОС ДО.  

- Требуется уделить больше внимания  работе по оздоровлению детей.  

- Повысить качество работы с социумом 

 

Перспективы развития Учреждения на 2019 – 2020 учебный  год. 

- расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг с учётом запросов родителей;  
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-повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, обусловленное улучшением качества учебно- воспитательного 

процесса и ростом профессионального мастерства педагогов;  

- поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования; 

- увеличение количества инновационных технологий, авторских разработок и включение их в учебно-воспитательный процесс;   

–развитие развивающей предметно-пространственной среды    в соответствии с ФГОС ДО и укрепление материально-технической базы 

дошкольного учреждения;  

-обеспечение   сменяемости   игрового материала, стимулирующего двигательную, познавательную и исследовательскую активность ребенка;  

- активное   участие в методической работе ДОУ и  района, в профессиональных конкурсах и конференциях;  

- продолжить работу по профилактике заболеваемости;  

-   вовлекать родителей в образовательный процесс с помощью большего количества открытых мероприятий и разнообразных форм работы;  

-реализация социокультурных проектов, способствующие оптимальному взаимодействию с социумом (школой, музеем, Благочинием, детским 

садом №37 и т.д.) 

Анализ годовой работы позволяет предположить, что в настоящее время ДОУ располагает достаточными техническими, педагогическими и 

материальными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного 

родителями и социумом.  

  

БЛОК 2. 

2.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБДОУ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Создание  благоприятных условий для всестороннего развития, воспитания, оздоровления детей    и повышения качества 

образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

 1. Совершенствование работы  по  развитию у воспитанников ответственности за сохранение собственного здоровья через оптимизацию 

двигательного режима детей, развитие интереса к участию в подвижных играх. 

 2. Развитие речевой активности воспитанников через использование всех компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности. 

 3. Формирование    интереса  и развитие творческого потенциала воспитанников  в различных видах художественно-творческой и 

конструктивной деятельности.  

 4.Расширение  использования информационно-коммуникативных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

 

2.2.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. Дошкольное образовательное 

учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 
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периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием, вакансий нет. Всего в учреждении трудится 31 

работник. 

Административный персонал – 3 сотрудника: заведующий, заместитель заведующего по безопасности, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

Педагогические работники: в дошкольном учреждении 15 педагогов:  старший воспитатель, 9 воспитателей, 2 учителя-логопеда, педагог-

психолог,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  Все педагоги  имеют квалификационные категории (74% - высшая, 

26% - первая). 

Обслуживающий персонал: делопроизводитель – 1; младшие воспитатели - 5, все прошли курсы повышения квалификации по теме «Задачи и 

содержание деятельности младшего воспитателя в учебно-воспитательном процессе в дошкольном образовательном учреждении». 

Технический персонал: 6 человек: повар, рабочий по кухне, кастелянша, уборщица служебных помещений, 2 дворника. 

90% сотрудников Учреждения прошли курсы повышения квалификации по теме «Первая (доврачебная) неотложная помощь» 

 

№пп ФИО педагога Должность  Образование Педагогический 

стаж  

Квалификационная 

категория 

1 Казарян Апреля Николаевна заведующий Высшее,   Елецкий педагогический ин-тут, 

1995 г., 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному 

воспитанию 

35 лет  высшее 

2 Помилуйко Ольга Павловна  Старший 

воспитатель 

Высшее, Высшая комсомольская школа 

при ЦК ВЛКСМ, преподаватель истории и 

обществоведения, 1977г.  

38 лет  Высшая 

Специалисты  

3 Антонова Ольга Николаевна  Учитель-

логопед 

Высшее,  Московский психолого-

социальный институт, 2007 г., учитель-

логопед 

11 лет  Высшая  

4 Салямова Луиза Рафаиловна Учитель-

логопед 

Высшее, Московский психолого-

социальный институт, 2007 г., учитель-

логопед 

11 лет  Высшая  

5 Леоньева Мария Васильевна Педагог-

психолог  

Высшее, Голицынский пограничный 

институт ФСБ РФ, 2008,  квалификация:  

психолог, преподаватель психологии по 

специальности «Психология», 

6 лет  Высшая  
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6 Рошка Любовь Юрьевна  Инстуктор по 

физической 

культуре 

Высшее, 2015 г., Приднестровский 

государственный университет 

им.Т.Г.Шевченко, специальность: 

Педагогика и методика начального 

образования; квалификация: учитель 

начальных классов 

 2 года Первая  

7  Музыкальный 

руководитель 

   

Разновозрастная группа №1 

8 Бовина Татьяна Юрьевна Воспитатель  Неполное высшее. Негосударственное 

частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московская академия образования 

Натальи Нестеровой», 2013 г., 

специальность: психология, квалификация: 

психолог 

2016 г – Профессиональная переподготовка: 

«Образование и педагогика»  квалификация 

«Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» 

13 лет  Высшая  

Средняя группа №2 

9 Дряннова Анна Михайловна Воспитатель  Среднее специальное.   Педагогическое 

училище №6 Мосгорисполкома г.Москва, 

1982 г., воспитатель детского сада 

19 лет Высшая  

10 Мирзоева Ашраф Джаборовна  Воспитатель  Высшее, Таджикский пединститут 

русского языка и литературы, учитель 

русского языка и литературы. 

Профессиональная переподготовка: 

«Образование и педагогика»  

квалификация «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

17 лет   Высшая  

Старшая группа №3 

11 Криштоб Олеся Викторовна  Воспитатель  Высшее Университет международных 

отношений «Перспектива»  Молдова,  2005 

г.,специальность:  юрист; квалификация: 

3 года  Первая  
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международное право 

Воспитательно-образовательная работа с 

детьми дошкольного возраста 

(переподготовка) 

Подготовительная к школе группа  

12 Кирьянова Елена Александровна Воспитатель  Высшее,  Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и 

искусства, 2010 г., квалификация: технолог 

социально-культурной деятельности, 

преподаватель по специальности 

«Социально-культурная деятельность», 

диплом ВСГ 3689609ю 

Среднее специальное, Санкт-

Петербургское высшее педагогическое 

училище, 2001, квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста; 

специальность: дошкольное образование;  

27 лет  Высшая  

13 Тиликина Гулнара Каримбаевна Воспитатель  Высшее, Московский государственный 

областной университет. Направление: 

Педагогическое образование; 

квалификация: магистр, 2019 

Профессиональная переподготовка: 

«Воспитательно-образовательная работа с 

детьми дошкольного возраста» 

7 лет  Высшая  

Группа компенсирующей направленности  

14 Ивах Елена Евгеньевна Воспитатель  Среднее специальное, Московский 

областной педагогический колледж 

среднего профессионального образования, 

2007 г., воспитатель 

Переподготовка: Специальное 

дефектологическое образование. 

Квалификация: учитель-логопед , 2019 г. 

21высшая  Высшая  

15 Федотова Татьяна Александровна  Воспитатель  Высшее, Московский гуманитарный 

педагогический институт, организатор-

методист дошкольного образования, 2006. 

20 лет  Высшая  
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Переподготовка: Специальное 

дефектологическое образование. 

Квалификация: учитель-логопед, 2019 г. 

 

 

БЛОК 3. 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

3.1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: Приведение нормативно-правовой базы учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.  

№пп Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

1 Разработка, внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые документы, локальные акты 

(положения,  инструкции) о работе ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС  и их утверждение 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий Казарян А.Н  

2 Оформление должностных обязанностей, инструкций, 

графиков работы сотрудников в соответствии с 

нормативными требованиями 

Август - 

Сентябрь  

Заведующий Казарян А.Н  

3  Работа в системах ЕИС «Зачисление в ДОУ», 

«ЕАСУЗ» 

В течение 

года 

Заведующий Казарян А.Н 

Делопроизводитель Духанина Л.В. 

 

4 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по 

технике безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов 

1 раз в 

полгода 

Зам.зав.по безопасности Макарова 

С.А. 

Ст.воспитатель  

 

5 Заключение договоров о сотрудничестве с различными 

муниципальными и общественными организациями, 

необходимыми для развития ДОУ. 

Сентябрь  Заведующий Казарян А.Н.  

6  Заключение договоров с обслуживающими 

организациями на 2020 год 

  Заведующий Казарян А.Н 

Зам.зав.по АХР  Доронина С.А.  

 

 

7  Корректировка рабочих программ педагогов, 

программ по дополнительном образовательным 

услугам (на безвозмездной основе) 

 Апрель-май 

2020 

Заведующий Казарян А.Н 

Ст.воспитатель  
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3.1.2. Заседание органов самоуправления 

Заседания Совета бюджетного учреждения 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Заседание № 1: 

- перевыборы членов Совета учреждения (в связи с выпуском групп и 

набором новых групп детей) 

- распределение обязанностей. Знакомство с функциями и задачами 

Совета учреждения; 

-утверждение плана работы Совета учреждения  на 2019 – 2020  

учебный год; 

 -заслушивание Публичного доклада заведующего  

- взаимодействие МБДОУ и семьи по вопросам охраны здоровья 

детей. 

 Сентябрь  заведующий Казарян А.Н. 

председатель Совета 

учреждения 

  

 

Заседание №2. 

Организация питания в дошкольном учреждении 

 

Отчёт о состоянии материально-технической базы и использовании 

средств в 2019 году 

 Январь  заведующий Казарян А.Н. 

председатель Совета 

учреждения 

 заведующий Казарян А.Н. 

 

 

Заседание № 3 

-Подготовка МБДОУ к весенне-летнему периоду и новому учебному 

году. 

-Отчёт о работе Совета Учреждения за 20019- 2020 учебный год 

Апрель  заведующий Казарян А.Н. 

председатель Совета 

учреждения  

 

 

 

Совещания при заведующей 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

-Итоги летнего оздоровительного периода 

 -Координация обязанностей работников управленческого аппарата  

(делегирование полномочий) 

-Корректировка должностные инструкции работников учреждения; 

- Анализ состояния документации педагогов на начало учебного года 

-Анализ комплектования групп 

-Подготовка празднования Дня дошкольного работника.  

-Подготовка к Общему собранию трудового коллектива; 

сентябрь Заведующий Казарян А.Н. 
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 -Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников 

-Анализ выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2019 года 

-Результаты анкетирования родителей «Удовлетворённость качеством 

оказания образовательных услуг» 

- Подготовка МБДОУ к зиме 

-Мониторинг выполнения физиологических норм питания 

-Анализ посещаемости и заболеваемости детей 

-Организация работы консультативного пункта 

-Организация работы ПМПк 
-Подготовка к инвентаризации. 

октябрь Заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав.по без-ти Макарова С.А. 

Кладовщик Куртапова Н.А. 

Медсестра Алёшинская Т.М. 

Старший воспитатель 

Зам.зав.по АХР Доронина С.А. 

 

-Формирование проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год 

-Эффективность контрольно-аналитической деятельности 

-Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

- Анализ организации питания; 

- Анализ посещаемости, заболеваемости. 

ноябрь  Зам.зав.по АХР  Доронина С.А. 

Старший воспитатель  

Медсестра Алёшинская Т.М.  

 Кладовщик Куртапова Н.А. 

 

 

- Организация проведения мероприятий по профилактике гриппа и   

  ОРВИ 

- Подготовка графика отпусков; 

- Утверждение графика проведения новогодних праздников; 

обеспечение безопасности при проведении новогодних утренников. 

