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БЛОК 1. 

1.1. Введение 

Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №7 комбинированного вида города Звенигород (далее по тексту - Учреждение) 

является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно -

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

     Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.    «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, 

п.2.6. ст.32);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и   осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО).  

 Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Планом работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2020-2021 

учебный год Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района. 

 Устав МБДОУ. 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада №7 

комбинированного вида г.Звенигород; 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

На основе вышеизложенных документов и анализа работы МБДОУ за 2019- 2020 учебный год 

разработан годовой план работы на 2020 – 2021 учебный год. 

Краткая характеристика МБДОУ. 

Место нахождение Учреждения: 143180, Московская область, город Звенигород, ул. Почтовая 

19А. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

комбинированного вида г.Звенигород функционирует с1 сентября 2009 года. 

Здание типовое, кирпичное, трёхэтажное, со специально оборудованными групповыми 

комнатами, спальнями, методическим, медицинским, логопедическим, изолятором, процедурным 

кабинетом, музыкальным залом, физкультурным залом, централизованным тепло- и 

водоснабжением. 

Проектная мощность на 125 мест (6 групп), фактическая: 178 человек. 

Лицензия на образовательную деятельность: 50 Л 01 №0007113 от 16.02.2016г. 

Материально-техническая база отвечает современным требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая среда Учреждения оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. 

В 2020-2021 учебном году будет функционировать 6 групп: из них 5 общеобразовательных 

групп и 1 группа компенсирующей направленности, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами. Контингент воспитанников детского сада представлен дошкольниками 

следующих возрастных категорий:  

- 2 младшая группа № - 33 детей; 
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- 2 младшая группа № - 31детей; 

- старшая группа № -   35 детей; 

- средняя группа № -34 ребенка; 

- группа компенсирующей направленности № - 13детей; 

- подготовительная к школе группа № – 33 ребенка; 

Всего 178 воспитанников.  

В Учреждении 6 групповых комнат с отдельными спальнями, буфетными, гардеробными, 

санузлами. 

Созданы условия в здании и на территории учреждения для:  

Охраны и укрепления здоровья детей. 

На базе Учреждения созданы благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

В группах имеются массажные коврики и дорожки. В наличии оборудованный медицинский блок 

с изолятором и процедурным кабинетом. В холле Учреждения размещены стенды по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Физического развития детей 

 На базе Учреждения созданы благоприятные условия для физического развития детей. В 

Учреждении имеется спортивный зал, оснащенный необходимым современным оборудованием: 

гимнастические стенки, мячи и обручи всех размеров, стойки для прыжков в высоту, для метания 

вдаль, канаты и др. В бассейне имеется необходимое   оборудование для    физического    развития    

у дошкольников    и    овладения детьми необходимыми плавательными навыками. На территории 

Учреждения оборудована спортивная площадка. Групповые комнаты оснащены спортивными 

уголками. Бассейн расположен на первом этаже здания, устроен по принципу периодической 

смены воды. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствуют 

гигиеническому принципу поточности: раздевальная с санузлом, душевая, ванна бассейна. 

Познавательного развития детей 

В каждой группе оборудованы центры по познавательному развитию: математические, мини-

лаборатории, экологические. 

Художественно-эстетического развития 

Во всех группах имеются центры изобразительного искусства, в холле детского сада 

расположена выставка продуктов детского творчества. Ширмы, костюмы, пальчиковый театр, 

уголки для театрализованной деятельности в группах. 

Музыкальный зал, оборудованный музыкальным центром, телевизором, DVD –плеером. 

Имеются в наличии музыкальные инструменты разных видов. 

Речевого развития детей 

Центры по речевому развитию в каждой группе оснащены настольно-печатными, 

дидактическими игры, художественная литература соответствует возрастным особенностям детей. 

Социально-коммуникативного развития 

Группы оснащены центрами для сюжетно – ролевых игр, центрами конструирования, 

настольных и подвижных игр. 

Коррекционной работы с детьми 

Группа компенсирующей направленности, оборудованный кабинет логопеда. 

В методическом кабинете Учреждения имеются пособия, наглядный и раздаточный материал, 

художественная и методическая литература по всем пяти образовательным областям. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Мультимедийная система, ноутбук, телевизор, компьютер. 

 

1.2. Анализ работы за 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году МБДОУ осуществляло образовательную деятельность по основной 

образовательной программе МДОУ «Детский сад №7 «Сказка» комбинированного вида, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом концептуальных положений примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, в соответствии с основными 
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нормативно-правовыми документами 

Цель деятельности МБДОУ в учебном году: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенка дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

В течение 2019-2020 года педагогический коллектив Учреждения работал над выполнением 

следующих годовых задач: 

1. Повышение профессиональной компетентности и успешности педагогов в обучении и 

развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста. 

2. Активизация работы с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и 

речевых способностей через театрально-игровую деятельность. 

3. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников посредствам 

создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Анализ образовательного процесса 

В течение учебного года с целью повышения профессионального уровня всех участников 

педагогического процесса, использования современного опыта в области образования, для 

стимулирования деятельности педагогического коллектива Учреждения, было намечено и 

проведено пять педагогических советов: 

 

№1. Педагогический совет установочный, форма проведения: «Круглый стол» 

«Организация воспитательно-образовательного процесса на 2019-2020 учебный год» 

          1.Анализ работы за летне-оздоровительный период. 

          2.Принятие годового плана МБДОУ на 2019-2020г. 

          3.Утверждение расписания ООД. 

          4.Принятие состава творческой группы. 

           5.Проведение аттестации педагогических работников. 

          6.Решение педсовета, обсуждение, дополнение. 

Целью данного мероприятия являлось подведение итогов деятельности по летней 

оздоровительной кампании, постановка задач на новый учебный год, принятие и утверждение 

плана воспитательно-образовательной работы на новый учебный год, принятие и утверждение 

рабочих программ педагогов, инструктаж по охране жизни и здоровья детей, итоги смотра групп 

по подготовке к новому учебному году. 

Решено: педагогическую работу за 2019 – 2020 учебный год признать удовлетворительной. 

Особое внимание в новом учебном году обратить на создание в группах развивающей предметно – 

пространственной среды, соответствующей ФГОС. Планы работы за летний оздоровительный 

период считать выполненными. На будущий год в летний период провести больше целевых 

прогулок. Годовой план работы на 2019 – 2020 учебный год принять за основу. 

 

№2. Педагогический совет тематический. 

«Игровые технологии в МБДОУ для развития связной речи дошкольников» 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

          2.Результаты тематической проверки речевого развития дошкольников. 

          3.Актуальность проблемы речевого развития. 

          4.Использование методов стимулирования речевой активности дошкольников. 

          5.Формирование предпосылок связной речи у дошкольников. 

6.Решение педсовета, обсуждение, дополнение. 

Целью мероприятия стало подведение итогов тематической проверки по речевому развитию 

воспитанников. Проведена деловая игра «Теоретические основы развития связной речи у 

дошкольников», заслушаны выступления педагогов согласно темам плана. 

Решено: продолжать создавать в МБДОУ условия для развития связной речи детей: а) 

пополнить группы дидактическими играми по развитию речи: б) оформить стенды для родителей 

«Развитие связной речи дошкольника»; Отражать в календарных планах индивидуальную работу 

по развитию связной речи дошкольников. Для повышения уровня развития связной речи детей 
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использовать эффективные формы работы. В каждой возрастной группе составить картотеку 

словесных игр. 

 

№3. Педагогический совет тематический. 

«Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность» 

1.Итоги выполнение решений предыдущего педсовета. 

          2.Результаты тематического контроля «Организация театрализованной деятельности 

детей в условиях МБДОУ». 

          3.Деловая игра по театрализованной деятельности для педагогов. 

          4.Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность во 

время музыкальной деятельности. 

          5.Самореализация детей дошкольного возраста через различные виды 

театрализованной деятельности. 

6.Решение педсовета, обсуждение, дополнение. 

       Целью данного мероприятия стало повышение компетентности педагогов в вопросах 

развития творческого потенциала воспитанников. Подведены итоги тематического контроля 

«Организация театрализованной деятельности детей в условиях ДОУ».  