- График дежурства администрации  

- Отчёт об итогах работы по заключению договоров с поставщиками 

услуг 

декабрь ст.воспитатель Помилуйко 

Зам.зав.по АХР   Доронина С.А. 

зам.зав.по без-ти  Макарова С.А. 

ст.воспитатель  

 

  

 

-Анализ выполнения муниципального задания на 2019 год 

-Исполнение плана ФХД на 2019 год 

 - Анализ организации питания; 

- Анализ посещаемости, заболеваемости за год. 

-О прохождении курсовой подготовки педагогами 

январь Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по АХР   Доронина С.А. 

Кладовщик Куртапова Н.А. 

Медсестра Алёшинская Т.М. 

Ст.воспитатель  

 

 

 -О подготовке к проведению РМО  воспитателей   

-Мониторинг выполнения денежных и  физиологических норм 

питания 

-Мониторинг температурного режима в группах 

февраль  Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по АХР   Доронина С.А. 

Ст.воспитатель  

Кладовщик Куртапова Н.А. 
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-Отчёт о родительской плате  

-Результативность контрольной деятельности 

-Подготовка к педагогической диагностике  

-Организация диспансеризации сотрудников 

март Заведующий Казарян А.Н. 

 Ст.воспитатель   

Зам.зав.по АХР   Доронина С.А. 

 

 -Итоги педагогической диагностики и диагностики психологической 

готовности выпускников к обучению в школе  

-Результаты анкетирования родителей «Удовлетворённость качеством 

оказания образовательных услуг» 

-Диспансеризации воспитанников. 

-Подготовка к субботнику, работа по благоустройству  

апрель старший воспитатель  

зам.зав.по АХР  Доронина С.А. 

медсестра Алёшинская Т.М. 

 

 

- Подготовка учреждения к   ЛОП и новому учебному году; 

- Соблюдение санитарных правил и норм работниками МБДОУ в 

летний период года 

Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей 

в летний период 

май 

 

Заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав.по АХР  Доронина С.А. 

медсестра АлёшинскаяТ.М. 

 зам.зав. по без-ти  Макарова С.А. 

ст.воспитатель  

 

 

Общие собрания трудового коллектива 

Повестка заседания Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы. 

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

года. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур 

ответственных лиц на новый учебный год. 

 

Сентябрь  Заведующий Казарян А.Н. 

 

 

1.  Сотрудничество воспитателя и младшего воспитателя при 

организации воспитательно-образовательного процесса в группах 

2. Утверждение графика отпусков на 2020 год. 

3. Анализ заболеваемости детей за 2019 год. 

4. Соблюдение требований пожарной безопасности. 

5. Результаты производственного контроля. 

Январь  Заведующий Казарян А.Н. 

 

 

1. Результаты работы за учебный год. 

2. Результаты рейдов по соблюдению правил техники безопасности и 

охраны труда. 

Май  Заведующий Казарян А.Н. 
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3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

4. Сохранность имущества. 

5. Основные задачи работы МБДОУ на летний оздоровительный 

период 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Вид деятельности Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.«Анализ проблем адаптационного периода». 

— Отчёт «Итоги адаптации детей разновозрастной группы №1 (2-4 

года) к условиям детского сада» 

— Организация воспитательно-образовательной работы с детьми в 

адаптационный период 

Октябрь   

педагог-психолог  Тиликина Г.К. 

 

воспитатель Бовина Т.Ю. 

 

2.«Анализ заболеваемости и посещаемости детей  за 2019 г.» 
- Отчёт воспитателей об организации двигательной активности на прогулке  

в зимний период (презентация  атрибутов и оборудования). 

 

-Анализ деятельности ПМПк за первое полугодие 2019-2020 учебного 

года 

 

 

Январь  

Медсестра  Алёшинская Т.М. 

  

ст. воспитатель   

воспитатели 

 

 

 

3.  Анализ динамики коррекционно-развивающей работы с детьми, 

получающими психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Апрель  ст.воспитатель  

педагог-психолог  Тиликина Г.К. 

учителя-логопеды Антонова О.Н., 

Салямова Л.Р. 

 

  

Педагогические советы 

Педсоветы Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Установочный  Педагогический совет № 1  Круглый стол. 

ТЕМА: «Приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива в 2019 – 2020 учебном году» 

1. Квик-настройка 

2. Анализ и обсуждение итогов летнего оздоровительного периода 

2019г.  

3. Основные направления воспитательно-образовательной работы 

на 2019- 2020 учебный год. Обсуждение и принятие Годового плана 

Август   

 

 

заведующий КазарянА.Н. 

 

 

ст. воспитатель Помилуйко О.П. 
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работы на 2019 – 2020 учебный год. (с приложениями)  

4.Принятие Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения на 2019 – 2024 годы. 

5.Принятие Рабочих программ педагогов, программ 

дополнительного образования. 

6.Обсуждение и принятие учебного плана, учебного графика,  

расписания организованной образовательной деятельности детей, 

планов работы специалистов. 

7. Итоги смотра-конкурса готовности к новому учебному. 

II.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 

дошкольном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий КазарянА.Н. 

 

Зам.зав.по безопасности  Макарова 

С.А. 

Педагогический совет № 2 . Эстафета педагогического 

мастерства. 

ТЕМА: Речевое развитие дошкольников в свете требований 

ФГОС ДО.  Проблемы, пути решения. 

Задача:  Развитие речевой активности воспитанников через 

использование всех компонентов устной речи в различных формах 

и видах детской деятельности. 

1.Квик-настройка 

2. Итоги выполнения решений Педагогического совета № 1.  

3. Результаты тематической проверки  

«Комплексный подход в речевом развитии дошкольников» 

4.Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

5.Эстафета педагогического мастерства. (из опыта работы: 

представление интересных новинок)    

6.Презентация игр по развитию связной речи у дошкольников. 

 

II. Результаты логопедического обследования детей и задачи 

педагогов по  речевому развитию дошкольников.  

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Кирьянова Е.А. 

Ст.воспитатель  

 

Воспитатели групп 

 

 Федотова Т.А. 

 

Учителя-логопеды  

  

 

Педагогический совет № 3. Показ – панорама  Январь    
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ТЕМА: Развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников в ходе реализации ФГОС ДО 

Задача: Формирование    интереса  и развитие творческого 

потенциала воспитанников  в различных видах художественно-

творческой и конструктивной деятельности.» 

1. Итоги выполнения решения предыдущего педагогического 

совета № 2. 

2. Итоги тематического контроля «Организация работы педагогов 

по развитию творческого потенциала воспитанников в различных 

видах деятельности». 

 3.  Условия, средства, роль педагога в эстетическом воспитании 

дошкольников и развитии самостоятельной творческой 

деятельности детей» (показ-панорама). 

 

II. Развитие у воспитанников ответственности за сохранение 

собственного здоровья через оптимизацию двигательного режима 

детей, развитие интереса к участию в подвижных играх  

 

 

 

 

 

 Ст. воспитатель  

 

Бовина  Т.Ю. 

 

 

   

Воспитатели  

 

 

Инструктор по физ-ре  Федотова С.А. 

Педагогический совет № 4 Аукцион педагогических идей. 

"Маленькие открытия" -  

ТЕМА: «Использование ИКТ в работе с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса» 

Задача: Расширение  использования информационно-

коммуникативных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе  
1.Итоги выполнения решения Педагогического совета № 3. 

2.Итоги тематического контроля «Использование ИКТ-технологий 

в воспитательно-образовательном процессе» . 

3. Игра «Чудо-дерево» ( в какой деятельности и как используется 

ИКТ; обмен опытом работы) 

4 Диспут «ИКТ хорошо или плохо?»  

5. Итоги смотра – конкурса на лучшую мультимедийную 

презентацию  

II.Выставка-отчёт об организации кружковой работы в 

Учреждении. 

Март   

Заведующий КазарянА.Н. 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель   

 Тиликина Г.К. 

   

Воспитатели  

 

 

Ст.воспитатель  

 

Ст.воспитатель, руководители 

кружков 
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Педагогический совет № 5 Творческий отчёт  

Тема: Оценка успешности результатов выполнения основных задач 

годового плана на 2019-2020 учебный год. 

1.Итоги выполнения решения предыдущего педагогического 

совета. 

2.  Анализ деятельности образовательного учреждения за   2019-

2020   учебный год и перспективы развития на 2020-2021 учебный 

год. 

3.Презентация отчётов педагогов о проделанной работе за 2019-

2020 учебный год 

4.Результаты педагогической диагностики по итогам 2019-2020 

учебного года 

5.Отчёт о результатах деятельности экспериментальной площадки 

«Развитие логического мышления дошкольников» 

5. Анализ  деятельности группы в условиях  кратковременного 

пребывания 

6.Обсуждение и принятие  плана летне-оздоровительного периода. 

7. Итоги смотра-конкурса по подготовке летне-

оздоровительной компании. 

Май   

  

 

  Ст.воспитатель 

  

Заведующий  Казарян А.Н.   

 

 Педагоги  

 

 Ст. воспитатель 

 

 

Кирьянова Е.А., Тиликина  Г.К. 

 

Бовина Т.Ю. 

 

Ст.воспитатель 

Заведующий Казарян   

 

 

БЛОК 4. 

4.1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 4.1.1.Педагогический час 

Наименование часа Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Анализ выполнения мероприятий годового плана  1 раз в 

квартал 

Ст.воспитатель  

Реализация планов самообразования  педагогов 1 раз в 

квартал 

Ст.воспитатель  

Обсуждение сценариев праздников и развлечений, организация их 

подготовки, анализ проведения 

По графику 

проведения 

праздников 

и 

развлечений 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

 

«Ценности, которым нет цены»  Сентябрь  Кирьянова Е.А.  
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Программы краткосрочных образовательных практик для 

дошкольников. 

Октябрь   Ст.воспитатель:    

 Подготовка к проведению РМО воспитателей  Февраль    Ст.воспитатель  

 Итоги диагностики психолого-педагогической диагностики 

воспитанников подготовительной к школе группы и группы 

компенсирующей направленности 

 Апрель   Ст.воспитатель  

 

 4.1.2. Мастер-классы 

Наименование тем Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

«Дыши и говори правильно» Сентябрь  Салямова Л.Р.  

«Использование игровой технологии в процессе образовательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в условиях 

внедрения ФГОС ДО» 

Октябрь  Дряннова А.М.  

«Синквейн как средство развития системного  мышления и  

обогащения  активного словарного  запаса дошкольников»   

 Ноябрь   Ст.воспитатель  

«Развитие межполушарного взаимодействия на логопедических 

занятиях» 

Декабрь  Антонова О.Н.  

«Подвижные игры как средство развития основных движений» Январь  Рошка Л.Ю.  

«Метод моделирования в развитии интеллекта детей»  Март  Дряннова А.М.  

Педагогическая лаборатория «Использование  театрализованной 

деятельности в образовательной деятельности с детьми 

 Апрель  Бовина Т.Ю.  

4.1.3.Семинары-практикумы 

«Формирование звуковой культуры речи посредством дидактической 

игры» 

Ноябрь  Антонова О.Н.  

«Практика интерактивного чтения: сюжеты сказок как основа игры»» Октябрь  Ст.воспитатель  

«Обучаем детей ОБЖ в разных формах детской деятельности» Ноябрь  Мирзоева А.Д.  

 «Творчество:  воображение и личность ребенка» Декабрь  Криштоб О.В.  

«Формирование у дошкольников ценностного отношения к здоровому 

образу жизни» 

Декабрь   Федотова Т.А.  

«Обучение детей предметному рисованию» Январь   Кирьянова Е.А.  

 «Использование палочек Кюизенера в работе с дошкольниками» Февраль   Тиликина Г.К.  

«Музейная педагогика как средство социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей» 

Апрель   Федотова Т.А.  



48 

 

 

4.1.3.Консультации, тренинги 

Наименование тем Сроки Ответственные  

Тренинг «Методы взаимодействия в коллективе» Октябрь   Тиликина Г.К.  

Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» Декабрь   Тиликина Г.К.  

«Азбука общения. Формирование коммуникативных навыков 

дошкольников» 

Январь  Дряннова А.М.  

Консультация-диалог «Использование ИКТ в образовательной 

деятельности дошкольников» 

Февраль  Сидонец М.  

«Азы экономики для дошкольников»  Февраль  Ивах Е.Е.  

 Консультация-слушание «Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников» 

 Март     Жулавская В.В.  

Развитие познавательной активности детей при общении с природой Март  Ивах Е.Е.  

Артикуляционная гимнастика в формировании звуковой культуры 

речи 

Апрель  Антонова О.Н.  

Индивидуальные консультации «Готовимся к аттестации» По запросу 

педагогов 

Ст.воспитатель   

Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителей-

логопедов, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре  по запросу педагогов и в соответствии с годовым планом 

работы специалистов 

По запросу 

педагогов 

Специалисты   

4.1.4.Школа молодого педагога 

Наименование тем Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
Методика формирования элементарных математических представлений 

дошкольников  
Сентябрь  Ст.воспитатель   

Формирование связной речи дошкольников Ноябрь  Салямова Л.Р.  
Формы и методы ознакомления ребёнка с окружающим миром» Январь  Ст.воспитатель  

Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителей-

логопедов, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре  по запросу педагогов 

В течение 

года 

специалисты  

 

4.1.5. Смотры-конкурсы 

Наименование тем Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
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Смотр готовности к новому учебному году «Детский сад для детей! Сентябрь  Воспитатели  групп  

Смотр-конкурс «Осенние фантазии» Октябрь  Воспитатели групп  

Смотр-конкурс  книжных  уголков в группах  Ноябрь   Воспитатели групп  

Смотр-конкурс газет «Мама – солнышко моё, я – подсолнушек её!» Ноябрь  Воспитатели групп  

Смотр - конкурс на лучшее оформление группы  к новогодним 

праздникам "Новогодняя сказка" 

декабрь Воспитатели   групп 

 

 

Смотр-конкурс «Снежное зодчество» Январь-

февраль 

Воспитатели   групп  

Смотр-конкурс уголков изобразительной деятельности Январь  Воспитатели групп  

Смотр-конкурс «Огород на окошке» Март  Воспитатели групп  

Конкурс чтецов  «Люблю тебя, мой край родной!»  Апрель   Воспитатели  групп 

 

 

Смотр - конкурс  «Дефиле галстуков».  Апрель  Воспитатели групп 

 

 

Военно-спортивная игра «Зарничка» Апрель   Федотова Т.А.  

Конкурс чтецов «Чтим великий день Победы» Май  Ст.воспитатель   

Смотр-конкурс подготовки прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду. 

май 

 

Воспитатели  групп  

Участие  в районных смотрах-выставках детского и юношеского 

рисунка и прикладного творчества: 

-«Пушкин и дети» 

-«Рождественская звезда-2020» 

-Зимняя фантазия» 

-Пасхальный свет и радость-2020» 

-«Неопалимая купина» 

-«Зелёный огонёк! 

По плану 

Управления 

образования 

Ст.воспитатель  

 

4.1.6.Инновационная деятельность 

Задача: создание  системы взаимодействия с ребенком,  способствующей развитию его активности в познании окружающей действительности, 

раскрытию его индивидуальности. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Аналитическая деятельность 



50 

 

1  Реализация проекта «Использование ИКТ в 

образовательном процессе » 

сентябрь-апрель  Ст.воспитатель  

Творческая группа   

 . 

2 Выявление затруднений дидактического и 

методического характера в организации и реализации 

инновационных проектов 

сентябрь-декабрь  Творческая группа  

3 Мониторинг инновационной деятельности в МБДОУ 

центре развития ребёнка – детском саду №32 

 Январь  Ст.воспитатель  

 

 

Информационная деятельность 

1 Обновление  электронного  банка педагогической   

инновационной деятельности учреждения  

 В течение года  Ст.воспитатель  

   

  

2  Участие в мероприятиях сайта «Педагогические 

инновации» 

в течении года Творческая группа  

3 Ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности 

в течении года Творческая группа  

4 Информирование педагогических работников о новых 

направлениях в развитии образования, об 

инновационных проектах 

в течении года Творческая группа  

5 Стендовые доклады: 

 -Онлайн-экскурсии в дошкольном учреждении 

-«Читаем вместе» 

 

 Январь  

Март  

 

 Мирзоева А.Д. 

 Криштоб О.В. 

 

6. Авторские выставки: 

-Игры и пособия  для познавательного развития 

младших дошкольников 

-Игры по подготовке детей к обучению чтению. 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь   

 

Бовина Т.Ю. 

 

Тиликина Г.К. 

 

Организационно-методическая деятельность 

1 Участие в обучающих семинарах по проблемам: 

а) «Современные педагогические технологии и 

особенности их использования в процессе воспитания 

и обучения. Игровые образовательные технологии» 

на сайте «Портал педагога» 

б) «Специализированные документы в сфере 

образования. Профессиональный стандарт 

педагога» на портале «Педразвитие» 
 

 

 

 Октябрь  

 

  

 

  

январь 

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 

  

2  Ознакомление и внедрение в практику работы 

технологии «Педагогический круг» 

 Октябрь –январь  Творческая группа  

3 Подведение итогов работы творческой группы май   

http://pedrazvitie.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=8
http://pedrazvitie.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=8
http://pedrazvitie.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=8
http://pedrazvitie.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=8
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Экспериментальная деятельность  

 

№пп Наименование деятельности Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Муниципальная экспериментальная площадка 

по теме  «Развитие логического мышления 

дошкольников»  

III этап (заключительный) – анализ, выводы, 

перспективы работы, обобщение накопленного 

материала 

Цель: Анализ и обобщение теоретических и 

практических материалов, полученных в процессе 

исследования и определение перспектив 

дальнейшего развития Бюджетного учреждения. 

Задачи:  

-выявить уровень сформированности логического 

мышления у детей  дошкольного возраста; 

-разработать систему   логических    игр, 

способствующих развитию у дошкольников 

логического мышления как структуры 

взаимосвязанных компонентов; 

- провести анализ содержания работы по развитию 

логических приемов мышления  обобщить 

результаты опытно-экспериментальной работы. 

Организация работы с детьми: 

1.Продолжение внедрения  программы Петерсон 

Л.Г., Кочемасовой Е.Е. «Ступеньки». 

Применение в практике работы с детьми: 

-Упражнений на развитие психических процессов: 

мышление, память, внимание, восприятие, 

воображение; 

-Упражнений на пространственное расположение 

предметов и их частей (внутри-снаружи; 

расположение в пространстве; расположение на 

 

Сентябрь 2019 – 

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Воспитатели: Кирьянова Е.А. 

                         Тиликина Г.К. 

Педагог-психолог   
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плоскости); 

-Упражнений на развитие характерных качеств 

мышления: гибкость. Причинность, системность, 

пространственная подвижность; 

-Упражнений на выделение признаков объекта, 

предмета; 

-Упражнений на формирование приемов 

умственных действий: сериация, классификация, 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

ограничение; 

-Решение задач  на смекалку; 

-Работа с логическими блоками Дьенеша, 

кубиками Никитина, палочками  Кюизенера 

Ожидаемые результаты: 

Дети овладеют  на элементарном уровне 

такими приемами логического мышления, как 

сравнение, обобщение, классификация, 

систематизация и смысловое соотнесение. 

Интегративные качества, формируемые у ребёнка: 

осведомленный, любознательный, 

сообразительный, умеющий анализировать, 

обобщать, слушать, доказывать свою точку 

зрения.  

Работа с педагогами: 

-Повышение квалификации педагогов: 

«Особенности математического развития 

дошкольников в курсе «Ступеньки»» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой» 

-Проведение мастер-классов, обмен опытом 

работы 

-Презентация опыта работы:  «Организация центра 

«Эрудит» в группе  

 -Систематизация материалов, обобщение опыта 

работы по развитию логического мышления 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь  

 

 

Март  

 

 

 

Ноябрь  

 

Апрель 

 

 

 

В течение года   

 

 

В течение года 

 

Декабрь  

 

Март-май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиликина Г.К. 

Кирьянова Е.А. 

 

 

Леоньева М.В. 

 

 

 

Кирьянова Е.А. 

 

Тиликина Г.К. 

 

 

 

Тиликина Г.К., Кирьянова Е.А., 

Дряннова А.М., Мирзоева А.Д. 

 

Тиликина Г.К., Кирьянова Е.А.,  

педагог-психолог 

Тиликина Г.К., Кирьянова Е.А., 

 

Ст.воспитатель 
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-Пополнение методического кабинета  учебно-

методическими и  дидактическими материалами  

-Выезд в дошкольные учреждения района с целью 

обмена опытом по развитию логического 

мышления дошкольников 

Работа с родителями: 

Семинар-практикум: «Ваш ребёнок учится по 

Петерсон» 

Открытое занятие для родителей: «Конкурс 

эрудитов» 

В течение года  

 

 

По запросу 

 

 

 

Октябрь  

 

Апрель  

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Тиликина Г.К., Кирьянова Е.А., 

 

Тиликина Г.К., Кирьянова Е.А., 

 

 

Проектная деятельность в условиях МБДОУ 

 

Проекты Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Создание условий для формирования основ 

нравственно-патриотического сознания и чувства 

сопричастности к семье, городу, стране, природе на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности.   

«Люби и знай свой родной свой край» 

Вид: долгосрочный. 

Тип:  информационный, практико-

ориентированный, творческий  

Участники проекта: дети  и родители всех групп, 

педагоги учреждения 

октябрь 2019 – 

май 2022 

 

 Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Творческая группа 

 

 

2 Повышение качества образования в дошкольном 

образовательном учреждении через формирование 

информационно-технологической компетенции 

педагогов» 

Вид: долгосрочный 

Тип: информационный, практико-

ориентированный, творческий 

  

октябрь 2018 – 

май 2020 

 

  

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Творческая группа 
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Участники проекта: дети  и родители всех групп, 

педагоги учреждения 

 

3. Формирование и развитие сенсорных представлений у 

детей  младшего  дошкольного возраста средствами 

дидактических игр и игровых упражнений. «Сенсорное 

развитие младших дошкольников посредством 

дидактических игр и упражнений» 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Бовина Т.Ю.  

4. Формирование у детей интереса и привязанности к 

России, развитие  патриотических чувств, 

нравственности, воспитание любви и уважения к 

Родине, родному краю.  «Я живу в России» 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Криштоб О.В.  