Решено: всем педагогам МБДОУ повышать уровень самообразования по изучению 

методических изданий по проблеме организации и проведению театрально-игровой 

деятельности, пополнить ППРС в группах, подготовить для родителей информационный 

материал по театрализованной деятельности. 

 

№4. Педагогический совет тематический. 

«В здоровом теле-здоровый дух!» 

1.Итоги выполнение решений предыдущего педсовета. 

          2.Инновационный подходы в образовательной области «физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

          3.Результат тематической проверки «Реализация оздоровительного режима». 

          4.Презентация «Новые технологии оздоровления». 

          5.Решение педсовета, обсуждение, дополнение. 

Цель: совершенствование работы МБДОУ по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

Решено: продолжать совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья  

воспитанников через рациональное использование здоровье сберегающих технологий и 

приобщения к здоровому образу жизни. Обновлять содержание физкультурных уголков: 

спортивный инвентарь, нестандартное оборудование в соответствии с возрастом детей. 

Продолжать тесное сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья детей. 

 

№5. Педагогический совет - итоговый. 

«Результативность деятельности МБДОУ за 2019-2020 учебный год» 

1.Выполнение годовых задач. 

          2.Отчет воспитателей по теме самообразования и кружковой работы. 

          3.Отчет старшего воспитателя о проделанной работе за год. 

          4.Анализ заболеваемости детей. 

          5.Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год. 

          6.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

          7.Обсуждение и знакомство с проектом на 2019-2020 учебный год. 

Цель: подведение итогов работы коллектива. Формирование перспективных идей для 

написания годового плана. 

Решено: обратить внимание на соблюдение режима, систематическое проведения закаливания в 

ЛОК (утренний прием на улице, утренняя зарядка на улице, проведения игр и физкультурных 

занятий на прогулке), проведение дидактических игр на прогулке с различными пособиями. 
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Разнообразить выносной материал. Во время ЛОК использовать с детьми нетрадиционные формы 

работы по ИЗО. Планирование воспитательно- образовательной работы должно соответствовать 

тематическому планированию. Работа с родителями, планирование досугов по теме недели 

детского сада. 

В течение учебного года также было проведено 4 семинара-практикума,8 консультации для 

педагогов, а также 8 открытых просмотров организованной образовательной деятельности 

театрализованной деятельности, оздоровительной направленности. 

Постоянно осуществлялся контроль за непосредственным выполнением воспитательно - 

образовательной работы. Проведены тематические проверки: по развитию связной речи у 

дошкольников, по организации театрализованной деятельности в условиях МБДОУ, по решению 

оздоровительных задач.  Итоги тематических проверок обсуждались на педагогических советах. 

В течение года так же проводился оперативный контроль (согласно годовому плану): 

соблюдения режима проветривания, организация прогулки зимой, анализ планов учебно-

воспитательного процесса, подбор выносного материала к зимней прогулке. 

 

I. Деятельность детского сада, направленная на сохранение и укрепления здоровья 

детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование осознанного отношения к собственному 

здоровью были и остаются первостепенной задачей детского сада. Медико-социальные условия 

пребывания воспитанников соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольному 

образовательному учреждению.  

Установлен необходимый режим функционирования Учреждения (водоснабжение, отопление, 

освещение и др.) в соответствии с требованиями СанПин. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской сестрой, которая не 

находится в штатном расписании ГБУЗ МО "Звенигородская центральная городская 

поликлиника", заключен договор о сотрудничестве с поликлиникой. Имеется медицинский и 

процедурный кабинет. 

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием 

образовательной деятельности, утвержденный Учебным планом, в режиме 5-дневной учебной 

недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки, в соответствии с СанПин. 

Режим пребывания детей – 12 часов. 

С целью укрепления здоровья детей педагогами Учреждения используются 

здорорвьесберегающие технологии в разных формах организации педагогического процесса: на 

занятиях и прогулках, в режимных моментах и в свободной деятельности детей, в ходе 

педагогического взаимодействия взрослого с ребенком. Вся эта работа осуществляется 

комплексно, с участием медицинского работника, инструктора по физкультуре, музыкального 

руководителя и воспитателей групп. 