5.Формирование у детей и их родителей практических 

навыков по профилактике плоскостопия. 

«Сохраним стопы здоровыми» 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Рошка Л.Ю.  

6. Формирование у старших дошкольников знаний 

разнообразных видах деятельности по охране природы 

«Юные защитники природы» 

Сентябрь 2018-май 

2020 

Тиликина Г.К.  

7.Духовно-нравственное воспитание старших 

дошкольников. «Сказка как средство духовно-

нравственного воспитания старших дошкольников» 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Кирьянова Е.А.  

8. Расширение  представления дошкольников об 

окружающем мире, развитие  познавательного  

интереса к природе. Формирование  чувства 

удивления и восхищения миром животных.  
«Братья наши меньшие» 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Мирзоева А.Д.  

9.  Развитие речи дошкольников посредством 

театрализованной деятельности  с включением 

мнемотехники. «Сказочный мир» 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Дряннова А.М.  

10.Формирование у дошкольников необходимых 

представлений о финансовой составляющей  

современной семьи, организации материальной стороны 

окружающего пространства. 

«Финансовая грамотность дошкольников» 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Ивах Е.Е.  
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11. Формирование у детей дошкольного возраста 

основных представлений знаний, умений навыков, об 

основах безопасности, жизнедеятельности. Повышение 

уровня развития познавательных способностей у детей 

дошкольного возраста “Безопасное детство” 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Федотова Т.А.  

12.  Формирование у дошкольников социально-

значимых качеств на основе традиций патриотического 

воспитания. «Дети – герои Великой Отечественной 

войны» 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Сидонец М.  

13. Оптимизация коммуникативных умений и навыков 

детей через игровую деятельность. 

 «Волшебный мир общения» 

Сентябрь – декабрь 

2019 

 Педагог-психолог  

14. Укрепление  мышц органов речи и подготовка базы 

для чистого звукопроизношения у детей,  посещающих 

группу компенсирующей направленности.. 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Антонова О.Н.  

15.Участие в конкурсе проектов «Наше Подмосковье»  Май - август Ст.воспитатель   

 

 Внедрение передового педагогического опыта 

Наименование тем Сроки Ответственные 

 

Отметка о 

выполлнении 

«Путь к мастерству» 

(изучение, обобщение передового опыта работы) 

1. Развитие логического мышления 

дошкольников 

 Апрель   воспитатель 

  Тиликина Г.К. 

 

 

Самообразование педагогов ДОУ 

№пп Мероприятия  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Всесторонний анализ деятельности педагога, 

индивидуальные беседы, анкетирование, выбор темы и 

составление планов самообразования 

сентябрь Ст.воспиттаель   

2 Консультирование и методическое сопровождение 

педагогов при разработке и изучении темы по 

В течению 

года 

Ст.воспиттаель  
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самообразованию  

3 Теоретическое изучение темы педагогами 

  
Октябрь-

ноябрь 

Педагоги   

4 Практическая деятельность педагогов (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий и 

атрибутов, организация и проведение практической работы 

с детьми 

Октябрь - 

май 

Педагоги   

5 Подведение итогов самообразования. Отчёт, оценка и 

самооценка результатов 

Май  С.воспитатель  

Педагоги  

 

 

ФИО педагога,  Должность  Тема самообразования  Способ представления результатов  

Антонова О.Н. Учитель-логопед   Развитие монологической речи детей с 

использованием графических изображений  

 Коллективный просмотр ОД  май 

Бовина Т.Ю. воспитатель   Сенсорное воспитание младших дошкольников 

в дидактических играх и упражнениях     

  Творческая выставка игр  апрель  

 Соловьёва  Л.С.  Муз.руководитель   Использование информационно-

коммуникативных технологий в работе 

музыкального руководителя.    

Информационно-методический материал  

Дряннова А.М. воспитатель   Развитие речи детей  посредством 

театрализованных игр  

 Открытый просмотр   ОД ноябрь  

Ивах Е.Е. воспитатель   Финансовая грамотность дошкольников    Информационно-методический материал  

Кирьянова Е.А. воспитатель   Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей дошкольного возраста. 

Презентация работы  

Криштоб О.В. воспитатель   Развитие творческих способностей детей через 

использование нетрадиционных техник 

рисования. 

Конспекты  ОД, ежеквартальный отчет о 

проделанной работе   

Мирзоева А.Д. воспитатель  Познавательно-исследовательская деятельность 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Презентация опыта работы    март  

Салямова Л.Р.  учитель-логопед Использование  инновационных компьютерных 

технологий в развитии речи детей      

Информационно-методический материал, январь 

Тиликина Г.К. воспитатель     Защита проекта, апрель  

ФедотоваТ.А. воспитатель  Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников  

Консультация  март  
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4.1.7 Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

Наименование тем Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
1.  Формирование грамматического строя речи при 

ознакомлении   детей   со сказками. «Путешествие по 

сказкам» 

Октябрь   Дряннова А.М.  

2. Развитие связной речи дошкольников при ознакомлении с 

окружающим миром. «Откуда хлеб пришел» 
 Ноябрь   Рошка Л.Ю     

3. Ознакомление детей с основами безопасности 

жизнедеятельности. Викторина «Детство без 

опасности» 

Ноябрь     Федотова Т.А.  

4.Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

досуговой  деятельности. «Добро не умрёт, а зло пропадёт»   
Ноябрь  Кирьянова Е.А.   

5. «Различные  приемы  запоминания букв, как 

профилактика дисграфии на занятие обучения грамоте 

Декабрь  Учитель-логопед Антонова О.Н.  

6. Воспитание экологической культуры у младших 

дошкольников при ознакомлении с природой. 

«Путешествие в лес» 

 Декабрь   Воспитатель Бовина Т.Ю.  

8.Поддержка детской инициативы в изобразительной  

деятельности. 

Январь  Ивах Е.Е.  

9.Использование нетрадиционных техник рисования при 

ознакомлении с миром животных. 
Январь  Мирзоева А.Д.  

10.Физическая подготовленность детей к обучению в 

школе в контексте ФГОС ДО 

 Февраль  Инструктор по физической культуре    

11.Использование технологии развивающих игр при 

ознакомлении дошкольников с окружающим миром с 

использованием ИКТ. «Путешествие по России» 

Март   Криштоб О.В.  

12.Развитие логического мышления дошкольников в 

дидактических играх с использованием ИКТ. 
Март  Тиликина Г.К.  

Музыкальные досуги: 

-«День знаний» 

- «Осенние картинки» 

- «День матери» 

- «Новогодние приключения » 

- «Прощание с ёлкой» 

 
сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

воспитатели всех возрастных групп 

групп 

 

 

музыкальный руководитель  
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- «Рождественские встречи» 

-«День защитника Отечества» 

-«Мама – солнышко моё» 

«Широкая масленица» 

«Книжкина неделя» 

- «День смеха» 

- «День Земли» 

- «Поклонимся великим тем годам» 

-Флешмоб «Путь-дорожка фронтовая» 

- «До свидания, детский сад!» 

январь 

февраль 

март 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

май 

 

 

Физкультурные досуги: 

«Здоровье – это здорово» 

«Эти разные мячи». 

« День здоровья». 

«Зимние забавы» 

«Путешествие с друзьями» 

«Долина веселых движений». 

«Мы за солнышком шагаем». 

« Космическое путешествие ». 

«Мы умеем дружно жить»   

«Военно-спортивная игра «Зарничка». 
Спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная 

семья». 

Музыкально-спортивный праздник «День защитника 

Отечества». 

 

 Сентябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Февраль  

Март  

Март  

Апрель  

Апрель  

Май  

Октябрь -ноябрь  

 

Февраль  

 

инструктор по физической культуре    

 

 

4.1.8. Повышение квалификации педагогов 

Задача: повышение уровня теоретических знаний сотрудников, а также совершенствование практических навыков и умений, повышающихся в 

соответствии с требованиями  государственных  образовательных  стандартов. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

1 Направить на курсы повышения квалификации: 

-Программа духовно-нравственного воспитания 

дошкольников» Добрый мир» воспитателей: 

Кирьянову Е.А., Федотову Т.А. 

-Содержание деятельности музыкального 

 Октябрь-декабрь 

2019 

 

 

 В течение года   

заведующий Казарян А.Н. 

старший воспитатель   
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руководителя в контексте ФГОС ДО» 

музыкального руководителя  

2 Оказать методическую помощь по подготовке к 

аттестации  следующих педагогов: 

- воспитателю Кирьяновой Е.А. 

  

 

 

  

 Приём, регистрация  

заявлений - август 

2019; 

Экспертиза 

педагогической 

деятельности – 

сентябрь-октябрь   

Ст.воспитатель    

3 Консультация  «Положению о порядке 

аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений» 

 

Сентябрь  

 

Ст.воспитатель   

 

4 Участие в работе   районных методических 

объединений, Школы передового 

педагогического опыта, семинаров-

практикумов: 

По плану работы 

отдела координации 

деятельности 

дошкольных 

организаций 

Ст.воспитатель    

Социально-коммуникативное развитие  Бовина Т.Ю.  

Федотова Т.А. 

 

Познавательное развитие  Ивах Е.Е.,  

Криштоб О.В. 

 

Речевое развитие  Дряннова А.М. 

Мирзоева А.Д. 

 

 Художественно-эстетическое развитие   Тиликина Г.К. 

  

Музыкальный руководитель  

 

 Физическое развитие   инструктора по физической культуре     

5 Участие в проведение регионального семинара 

«Организация работы попатриотическому 

воспитанию и  проведению Года памяти и 

славы». Обмен опытом работы   п.Власиха 

 

 Ноябрь  

Ст.воспитатель   
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4.1.9.Аттестация педагогов 

Задачи:  

     -стимулирование личностного профессионального роста педагогов, целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

     -  повышение эффективности и качества педагогического труда; 

№ 

п/п 

ФИО Должность   Имеющаяся 

категория и 

сроки ее 

действия 

 На какую 

категорию 

аттестовывается    

Дата подачи 

заявления  

Дата экспертизы  

1 

 

Кирьянова Елена Александровна    Воспитатель 

 

Высшая 

По 27.11.2014 г. 

Высшую  16.08.2019 г. С 30.09. по 

23.10.2019г. 

Предварительная работа: 

1 Консультация по разъяснению 

Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

07.04.2014г. N 276 «Об 

утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность». 

в течение года старший воспитатель   

2 Самоанализ педагогической 

деятельности: 

 За  3 года – Кирьянова Е.А. 

За 4 года – Ивах Е.Е. 

 Сентябрь 2019 

 

Май 2020 

 Ст.воспитатель  

3 Мониторинг деятельности 

аттестуемого  педагога. 

сентябрь старший воспитатель   

4 Подготовка  портфолио педагога.  Сентябрь  Кирьянова Е.А. 

5 Презентация опыта работы 

аттестуемых педагогов. 

 Октябрь   Ст.воспитатель  

6  Размещение материалов из опыта 

работы аттестуемых на сайте 

дошкольного учреждения и 

в течение года старший воспитатель   
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профессиональных сайтах 

 

4.1.10. Организация работы методического кабинета 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Составление циклограмм деятельности  

воспитателей всех возрастных групп и специалистов 

«Организация образовательной деятельности с 

детьми»  

Сентябрь  Ст.воспитатель 

педагоги 

 

Создание электронных карт контроля 

воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении и анализа педагогического мастерства  

сентябрь Ст.воспитатель  

Обновление информационного стенда для педагогов август Ст.воспитатель  

Систематизация и обновление материалов по 

тематическому планированию 

Август-

сентябрь 

Ст.воспитатель  

ИЗГОТОВИТЬ: 

-картотеку   «Игры на развитие эмоционально- 

личностной сферы дошкольника» 

 

СОСТАВИТЬ: 

-картотеку  игр по речевому развитию детей 

 

ОФОРМИТЬ: 

- обновление картотеки методической литературы. 

- оформление альбома «Памятники героям Великой 

отечественной войны»  

-оформление  альбом « Город герой Ленинград» 

 

 Октябрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь   

  

 Декабрь   

 Январь   

 

   Тиликина Г.К. 

 

 

 

Учитель-логопед Салямова Л.Р. 

  

 

Ст.воспитатель   

  

 

Кирьянова Е.А. 

 

Выставки творческих работ: 

«Бродит осень по дорожке»   

- «Люблю тебя, мой край родной» (выставка 

рисунков) 

- «Золотые руки мамы» - выставка творческих работ  

- «Зимушка-зима» (выставка  рисунков) 

-«Моя будущая профессия» (выставка детского 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь- 

январь 

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 
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рисунка) 

- «Папа может» фотогазета) 

- «Мамы всякие важны…» (фотогазета) 

- «Пасхальный перезвон» 

- «Мы этой памяти верны!» 

- « До свидания, детский сад!» 

 

февраль 

март 

апрель  

апрель-май 

май 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

БЛОК 5. 

5.1. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ МБДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

5.1.1. Педагогическое просвещение родителей 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка  памятки для  родителей 

«Ребёнок идёт в детский сад»  

сентябрь Ст. воспитатель     

2  Изготовление буклетов  «Правила приема и 

записи детей в детский сад», «Подготовка к 

школе в условиях семьи и детского сада»  

сентябрь   

Ст.воспитатель   

 

3 Оформление информационного стенда 

«Наша жизнь в детском саду» 

в течение 

года 

Ст.воспитатель    

4 Выпуск газеты (информационного листка) 

«Детский сад: день за днём» 

ежемесячно Ст.воспитатель    

5  Организация Буккроссинга Сентябрь  Ст.воспитатель  

6 Консультации, семинары-практикумы для 

родителей: 

-«Как помочь ребёнка адаптироваться в 

детском саду. Младший дошкольный 

возраст» 

-«Профилактика  речевых нарушений у 

младших дошкольников»  

-«Советы родителям по здоровью 

сбережению» 

-«Игрушки для пятилетних» 

-«Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях» 

- «Приучаем ребенка к порядку" 

 

 

 

 Сентябрь  

Октябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

 

Январь  

 

Февраль 

Март   

 

 

 

 Бовина Т.Ю. 

 

Учитель-логопед Салямова Л.Р. 

 

Рошка Л.Ю. 

 

Криштоб О.В. 

 

Тиликина Г.К. 

Мирзоева А.Д. 
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-«Несколько практических советов и 

упражнений для развития слуховой памяти" 

-Прививаем детям правила безопасного 

поведения  

 

Апрель  

май 

 

 

Ивах Е.Е. 

Федотова Т.А. 

7 Круглый стол п е д а г о г о в  С О Ш ,  

Д О У  и  р о д и т е л е й  «Ребенок на 

пороге школы. Что это значит?» 

Ноябрь  Педагог-психолог    

8 Занятие для родителей и воспитателей 

группы компенсирующей направленности. 

«Особенности звуко - буквенного анализа ». 

 Апрель  Учитель-логопед Антонова О.Н.  

 9 Родительский клуб «Мамина школа» 

- Семинар-практикум «Детей учит то, что их 

окружает» 

-Консультация-диалог «Нарушения 

поведения у дошкольников» 

Мастер-класс «Изготовление новогодних 

игрушек» 

 Круглый стол  «Как помочь ребенку 

справиться с агрессией» 

Мастер-класс «Рисование без кисточки 

Тренинг «Развиваем навыки общения у 

ребенка» 

Консультация  «Что такое  «Готовность к 

школе» 

 

 Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь  

 

Февраль  

Март 

 

Апрель  

 

Учитель-логопед Антонова О.Н.  

 

 Педагог-психолог   

 

Воспитатель Криштоб О.В 

 

Педагог-психолог Леонтьева М.В. 

 

 Воспитатель Бовина Т.Ю, 

 Педагог-психолог   

 

Педагог-психолог   

 

 

10 Индивидуальные  занятия – консультации 

для родителей группы компенсирующей 

направленности 

По запросам 

родителей 

Учитель-логопед Антонова О.Н.  

11 Наполнение сайта детского сада  

 

постоянно   ст.воспитатель Помилуйко О.П.  

 Оформление родительские уголков в  

группах  

постоянно  воспитатели  

12 Оформление и систематическое обновление  
стендов в ДОУ 

«Для вас, родители будущих 

первоклассников». 

В течение 

года  

Воспитатели групп №4 и №5  
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13 Оформление «Страничек специалистов» ив 

родительских уголках групп и на сайте 

дошкольного учреждения в сети Интернет 

В течение 

года 

 Учитель – логопеды, педагог-психолог 

Музыкальный руководитель  

Инструктор по физической культуре 

 

14 Заключение Договоров с родителями, 

презентация итогов работы за прошедший 

год и достижений, экскурсия по детскому 

саду: знакомство с помещениями МБДОУ, 

традициями 

при 

поступлении 

ребенка  

 

заведующий  Казарян А.Н.  

5.1.2. Информационно-справочные стенды 

№ 

п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

 

1. 

 

 

 

 

Наглядно-информационно-познавательный материал: 

оформление информационных стендов и папок передвижек по всем 

образовательным областям 

- Обновление информации на стенде «Неболейка» 

- Обновление стенда « Наша безопасность» 

- Расскажите  детям… (сезонные ширмы с развивающим 

материалом 

фотостенд: «Хорошо у нас в саду», 

 

 Ежемесячно  

 

 Ежемесячно 

Ежемесячно   

 

 

Один раз в два месяца 

 

Воспитатели  

 

Алёшинская Т.М. 

Ст.воспитатель  

 

Воспитатели    

Ст.воспитатель    

 

5.1.3.  Родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

  

 

Общие родительские собрания: 

-Публичный отчёт заведующего МБДОУ центра 

развития ребёнка – детского сада №32. 

 Итоги летнего оздоровительного периода и 

перспективы на 2019-2020 учебный год 

- «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в семье» 

 

 - «Итоги учебного года и перспективы развития» 

 

Групповые родительские собрания: 

1.Возрастные особенности дошкольников 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий Казарян А.Н. 

 

Ст.воспитатель     

 

Зам.зав.по безопасности  Макарова С.А. 

 

 

Заведующий Казарян А.Н. 

  

 

Воспитатели  групп 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Адаптация к условиям детского сада» ( гр.№1) 

 -«Развитие познавательной сферы дошкольников » 

(гр.№2,3) 

- «Что такое готовность к школе» ( гр.4,5) 

-Итоги логопедического обследования и задачи 

речевого развития старших дошкольников 

(гр.№3,4,5) 

«Мы стали старше». Итоги года  (гр.№1) 

 

«Развитие любознательности у детей 4-5 лет» (гр.2) 

  

«Воспитание у детей интереса к чтению»  (гр.№3) 

 

 «Основные компоненты готовности ребёнка к 

обучению в школе » (гр.4) 

«Посеять в детских душах доброту» (гр.№5) 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог   

Педагог-психолог   

 

Педагог-психолог   

Учителя-логопеды Антонова О.Н., 

Салямова Л.Р. 

 

Бовина Т.Ю. 

 

 Дряннова А.М., Мирзоева А.Д. 

  

Сидонец М. Криштоб О.В. 

 

Кирьянова Е.А. 

Тиликина Г.К. 

Ивах Е.Е., Федотова Т.А. 

 

5.1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 День знаний  Сентябрь  Ст.воспитатель  

2 Неделя здоровья  Ноябрь  Инструктор по физической культуре    

3 Рождественские встречи Январь  Музыкальный  руководитель  

4 Квест-игра «Урок добра» 

(Интеграция духовно-нравственного воспитания с 

другими образовательными областями) 

Декабрь  Ст.воспитатель  

Кирьянова Е.А. 

 

5 Книжкина неделя  Март  Ст.воспитатель  

6 Флэшмоб «Путь-дорожка фронтовая» Май  Музыкальный  руководитель  

7 Игра 4Д – дети, движение, двор, дружба Май  Ст.воспитатель   

9  «Папа, мама, я – спортивная семья!» -  спортивный 

праздник 

Октябрь – 

ноябрь  

Инструктор по физической культуре    

10  Участие в  проектной деятельности в группах В течение года  Педагоги   

11 Участие родителей в субботниках по  

благоустройству и акциях  «Посади своё дерево» 

Сентябрь 

Апрель,  май 

Зам.зав.заведующей по АХР  
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12 Участие родителей в праздничных мероприятиях, 

досугах, развлечениях 

В течение года Ст.воспитатель  

13 Участие родителей в конкурсах и выставках 

детского художественного творчества 

В течение года Ст.воспитатель  

14 Участие в проведении акций: 

 -«Добрые крышечки» 

-«Семечко и зёрнышко про запас!» 

-«Добрая зима для птиц» 

-«Берегите воду»; 

-«Берегите лес и его жителей от пожара» 

-«Сдай макулатуру. Сбереги дерево!» 

-«Читаем детям о войне» 

В течение года Ст.воспитатель  

 Изучение запросов родителей и опыта семейного 

воспитания: 

- Социологический опрос и составление 

социального паспорта  

- Анкетирование «Удовлетворённость качеством 

оказания образовательных услуг» 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь, 

апрель  

 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

 

5.1.5. Взаимодействие с социумом 

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности МБДОУ 

 

Учреждение План действий Ответственный Отметка о выполнении 

 Горковская 

СОШ 

1. Заключение  договора о сотрудничестве  

2. Утверждение плана взаимодействия МБДОУ центра развития 

ребёнка – детского сада №32 и МБОУ Горковской СОШ    

Заведующий Казарян А.Н. 

 

Ст.воспитатель    

 

Дом молодёжи 

п.Горки-2 

Приобщение дошкольников к музыке, танцам, художественному 

творчеству 

Занятия воспитанников детского сада в кружках Дома молодёжи 

Участие воспитанников детского сада в массовых мероприятиях 

Проведение совместных творческих выставок, «музыкальных 

гостиных», досугов. 

Ст.воспитатель    

Музыкальный 

руководитель  
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Одинцовский 

историко-

краеведческий 

музей 

Подписание соглашения  о сотрудничестве и утверждение плана 

совместных мероприятий, направленных на решение следующих 

задач: 

-поддержание у дошкольников интереса в приобщении к 

региональной культуре; 

-раскрытие через предметы, экспонаты, выставки, экспозиции в 

доступной форме уникальной истории своей малой Родины; 

-ознакомление  детей с культурными традициями своего народа, 

города, района; 

-проведение совместных мероприятий, посвященных истории 

Великой Отечественной войны; 

-создание условий для развития творчества, стимулирование интереса 

к познанию путём организации и проведения совместных 

мероприятий: выставок, интерактивных занятий с использованием 

ресурсов музея и детского сада, совместной просветительской и 

культурно-досуговой деятельности. 