Мероприятия, направленные на укрепление и сохранение здоровья детей:  

- антропометрия;  

- подбор мебели по росту;  

- соблюдение гигиенических требований к помещениям (кварцевание, проветривание, влажная 

уборка);  

- профилактические прививки;  

- утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

- утренняя гимнастика;  

- гимнастика после сна;  

- воздушное закаливание (облегченная одежда, соблюдение температурного режима в 

помещениях, солнечные ванны);  

- упражнения для профилактики плоскостопия;  

- упражнения на сохранения правильной осанки;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- мытье ног в летний период;  
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- подвижные игры;  

- спортивные праздники, досуги, развлечения;  

-  физкультурные занятия в спортивном зале, в бассейне с учетом возраста детей, 

индивидуальных особенностей;  

- организованная образовательная деятельность в помещении и на свежем воздухе;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- совместная деятельность с семьей (совместные тематические досуги и развлечения, дни 

открытых дверей, анкетирование, родительские собрания, наглядная информация). 

Питание в Учреждении удовлетворяет физиологические потребности детей дошкольного 

возраста в основных пищевых веществах и энергии. Соблюдается оптимальное соотношение 

пищевых веществ. Имеется примерное 10 дневное меню с учетом рекомендуемых среднесуточных 

норм питания. Питание готовится поварами на основе технологических карт. Полуфабрикаты и 

инстантные продукты в питании детей не используются. 

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все 

промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного назначения (сырой, варёной 

продукции), в соответствии с приготовляемым блюдом. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков реализации продуктов, 

их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным режимом в холодильнике. 

Контроль осуществляет заведующий. Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой 

(скоропортящейся) продукции с целью контроля за сроками реализации продукта, варёной 

(готовой) продукции с целью контроля за качеством приготовления пищи. 

Распределение детей по группам здоровья 

Оценивая ситуацию по результатам, проводимых медосмотров детей в Учреждении, анализа 

записей о состоянии здоровья каждого ребенка в медицинской карте, по данным антропометрии, 

диагностики по физическому воспитанию и учитывая контингент детей, распределение 

воспитанников детского сада по группам здоровья сложилась следующим образом: 

 

Возраст 

Группы здоровья 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

163 ребенка 160 детей 174 ребенка 

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

младший 86 4 1 0 98 5 1 0 62 3 0 0 

старший 56 7 0 0 48 7 1 0 95 13 1 0 

Итого  142 11 1 0 146 12 2 0 157 16 1 0 

Итого % 90 9 1 0 91 8 1 0 90 9 1 0 

 

В результате анализа выявили следующее: по сравнению с прошлым 2018-2019 учебным годом 

увеличилось количество детей с первой группой здоровья на 11 человек, так же увеличилось 

количество детей со второй группой здоровья на 4 человека. Увеличение количества детей с 

третьей и четвертой группами здоровья идет за счет вновь прибывших детей. В МБДОУ нет детей 

инвалидов, 13 воспитанников посещают группу компенсирующей направленности. Число часто 

болеющих детей уменьшилось, это дети с ослабленным здоровьем 2-й и 3-ей группой здоровья. 

 

Количество детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

№ Классификация 

болезней 

Нозологическая 

форма 

Количест

во детей за 

2016-2017г. 

Количест

во детей за 

2017-2018г. 

Количест

во детей за 

2018- 2019г. 

1 Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий 

бронхит 

48 51 49 

2 Болезни ЛОР Хронический 18 16 17 
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органов тонзиллит, 

хронический отит 

3 Болезни органов 

пищеварения 

Хронические 

гастриты, дуодениты, 

колиты 

5 4 4 

4 Болезни 

мочеполовой 

системы 

Хронический 

пиелонефрит, 

гломерулонефрит 

- - - 

5 Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит, 

атопический дерматит 

6 5 6 

6 ОРВИ  810 829 873 

7 ОРЗ  23 29 28 

8 Конъюнктивит  7 5 6 

     

 По структуре заболеваний на первом месте остаются простудные заболевания. В среднем они 

составляют – 70% от всех заболеваний. Среди данного вида заболеваний увеличивается 

количество заболеваний ОРВИ. В текущем году не зафиксированы случаи заболевания гриппом. 