Заведующий Казарян А.Н. 

Ст.воспитатель  

 

 

Амбулатория 

Горки-2 

-Совместное планирование оздоровительно-профилактических 

мероприятий  

-Медицинское обследование состояние здоровья и физического 

развития детей 

Заведующий Казарян А.Н. 

Алёшинская Т.М. 

 

Пожарная 

часть №15  

ФГКУ по МО 

Пропаганда и расширение знаний у дошкольников по пожарной 

безопасности  

Задачи:  

1. Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах 

пожарной безопасности.  

2. Формировать представления о деятельности человека с 

возникновением пожара.  

3. Закреплять навыки практических действий при эвакуации по 

причине возникновения пожара.  

4. Пробудить у родителей желание помочь воспитателям реализовать 

мероприятия, направленные на формирование у детей знаний о 

правилах пожарной безопасности.  

5. Воспитывать уважение к людям, которые спасают детей и 

взрослых, попавших в беду.  

6. Проводить с родителями консультации, беседы, размещать в 

Ст.воспитатель   

Зам.зав.по безопасности 
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родительских уголках информацию.  

ОГИБДД МУ 

МВД России 

«Успенское» 

1.Согласование, утверждение плана мероприятий по безопасности 

дорожного движения на новый учебный год  

2. Месячник  «Внимание, дети!»  

3. Организация встреч с работниками ГИБДД  

4. Викторина по ПДД «Дорожная азбука  »  

5. Познавательно – игровая программа по ПДД «Красный, жёлтый, 

зелёный!»  

6. Консультация для воспитателей «Целевые прогулки как форма 

профилактики дорожно-транспортного травматизма»  

  

Ст.воспитатель   

Зам.зав.по безопасности 

 

Храм  Храм 

Знамение 

Пресвятой 

Богородицы 
С.Знаменское  

 

 Задачи: Объединение усилий семьи, детского сада и 

представителей благочиния в духовно-нравственном развитии 

дошкольников, создание единого контекста воспитания и 

развития на основе общности целей, содержания и 

педагогических технологий. 
Формы взаимодействия: 

 Выступление на родительских собраниях представителей 

храма 
 Присутствие родителей с детьми  (по желанию) на 

православных праздниках 
  Беседы священослужителей с детьми ( по согласованию с 

родителями) 
 Встречи с учащимися воскресной школы храма 

Заведующий Казарян А.Н. 

Ст.воспитатель   

 

 

БЛОК 6. 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

6.1.1. Контроль по функциональным обязанностям 

Задачи:  

 исполнение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы Учреждения; 

 исполнение требований федерального государственного стандарта ДО; 

 щбеспечение безопасного режима функционирования дошкольного учреждения. 

№ Содержание Сроки выполнения Ответственный Отметка о выполнении 
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п/п 

Фронтальная проверка 

 -  разновозрастная группа №1    Апрель  

 

 Ст.воспитатель  

Оперативный контроль 

 - санитарное состояние помещений детского сада 

 

- соблюдение правил  охраны жизни и здоровья 

детей  

 

- выполнение режима дня 

- культурно-гигиенические навыки при 

организации питания 

- режим проветривания 

 

- проведение закаливающих процедур  

 

- проведение утреннего приема детей 

 

- проведение развлечений 

 

- наличие плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

 

- содержание развивающих центров в группах и 

кабинетах специалистов 

 

- наполняемость и сменяемость игрового 

оборудования в уголках  сюжетно-ролевых игр 

-соблюдение графика проведения динамических 

часов 

- оформление стендов для родителей 

 

- проведение родительских собраний 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

  

 ежедневно 

ежемесячно 

 

1 раз в квартал 

 

Еже недельно 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в два месяца 

 

еженедельно 

 

 

1 раз в месяц 

 

  

ежемесячно 

 

 ежемесячно 

 

ежемесячно  

 

октябрь,   май 

Заведующий  Казарян А.Н., 

Ст . воспитатель 

Зам .зав. по безопасности  

Макарова С.А.. 

Заведующий  Казарян А,Н., 

Ст.  воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 Ст. воспитатель    

 

 медсестра Алёшинская Т.М. 

ст.воспитатель    

ст.воспитатель   

 

ст.воспитатель   

 

ст.воспитатель   

 

ст.воспитатель   

 

ст.воспитатель   

 

  

ст.воспитатель    

ст.воспитатель    

 

ст.воспитатель    

 

ст.воспитатель    
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Месяц 
Содержание контроля 

Вид 

контроля 
Методы контроля Ответственный 

Август Готовность помещений МБДОУ к новому учебному 

году: 

- создание условий для охраны жизни и здоровья 

детей в группах; 

- санитарное состояние, чистота и порядок в 

помещениях;  

-информирование родителей; 

-наличие и ведение документации (табель 

посещаемости, сведения о родителях,  тетрадь 

протоколов родительских собраний и т.д.). 

обзорный 

 

 

 

 

 

 

 

 

проверка 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 Казарян 

зам. зав. по АХР 

  Макарова С.А. 

зам. зав. по  

безопасности Доронина С.А.   

Ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

медсестра 

 Алёшинская Т.М. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Готовность МБДОУ к новому учебному году текущий проверка заведующий 

Казарян А.Н. 

Состояние пожарной безопасности в помещениях Текущий  Осмотр и анализ зам. зав. по  

безопасности  Макарова С.А. 

Проведение тренировочной  эвакуации текущий тренировочное 

занятие  

зам. зав. по без-ти 

Косян Р.А. 

Состояние малых форм на прогулочных участках текущий посещение участков  зам. зав. по АХР 

Доронина С.А.   

Сохранение электроэнергии, воды,  контроль за 

эксплуатацией сантехнического оборудования 

младшими воспитателя 

текущий визуальный осмотр  зам. зав. по АХР 

Доронина С.А.   

Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности, проведение ООД, 

планирование учебно-воспитательного процесса 

текущий Наблюдение, беседа, 

изучение 

документации 

ст. воспитатель 

  

Работа с вновь поступившими детьми раннего 

возраста. Адаптация к условиям детского сада 

текущий посещение 

разновозрастной 

группы № 1 (2-4 

года) 

ст. воспитатель 

  

Привитие воспитанникам культурно – гигиенические 

навыки при умывании и приёме пищи 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

  

Анализ документации педагогов текущий анализ документации 

 

ст. воспитатель 
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Октябрь Организация питания в МБДОУ, работа по 10-и 

дневному меню 

текущий наблюдение заведующий 

 Казарян А.Н. 

Организация и проведение режимных моментов в 

группах 

текущий Наблюдение, анализ 

работы педагогов 

заведующий 

 Казарян А.Н. 

Подготовка помещений МБДОУ к отопительному 

сезону 

текущий наблюдение, 

осмотр 

зам. зав. по АХР 

 

Доронина С.А.   

Соблюдение графика смены белья, учёт 

подотчётного инвентаря и оборудования 

машинистом по стирке 

текущий наблюдение, 

соответствие 

карточкам по 

подотчёту  

зам. зав. по АХР 

Доронина С.А.   

 Административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

текущий наблюдение зам. зав. по безопасности 

  Макарова С.А. 

Состояние пожарной безопасности в помещениях текущий  Осмотр и анализ зам. зав. по безопасности  

  Макарова С.А. 

 Организация  наблюдений на прогулке  текущий  анализ 

документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель 

  

Организация работы с детьми по познавательному 

развитию 

 анализ 

документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Выполнение  педагогами должностных инструкций. 

Приход на работу  и уход  с работы 

текущий анализ деятельности ст. воспитатель 

  

Анализ перспективного и календарно-тематического 

планирования воспитательно – образовательной 

работы 

текущий анализ планов ст. воспитатель 

  

Ноябрь Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

текущий анализ документации 

наблюдение 

заведующий 

Казарян А.Н. 

 Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня  

текущий наблюдение, анализ 

документации 

заведующий 

Казарян А.Н. 

Техническое состояние мебели текущий осмотр, беседа  зам. зав. по АХР 

Доронина С.А.   

Контроль за состоянием территории, прогулочных текущий визуальный осмотр зам. зав. по АХР 
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веранд и тротуаров Доронина С.А.   

Соблюдение воспитанниками и работниками 

установленных требований в области защиты от ЧС 

текущий  изучение и анализ 

тренировочной 

эвакуации  

зам. зав. по безопасности  

  Макарова С.А.  

Состояние эвакуационных проходов, выходов, 

коридоров и лестниц 

текущий осмотр и анализ зам. зав. по безопасности: 

  Макарова С.А. 

Организация двигательной активности детей текущий наблюдение ст. воспитатель 

  

Сформированность у детей навыков 

самообслуживания 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

  

Готовность педагогов к рабочему дню: наличие 

плана, конспектов занятий, пособий, дидактических 

игр и т. д.  

текущий анализ работы 

педагогов 

ст. воспитатель 

  

Состояние работы по социально-коммуникативному 

воспитанию 

текущий наблюдение, анализ 

документации 

ст. воспитатель 

  

Декабрь Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

выполнение сметы расходов 

 

текущий  Изучение и анализ 

документации 

 

заведующий 

 Казарян А.Н. 

Готовность МБДОУ по подготовке к проведению 

новогодних и рождественских праздников 

текущий наблюдение, 

осмотр 

заведующий 

 Казарян А.Н. 

Проверка здания по пожарной безопасности в период 

празднования новогодних праздников 

текущий наблюдение, 

осмотр  

зам. зав. по АХР 

Доронина С.А.   

Соблюдение графика генеральных уборок текущий наблюдение, 

осмотр 

зам. зав. по АХР 

Доронина С.А.   

Анализ подготовки к праздникам, выполнение 

инструкций по ППБ и ОТ 

текущий осмотр зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А. 

Соблюдение контрольно-пропускного режима текущий анализ зам. зав. по безопасности  

Макарова С.А. 

Организация проектной деятельности дошкольников текущий анализ документации 

наблюдения 

ст. воспитатель 

   

Создание условий для развития изобразительной 

деятельности детей в разных возрастных группах 

детского сада 

текущий анализ документации 

наблюдения 

ст. воспитатель 

   



73 

 

Анализ деятельности педагогов по подготовке  к 

новогодним праздникам 

текущий наблюдение, 

 

ст. воспитатель: 

   

Январь Анализ заключения договоров с поставщиками на 

2019 г. 

текущий Анализ 

документации 

Заведующий  Казарян А.Н. 

Качество исполнения муниципального задания текущий Анализ 

документации 

Заведующий  Казарян А.Н. 

Соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении занятий, детских утренников, вечеров, 

рождественских праздников, других массовых 

мероприятий 

текущий Проверка и анализ зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А. 

Проведение проверки  состояния систем АПС, КТС текущий осмотр  зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А. 

Наличие моющих и дезинфицирующих средств, их 

достаточность, условия хранения 

текущий визуальный осмотр  зам. зав. по АХР 

  Доронина С.А. 

Контроль состояния прогулочных участков и 

своевременность их очистки от снега 

текущий осмотр зам. зав. по АХР 

Доронина С.А.   

Организация и эффективность организации 

хозяйственно – бытового туда (дежурство, 

поручение, коллективной труд) 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель: 

  

Состояние работы учителей– логопедов с детьми, 

итоги логопедического обследования  

текущий наблюдение, анализ 

документации 

ст. воспитатель 

   

Деятельность педагогов по речевому развитию 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

текущий наблюдение, анализ 

документации 

ст. воспитатель 

   

Организация работы с родителями  текущий  анализ 

документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель 

  

Февраль Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

текущий наблюдение заведующий 

 Казарян А.Н. 

Контроль исполнения санитарных норм и правил 

при организации питания  

текущий Наблюдение, анализ заведующий 

 Казарян А.Н. 

Организация кружковой работы  текущий наблюдение, анализ 

документации 

заведующий 

 Казарян А.Н. 

Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, отсутствие оголенных 

проводов 

текущий визуальный осмотр зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А. 
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Проведение проверки работоспособности 

перезарядки огнетушителей 

текущий осмотр и анализ зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А. 

Своевременность очистки крыш здания, 

прогулочных  веранд и территории от снега 

текущий осмотр зам. зав. по АХР: 

Доронина С.А.   

Наличие и выполнение инструкций по охране труда 

в группах и служебных помещениях 

текущий осмотр зам. зав. по без-ти:  

  Макарова С.А. 

Соответствие режима сна, бодрствования, занятий, 

прогулок возрасту детей 

текущий  наблюдение, анализ ст. воспитатель 

   

Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

текущий  наблюдение, анализ ст. воспитатель 

   

Развитие конструктивных навыков дошкольников. текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

   

 
Использование педагогами в образовательной 

деятельности средств ИКТ 

текущий  наблюдение, анализ ст. воспитатель 

   

Март Организация работы в системе электронных закупок текущий анализ документации Заведующий  Казарян А.Н. 

Анализ подготовки к проведению педагогической 

диагностики 

текущий анализ 

документации, 

инструментария 

Заведующий  Казарян А.Н. 

Состояние эвакуационных проходов, выходов, 

коридоров и лестниц 

текущий осмотр зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А. 

Административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

текущий наблюдение зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А. 

Контроль закрепления мебели в групповых 

помещениях  и раздевалках 

текущий осмотр  зам. зав. по АХР 

   

Контроль целостности имущества текущий осмотр  зам. зав. по АХР 

   

Организация  проведения сюжетно - ролевых игр текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

   

Организация экспериментально-исследовательской 

 деятельности дошкольников 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

  

Организация дежурства в группах текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

Апрель Анализ подготовки к месячнику по благоустройству 

территории 

текущий осмотр, анализ Заведующий  Казарян А.Н 

Анализ подготовки, проведения и результатов текущий анализ документации Заведующий  Казарян А.Н 
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мониторинга удовлетворённости качеством 

образовательных услуг 

Состояние  пожарной безопасности в помещениях текущий визуальный осмотр зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А. 

Состояния инженерно-технического оборудования, 

состояния помещений, зданий, строений. 

текущий визуальный осмотр зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А. 

Своевременность прохождения профилактических 

осмотров персоналом 

текущий Анализ журнала 

прохождения 

медосмотров 

зам. зав. по АХР 

 Доронина С.А. 

Трудовая дисциплина  и исполнение должностных 

обязанностей персоналом 

текущий наблюдение зам. зав. по АХР 

Доронина С.А.  

Организация прогулок по экологической тропе. текущий анализ документации 

наблюдение 

ст. воспитатель 

   

Организация продуктивной деятельности 

дошкольников 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

   

Подготовка и проведение итоговых занятий для 

родителей во всех возрастных группах 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

   

Деятельность педагогов по подготовке к выпускному 

балу 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

   

Май  Анализ поступления родительской платы текущий Анализ 

документации 

Заведующий  Казарян А.Н. 

Анализ выполнения годового плана 

 

текущий анализ документации 

  

Заведующий  Казарян А.Н. текущий 

Подготовка к переходу на летнее меню текущий Анализ договоров на 

поставку продуктов 

Заведующий  Казарян А.Н. 

Контроль выполнения инструкций и инструктажей 

по ППБ, ОТ и антитеррору 

текущий беседа, 

наблюдение 

зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А. 

 Соблюдение контрольно-пропускного режима текущий наблюдение зам. зав. по безопасности  

 Макарова С.А.  

Работа по благоустройству территории, прогулочных 

участков  

текущий проведение 

субботников 

зам. зав. по АХР 

  

Санитарное состояние помещений детского сада текущий осмотр зам. зав. по АХР 

Готовность к организации и проведению летнего 

оздоровительного периода 

текущий Осмотр игрового 

оборудования, 

Заведующий Казарян А.Н. 

ст. воспитатель 
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документации    

Анализ рабочих программ педагогов на следующий 

учебный год 

текущий  Анализ 

документации 

ст. воспитатель 

   

Организация игровой деятельности детей  в течение 

дня 

текущий наблюдение ст. воспитатель 

   

 Организация и проведение родительских собраний текущий  Анализ 

документации 

ст. воспитатель 

   

 

6.1.2. Внутренний мониторинг 

№пп  Содержание Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Педагогическая диагностика  освоения детьми Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Сентябрь, май Ст.воспитатель   

2 Мониторинг психологической готовности выпускников 

детского сада  к школьному обучению 

Апрель    Педагог-психолог    

3 Мониторинг удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг 

Октябрь, апрель Ст.воспитатель  

4 Мониторинг оказания дополнительных образовательных услуг Один раз в 

полугодие  

Ст.воспитатель  

5 Мониторинг выполнения денежных и физиологических   норм 

питания. 

Ежемесячно  Заведующий  Казарян А.Н. 

Алёшинская Т.М. 

 

6 Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

МБДОУ. 

Ежемесячно Заведующий  Казарян А.Н. 

Алёшинская Т.М. 

 

7 Мониторинг выполнения муниципального задания Июль, октябрь, 

январь 

Заведующий  Казарян А.Н.  

8 Мониторинг температурного режима  В течение года Зам.зав.по АХР  

9 Мониторинг работы в системах ЕИС «Зачисление в ДОУ», 

ЕАСУЗ, ПИК, РСЭМ 

Ежемесячно Заведующий  Казарян А.Н.  

10 Мониторинг реализации Программы развития  1 раз в полугодие Заведующий  Казарян А.Н  

11 Мониторинг наполнения сайта  Ежемесячно Заведующий  Казарян А.Н.  
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6.1.3. Тематические проверки 

 

№п/п Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о выполнении 

1  «Комплексный подход в речевом развитии 

дошкольников» 

 

ноябрь Ст.воспитатель   

Воспитатель  Кирьянова Е.А. 

  

 

2 «Организация работы педагогов по развитию 

творческого потенциала воспитанников в различных 

видах деятельности». 
 

январь   Ст.воспитатель   

воспитатель  Бовина Т.Ю. 

  

 

 

3 «Использование ИКТ-технологий в воспитательно-

образовательном процессе» 

Март  ст.воспитатель   

Воспитатель  Тиликина Г.К. 
 

БЛОК 7. 

 

7.1. Использование современных информационно-коммуникативных технологий 

Цель: Улучшение результативности воспитательно-образовательного процесса за счёт использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Задачи: 

1. Расширить информационное образовательное пространство образовательной организации; 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в области ИКТ; 

3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ (мультимедийное оборудование,   интерактивные доски) в воспитательно-

образовательный процесс;  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный отметка о выполнении 

I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных технологий 

1 

  

Изучение эффективности применения и 

внедрения новых технологий: 

- анкетирование педагогов по вопросам изучения 

и использования ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе   МБДОУ;  

Ознакомление с новыми информационными 

технологиями обучения и внедрение их в 

образовательный процесс. 

в течение 

года  

  

  

  

  Ст.воспитатель 
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2 Участие в  дистанционных вебинарах различного 

уровня по использованию информационных 

технологий для работников МБДОУ 

 В течение 

года 

Ст.воспитатель 

  

 

  

  

Знакомство педагогов с возможностями 

дистанционного обучения 

ноябрь 

 апрель  

 Ст.воспитатель  . 

   

 

3 Организация обмена опытом работы педагогов по 

использованию ИКТ  в образовательном процессе  

в течение 

года 

 Ст.воспитатель 

  

    

  

  Анализ освоения и использования педагогами  

ИКТ 

в течение 

года 

 Ст.воспитатель  . 

     

  

II  Создание условий для повышения информационной культуры  педагогов,     по внедрению информационных  технологий в 

воспитательно-образовательный процесс 

1 Ознакомление с ИКТ: интерактивная 

доска(обучение, знакомство с программным 

обеспечением)  

в течение 

года  

 Ст.воспитатель       

 2 Семинары – практикумы по использованию 

современных    информационных технологий 

-«Использование информационных технологий в 

образовательном процессе» 

 

   

 

  Сентябрь  

 

Октябрь   

  

 .  

 Ст.воспитатель  

 

 

  

3 Занятия по основам компьютерной грамотности 

для педагогов: 

- Создание видеороликов  

-Создание персонального сайта и его наполнение  

  

Сентябрь  

 

Октябрь   

 

Воспитатель Федотова Т.А. 

  

Тиликина Г.К. 

   

  

III План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в образовательный процесс 

1 Организация повышения квалификации 

работников МБДОУ по программам   ИКТ-

компетентности 

в течение 

года 

(согласно 

графику) 

Ст. воспитатель     

2 Пополнение  банка видеозанятий и 

использование их в образовательном процессе 

педагогами 

 В течение 

года  

Ст.воспитатель  . 
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3 Размещение  материалов из опыта работы на 

профессиональных педагогических сайтах  

в течение 

года 

 Педагоги   

4 Участие в городских, Всероссийских конкурсах, 

семинарах, конференциях с использованием 

информационных технологий. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель  .   

 педагоги 

 

5 Участие педагогов в дистанционных вебинарах в течение 

года 

педагоги  

6 Дооснащение МБДОУ компьютерной техникой 

(интерактивные столы) 

по мере 

поступления 

 Заведующий Казарян А.Н.  

7 Оказание помощи в подготовке и проведении 

занятий педагогами с использованием ИКТ 

 В течение 

года 

Ст. воспитатель  

8 Оказание помощи в подготовке и проведении 

мероприятий с семьями воспитанников с 

использованием  мультимедийных средств. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель     

10 Регулярное обновление материалов  сайта 

МБДОУ, создание страничек воспитателей на 

сайте 

 Один раз в 

10 дней Ст. воспитатель 

  

БЛОК 8. 

8.1. Административно-хозяйственная работа 

 

8.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Отметка о выполнении 

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

образовательных учреждениях 

1.  Актуализация  паспорта комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

 Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по безопасности   

 

2.  Корректировка декларации пожарной 

безопасности образовательного учреждения 

в течение года,  

по мере 

необходимости  

 Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по безопасности   

 

3.   Актуализация паспортов  и 

противодиверсионной защищенности 

образовательного учреждения  

в течение года,  

по мере 

необходимости  

 Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по безопасности   
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4.  Подготовка приказов по образовательному 

учреждению: 

-  о создании комиссии по  охране труда и 

техники безопасности 

- о назначении ответственных за 

обеспечение комплексной безопасности и 

охрану труда;  

- о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность 

- о создании комиссии по расследованию 

несчастных случаев 

- об утверждении планов работы по 

обеспечению комплексной безопасности и 

охране труда; 

- План работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности 

- об утверждении первичных инструктажей 

и инструктажей на рабочем месте 

- об утверждении инструкций по охране 

труда для каждой   категории работников. 