Опираясь на полученные результаты коллектив Учреждения продолжит системную работу, 

направленную на охрану и укрепление здоровья детей и совершенствование их физического 

развития.  

Дети, имеющие хронические заболевания, получают консультацию врача – специалиста. 

Ведется постоянный контроль за выполнением рекомендаций специалистов. Проводится 

витаминизация блюд, закаливающие процедуры, контролируется физическая нагрузка, ведется 

учет и контроль детей, имеющих аллергические реакции. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. 

№ Показатели Всего Всего Всего 

За 2017г. За 2018г. За 2019г. 

1 Число пропусков дней по 

болезни 

1541 1544 1519 

2 Число пропусков всего 2501 2527 2154 

3 Прочие причины 853 983 635 

4 Количество случаев на одного 

ребенка 

30 д/дней 31 д/дней 24 д/дней 

Вывод: наблюдается стабильная посещаемость. Заболеваемость снизилась. Для 

профилактики заболеваемости на следующий учебный год запланированы мероприятия 

профилактического и оздоровительного характера. 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

Группа Кол-во 

детей 

Характер адаптации 

Легкая 1 

группа 

Средней 

тяжести 

2группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне 

тяжелая 

4группа 

Вторая младшая  35 33 (94%) 2(6%) - - 

Средняя группа  40 5 (100%) - - - 
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Старшая группа 38 2 (100%) - - - 

Подготовительная 

группа №1 
27 1 (100%) - - - 

Подготовительная 

группа№2 
28 - - - - 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

13 - - - - 

 

Анализ процесса адаптации вновь прибывших детей показывает, что у всех детей, поступивших 

в дошкольное учреждение адаптационный период, проходил легко. Сотрудники Учреждения 

создают условия для благополучного протекания периода адаптации детей к условиям детского 

сада, разрабатывают рекомендации по подготовке детей к посещению Учреждения, оказывают 

психолого-педагогическую помощь родителям и детям. В детском саду создана атмосфера тепла, 

уюта и благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для 

здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому воспитанников, имеющих проблемы в 

адаптации в Учреждении нет. 

Вывод: медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с годовым планом деятельности детского сада, который включает в себя 

профилактическое и санитарно-просветительское направление. 

Все запланированные мероприятия осуществляются в соответствии с учетом рекомендаций 

врачей после углубленного профосмотра, на базе детской поликлиники. Медицинская сестра 

постоянно отслеживает статистические данные о состоянии, сохранении и укреплении 

физического здоровья детей. 

В целом, задачи по оздоровительной работе выполнены по всем направлениям. Однако для 

улучшения качества оздоровительной работы необходимо продолжить внедрение здоровье 

сберегающих технологий, продолжать развивать среду по физическому развитию в группах и 

физкультурном зале. Повысить двигательную активность за счет музыкальных пауз и подвижных 

игр в группе и на прогулке, продолжать закаливающие мероприятия и профилактику 

плоскостопия. 

 

Анализ кадровой ситуации:   

В детском саду 17 педагогов:   

- старший воспитатель - 1   

- учитель-логопед - 1   

- педагог-психолог – 1 

-социальный педагог - 1 

- инструктор по физ. культуре – 0 (декрет)  

- инструктор по физической культуре в бассейне - 1 

- муз. руководитель - 1   

- воспитатель – 11 

Образование 2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

Высшее педагогическое 7 8 8 

Высшее 9 10 10 

Среднее дошкольное 6 6 6 

Среднее 7 6 7 

Обучаются в 

пединституте 
- - - 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. Все 

педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень: проходят курсы 
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повышения квалификации, посещают окружные методические объединения, знакомятся с опытом 

работы коллег других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки методической 

литературы. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой 

медицинской помощи, а также организации инклюзивного образования. 