- об утверждении противопожарного 

инструктажа работников и детей 

в течение года,  

по мере 

необходимости  

 Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по безопасности   

 

5.  Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда 

- оформление уголка по охране труда и 

технике безопасности (приказы, планы и 

перечень мероприятий по охране труда и 

технике безопасности, перечень вопросов 

для контроля по охране труда и технике 

безопасности).  

 

  в течение года Зам.зав.по безопасности    

Зам.зав.по АХР   

 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение экстремистских проявлений 

6.  Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

по плану кап. 

ремонта 

заведующий  Казарян А.Н.  
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защиты образовательных учреждений: По графику 

7.  Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, 

их техническое обслуживание 

 

по графику 

 

  

Заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав.по безопасности   

Зам.зав.по АХР   

 

8.  Провести обработку  тканевых покрытий 

огнезащитным составом 

Провести проверку  

- качества огнезащитной обработки 

тканевых покрытий 

-  огнетушителей 

 постоянно, в 

соответствии с 

требованиями 

 

 

Зам.зав. по  АХР    

9.  Обеспечить закрытие технического 

подполья в МБДОУ с целью недопущения 

проникновения туда посторонних лиц. 

постоянно  

Зам.зав. по  АХР    

 

10.  Проведение противопожарных обходов 

территорий и помещений в МБДОУ перед 

их закрытием в выходные и праздничные 

дни в целях своевременного выявления 

нарушений и принятия мер. 

постоянно  Дежурные администраторы  

11.  Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений правил 

пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности  

в соответствии 

с 

утвержденным

и  планами 

Заведующий  Казарян А.Н.  

12.  Проведение учебных эвакуационных 

тренировок в образовательных учреждениях  

2 раза в год Зам.зав. по безопасности  

    

 

13.  Согласование с уполномоченными 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению безопасности 

в местах проведения массовых мероприятий 

(посвященных Дню знаний, Новогодним и 

иным праздникам и прочее) 

не позднее, чем  

за 7 дней до 

мероприятия 

Зам.зав. по безопасности  

    

 

14.  Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

в соответствии 

с 

Зам.зав. по АХР    

Зам.зав. по безопасности    
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противодействия терроризму, пожарной 

безопасности 

установленным

и 

нормативными 

сроками 

Безопасность жизнедеятельности детей и сотрудников 

15.  Размещение на информационных стендах 

телефонов горячей линии «Дети в беде» с 

целью оказания консультативной помощи 

по разрешению конфликтных ситуаций, 

пресечению жестокого обращения, 

устранению иных угроз безопасности 

несовершеннолетних, оперативной передачи 

в соответствии с компетенцией 

информации, требующей вмешательства 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений в 

отношении несовершеннолетний . 

Август  Зам.зав. по безопасности     

16.  Публикация материалов в газете «Детский 

сад: день за днём»,  размещение 

информации на сайте Учреждения в разделе 

«Безопасность» материалов, направленных 

на повышение уровня правовой 

грамотности населения в сфере обеспечения 

безопасности несовершеннолетних, 

информации о действующих службах 

психологической помощи и 

функционирующих «телефонах доверия», 

проведении «горячей линии» 

Постоянно  Зам.зав. по безопасности    

Ст. воспитатель  

 

 

17.  Проведение циклов занятий с детьми 

«Безопасное поведение»: 

 «Ребенок дома»; 

 «Ребенок и природа»; 

 «Ребенок на улицах города»; 

 «Ребенок в общении с людьми»; 

 «Социально-эмоциональное 

В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель   
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развитие».  

18.  Систематическое проведение тематических 

бесед по вопросам безопасного поведения 

как действенной формы предупреждения 

противоправных посягательств и 

профилактики несчастных случаев 

 В течение года  Педагоги   

19.  Проведение Всероссийского дня правовой 

помощи детям с целью пропаганды знаний 

и семейных ценностей: 

-занятие «Я – человек» (права и 

обязанности); 

-викторина «Права литературных героев» 

-выставка рисунков «Я и мои права» 

-буклет для родителей «; заповеди мудрого 

родителя» 

 

Ноябрь  

 

Ст.воспитатель  

 

 

20.  Организация изготовления буклетов, 

распространение иной печатной продукции 

размещение на сайте Учреждения, по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений, в том числе, по 

предупреждению совершения преступлений 

против половой неприкосновенности: 

В течение 

учебного года  

Зам.зав. по безопасности    

Ст. воспитатель 

 

21.  Внедрение в практику реализацию 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании, ВИЧ/СПИДа, 

формирование культуры здорового образа 

жизни: оформление информационных 

стендов, беседы с детьми, родителями, 

сотрудниками. 

В течение 

учебного года  

Зам.зав. по безопасности    

Ст. воспитатель 

 

Информационная безопасность 

22.  Контроль безопасности содержания 

приобретаемой   информационной продукции 

для детей в соответствии с возрастными 

категориями.  

постоянно Ст. воспитатель   

  

 

23.   Проведение мероприятий с воспитанниками постоянно Педагоги   
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на темы: «Кибербезопасность»,  безопасность 

в сети Интернет и социальных сетях»: 

-семинар для педагогов: «Защита детей от 

информации, приносящей вред их здоровью»; 

-оформление буклета «Компьютерные игры: 

вред и ли польза?»; 

-информация для родителей: «Использование 

качественных интернет-ресурсов для 

обеспечения безопасности детей»; 

-подготовка презентации «Знать должны вы с 

юных лет про  безопасный интернет»  

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

24.  Организация содержания  образовательного  

учреждения в соответствие с санитарными 

правилами и нормами. Своевременное 

выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений 

санитарного законодательства 

в течение года Заведующий Казарян А.Н. 

  

 

25.  Организация качественного сбаланси-

рованного питания обучающихся, 

воспитанников образовательных 

учреждений, профилактика острых 

кишечных инфекций  

постоянно Заведующий Казарян А.Н. 

   

 

26.  Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на 

площадках образовательных учреждений, 

благоустройство территорий и спортивных 

площадок в образовательном учреждении; 

- технического состояния оборудования 

пищеблока 

до 1 сентября  Комиссия (по приказу) 

 

 

27.  Разработка плана по профилактике детского 

травматизма в образовательном учреждении 

Август  Ст. воспитатель   

Зам.зав.по безопасности    

 

28.  Подготовка информационных писем, 

методических рекомендаций для  адрес 

в течение года Ст. воспитатель   

Зам.зав.по безопасности   
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родителей (законных представителей), 

образовательных учреждений различного 

типа и вида по вопросам профилактики 

детского травматизма в образовательном 

процессе 

29.  Анализ состояния травматизма детей во 

время образовательного процесса в 

образовательном учреждении  

в течение года Заведующий  Казарян А.Н. 

Ст. воспитатель    

 

30.  Проверка обеспечения безопасных условий 

организации образовательного процесса и 

охраны труда в образовательном 

учреждении. Рассмотрение данного вопроса 

на заседаниях  комиссии по охране труда  

в течение года Заведующий Казарян А.Н. 

  

 

                                                                    Охрана труда и профилактика производственного травматизма  

31.  Проверка рабочих мест с целью контроля 

над соблюдением работниками правил 

техники безопасности и охраны труда 

 

в течение года Зам.зав.по безопасности   

Зам.зав.по АХР     

 

32.  Инструктажи  сотрудников по 

профилактике травматизма и оказанию 

первой помощи 

Сентябрь  Зам.зав.по безопасности   

Медсестра Алёшинская Т.М. 

 

                                                             Техническое состояние зданий, электробезопасность  

33.  Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления   изоляции   

электросетей и заземления электро-

оборудования) 

до 1 сентября Зам.зав. по безопасности   

  

 

34.  Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории образовательного 

учреждения в целях предупреждения 

аварийных ситуаций.   

Осуществление контроля за состоянием 

технического подполья, подсобных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

помещений, ограждений, входов и запасных 

выходов детского сада.  

 в течение года  Зам.зав.по безопасности   

Зам.зав.по АХР      

 

35.  Проведение текущего  ремонта здания и в течение года  Заведующий Казарян А.Н.  
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помещений, благоустройство территории  Зам.зав.по АХР    

36.  Проведение мероприятий по 

энергосбережению 

в течение года Зам.зав.по АХР     

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях 

37.  Оценка состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательного 

учреждения в ходе приемки 

образовательного учреждения к началу 

учебного года  

до 1 сентября Заведующий  Казарян А.Н. 

Зам.зав.по безопасности   

Зам.зав.по АХР     

 

  

 

Работа с кадрами 

38.  Повышение квалификации руководящих  

работников по вопросам охраны труда и 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений 

1 раз в 5 лет Заведующий Казарян А.Н. 

  

 

39.  Организация повышения квалификации 

работников пищеблоков образовательных 

учреждений и специалистов, ответственных 

за организацию питания детей 

в течение года ЗаведующийКазарян А.Н. 

  

 

 

8.1.2. Укрепление материально-технической базы 

 

  Цель - обновление материально-технической, методической базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Задачи: 

1. Повышение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарных мероприятий, требований действующих 

законодательств. 

 4. Улучшение условий пребывания детей в дошкольном учреждении и труда сотрудников.  

5. Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в дошкольном образовательном учреждении. 

 

№п/п Содержание сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка  о 

выполнении 

1. Заключение договоров с обслуживающими 

организациями на 2020 год 

Ноябрь-декабрь заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав. по АХР   
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2. Исполнение сметы расходов в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

В течение года заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав. по АХР   

 

1 

 

 

1.1 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа и 

оснащение педагогического процесса: 

- косметический ремонт  туалетных комнат всех групп; 

- ремонт лестничных пролетов; 

-замена  сантехнического оборудования в группах 

 

Работа на территории детского сада: 

- вырубка сухих и опасных деревьев; 

- покраска игрового оборудования; 

- проведение  субботников  по благоустройству 

территории.  

- оформление и уход за цветочными клумбами и 

огородом 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав. по АХР   М  

 

 

 

 

зам.зав. по  АХР 

 

 

 

 

2 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4. 

 

2.5. 

Приобретение компьютерной техники и 

информационно-техническое обеспечение 

Приобретение  телевизоров в групповые комнаты 

 

Приобретение интерактивного стола 

 

Приобретение цифровой лаборатории для 

дошкольников Наураша в стране Наурандии (7 лотков) 

 

Приобретение робототехнических наборов.  

 

Заправка 

картриджей 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав. по АХР   

 

 

 

 

 

 

3 

3.1 

 

3.2 

 

Пополнение материально-технической базы 

Приобретение  детских кроватей 

 

Приобретение игрового оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий Казарян А.Н. 
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3.3 

 

 

Приобретение технологического оборудования и 

инвентаря для пищеблока:  

-жарочный  и духовой  шкафы; 

-тумбовый стол металлический; 

-шкаф для хранения хлеба; 

-доски разделочные 

 

в течение года 

 

 

 

 

зам.зав. по АХР  
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