Педагогический коллектив отличается стабильностью, МБДОУ комплектование коллектива 

происходит за счет прихода молодых специалистов. В 2018-2019 учебном году коллектив 

пополнился одним молодым специалистом, поэтому остается актуальной организация работы 

педагога – наставника. Образовательный, квалификационный и возрастной ценз педагогических 

кадров соответствует профессионально-значимым показателям качества работников образования.  

  

Квалификационные категории:  

В течение учебного года 2 воспитателя аттестовались на высшую категорию. 

 

Квалификационная 

категория 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

Высшая кв. категория 8 9 10 

Первая кв. категория 4 3 2 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 1 1 

Без кв. категория 3 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За три года количество педагогов с высшей категорией увеличилось, с первой категорией 

уменьшилось за счет аттестации на высшую категорию, количество педагогов без 

квалификационной категории увеличилось на одного педагога, из них: 2 вновь пришедших 

педагога со стажем работы менее 2х лет.  

Педагогический стаж сотрудников: 

Стаж работы 2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

От 0 до 5 лет 1 1 3 

От 5 до 10 лет 4 3 3 

От 10 до 20 лет 4 5 5 

Свыше 20 лет 7 7 6 
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Таким образом, можно сделать вывод, что основной коллектив состоит из педагогов, 

имеющих педагогический стаж свыше 20 лет, а также 10-20 лет. Молодые педагогические кадры 

так же пополнили кадровый состав Учреждения. 

Всего количество часов курсовой подготовки (без учета профпереподготовки) за 5 лет в 

2019-2020 учебном году составил: 3621час на человека. В среднем на каждого педагога 

приходится 213 часов, что соответствует 99% от необходимой нормы (216 часов за 5 лет). 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

  Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной на  основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Реализация Образовательной 

программы обеспечивает полноценное всестороннее развитие личности ребенка:   

- Физическое развитие;   

- Познавательное развитие;   

- Речевое развитие;   

- Социально-коммуникативное развитие;   

- Художественно-эстетическое развитие.  

  По всем разделам программы имеется достаточное методическое обеспечение, которое 

ежегодно пополняется и обновляется. Методический кабинет детского сада оснащен в 

соответствии с Образовательной программой. Педагоги используют интегративный подход при 

организации образовательного процесса. Это не только стимулирует развитие ребенка в одной 

образовательной области, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

Физическое развитие 

В основе работы по физическому воспитанию используется парциальная программа 

Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду». 

В Учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психологического развития. Учитываются индивидуальные особенности здоровья 

ребенка, его эмоциональное настроение, дети в группах делятся на подгруппы и намечаются пути 

их оздоровления и развития.  

В целях сохранения физического и психического здоровья детей в период адаптации 

используются нетрадиционные методы и приемы, которые позволяют детям проходить данный 

период с первой и второй группой адаптации. Четко организованная система взаимодействия с 

родителями по вопросам адаптации, позволяет в течении последних лет снижать показатели 

адаптации.  
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В Учреждении созданы условия для проведения оздоровительных работ, в зависимости от 

сезона и погодных условий: утренняя гимнастика, закаливание после дневного сна, прогулки, 

профилактика простудных заболеваний, кварцевание, проветривание. Для физического развития 

детей оборудован музыкальный зал, спортивная площадка с необходимым оборудованием для 

организации двигательной деятельности детей: утренняя гимнастика, физическое развитие, 

праздники и другие мероприятия, подвижные игры на прогулке, дни здоровья и т.д. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств воспитанников с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Можно отметить, что улучшились как качественные, так и количественные показатели 

физического развития детей. В ДОУ созданы все условия для физического воспитания в 

организованной и в свободной деятельности. В каждой группе созданы уголки физической 

культуры.  Вопросам физического развития воспитанников уделялось внимание на 

Педагогических советах.   

Рекомендации к образовательной области «Физическое развитие».  

Продолжать работу по использованию индивидуальных и подгрупповых форм проведения 

педагогической деятельности. 

Продолжать работу по использованию методов: проблемная ситуация, наблюдение в быту и 

организованной деятельности. 

Использовать формы игровой деятельности и заданий в режиме дня и на прогулке: «Попади 

в корзину», «Лови мяч и отвивай», «Попади в цель», «Помоги Незнайке научиться быть 

здоровым», «Перепрыгни через препятствие», «Кто дальше прыгнет» и т.д. 

Продолжать работы в развитии умений ловли мяча, ловли мяча с расстояния, формировать 

навыки метания мяча разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч от пола; 

формирование основных принципов здорового образа жизни (двигательной активности, 

закаливания), учить перестроению в пары по два, четыре. 

Речевое развитие 

В детском саду используются следующие программы: - О.С. Ушакова «Развитие речи детей. 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения». - В.В. 

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

рекомендации.   

В Учреждении созданы условия для речевого развития воспитанников:   

• развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп;   

• наличие: демонстрационного материала, дидактических речевых игр, художественной 

литературы, пособий по тематическому планированию в методическом кабинете;   

• достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе;   

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

В течение учебного года работа проводилась в полном объеме. Решая задачи развития речи 

воспитанников, педагоги проводили:  

 -организованную образовательную деятельность;   

- совместную деятельность детей и взрослых;   

- самостоятельную деятельность детей.   

В процессе организованной образовательной деятельности и совместной деятельности в 

режиме дня воспитатели организовывали чтение художественных произведений, обсуждение их 

содержания; использовали приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать свои 

суждения. Побуждали детей строить самостоятельные умозаключения, задавать вопросы. 

Побуждали к пересказу фрагментов сказок, воспроизводя действия путем использования условных 

заместителей, что способствовало активному слушанию, пониманию текстов. Способствовали 

возникновению у детей предпосылок для овладения чтением и письмом. Чтобы способствовать 

развитию воображения дошкольников, их свободной фантазии воспитатели привлекали детей к 

освоению театрализованной деятельности.  

В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов 

данного раздела. Был проведен тематический контроль по речевому развитию и тематический 

педагогический совет. 
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Рекомендации к образовательной деятельности «Речевое развитие». 

Продолжать работу по использованию индивидуальных и подгрупповых форм проведения 

педагогической деятельности. 

Продолжать работу по использованию методов: проблемная ситуация, наблюдения. 

Использовать формы игровой деятельности и заданий в режиме дня и на прогулке: описание 

сюжетных картин «Дети в песочнице», словарные игры «Вопрос-ответ», «Найди и опиши»; 

задания «Как ты думаешь?», «Почему ты так думаешь?», «Как про него можно сказать, какой 

он?», «Что это такое?», «Зачем это нужно?», «На что это похоже», «Как это можно использовать» 

и т.д. 

Учить детей поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие/несогласие, 

учить использовать все части речи, учить подбирать к существительному прилагательные, 

синонимы; учить образовывать сложные предложение при ответе. 

Социально-коммуникативное развитие 

   В своей работе педагоги Учреждения используют следующие парциальные программы: 

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

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

Работа по социально-коммуникативному развитию была направлена на развитие у детей 

положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и 

социальной компетентности. Главной задачей психолого-педагогической работы заключалось 

воспитание инициативы, самостоятельности, уважение выражения собственного мнения ребенка-

дошкольника, создание условий для обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия 

детей в дошкольном учреждении и семье. Одним из центральных моментов работы являлась 

выработка личностно-ориентированного стиля общения, стремление учесть индивидуальные 

особенности и личный опыт детей, их интересы и желания. Отношение к сверстникам 

формировалось в ходе целенаправленно организуемой педагогом соответствующей возрасту 

совместной деятельности детей, направленной на получение нужного и интересного для ее 

участников результата. Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых 

традиций жизни группы: совместных праздников, досугов. Важным аспектом социального 

развития в дошкольном возрасте является освоение элементарных правил этикета (приветствовать, 

благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитатели 

раскрывали перед детьми в правилах поведения с близкими, в детском саду, в общественных 

местах. Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности 

жизнедеятельности, это является условием благополучного существования человека. Детей 

знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение года 

проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного движения. 

Дети старших и подготовительных к школе групп к концу года оперировали понятиями 

«здоровье», «организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового образа 

жизни, с помощью игр, тренировались действовать в неожиданных чрезвычайных ситуациях.  

Рекомендации к образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Продолжать работу по использованию индивидуальных и подгрупповых, групповых форм 

проведения педагогической деятельности. 

Продолжать работу по использованию методов: проблемная ситуация, беседа. 

Использовать формы игровой деятельности и заданий в режиме дня и на прогулке: 

фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребёнка; 

задание «Пригласи Белочку в гости», «Почему ему грустно?», «Кто поступил неправильно?», «Кто 

виноват и почему?», «Люди каких профессий работают в детском саду?», «Кем ты хочешь быть»; 

игра «Больница», «Магазин» и т.д. 

Учить соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе, понимать социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстрации, литературных произведений, обогащать знания в мужских и женских профессиях, 

эмоционально откликаться; учить внимательно слушать взрослого, учить действовать по правилу 

и образцу, учить договариваться и принимать роль в игре со сверстниками, соблюдать ролевое 
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поведение. 

Художественно-эстетическое развитие 

В дошкольном учреждении используются следующие программы: М.Б. Зацепина 

«Музыкальное воспитание в детском саду». Программа. Методические рекомендации; И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева Авторская программа «Ладушки»; А. Суворова «Танцевальная 

ритмика для детей». Авторская программа; И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»; Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду», Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. Д.Н. Колдина «Лепка. Рисование. Аппликация с детьми».  Основная цель художественно-

эстетического развития - обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического 

опыта детей, развитие художественно-образного мышления и способностей к художественному 

творчеству. В своей работе педагоги предлагали детям использовать четкую цепочку построения 

творческого процесса от замысла до его воплощения и получения результата. Считали важным 

формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на 

прекрасное; накопление запаса образных впечатлений и ассоциирование с собственным опытом; 

овладение элементарными изобразительными и техническими навыками художественной 

деятельности. Образовательная деятельность всегда носит творческий характер. В своей работе 

педагоги использовали игровые методы и приемы. С помощью игры создавались наиболее 

благоприятные условия для усвоения определенных знаний, овладения определенными умениями 

и навыками, которые становятся основой дальнейшего развития ребенка. Через игру делали 

интересным и осмысленным выполнение любых не интересных и не нужных с точки зрения 

ребенка, учебных заданий. То есть игра превращала обучение в осознанное и интересное для 

ребенка дело.           Музыкальное воспитание и развитие в детском саду имеет положительную 

динамику в развитии эмоционального состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной 

деятельности. В течение года в каждой группе проводилась музыкальная образовательная 

деятельность. Музыкальный руководитель тщательно продумывала планирование, грамотно 

составляла перспективные и календарные планы, проводила индивидуальную работу с детьми по 

всем разделам музыкального воспитания и развития. Формами приобщения дошкольников к 

музыке выступали хоровое и вокальное исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

прослушивание музыкальных произведений, выражение своих эмоций в слове, художественном 

движении. Детей знакомили с музыкальными жанрами и формами, интонационной основой, 

выразительными возможностями, с основными чертами музыки. При отборе музыкального 

репертуара педагог ориентировалась на подлинную художественную ценность произведения.  

Рекомендация к образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Продолжать работу по использованию индивидуальных и подгрупповых форм 

педагогической деятельности. 

Продолжать работу по использованию методов: проблемная ситуация, наблюдения. 

Использовать формы игровой деятельности и заданий в режиме дня и на прогулке: 

задание «К нам пришёл гость, давайте ему поможем», «Давайте сыграем песенку…», задание 

«Вырежи так, ка нарисовано», «Украсть предмет» и т.д. 

Учить теть протяжно, четко произносить слова, вместе с другими детьми -начинать и 

заканчивать пение; учить создавать модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции; учить исполнению 

сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; учить 

пению индивидуально и коллективно; учить правильно использовать ножницы, используя 

разные приёмы вырезания. 

Познавательное развитие 

В дошкольном учреждении используются следующие парциальные программы: Николаева 

С.Н. «Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников; Колесникова Е.В. 

«Математические ступеньки». Программа развития математических представлений у 

дошкольников. Москва, 2010г.; Новикова В.П. «Математика в детском саду». Программа по 

развитию математических представлений у детей дошкольного возраста.  

Формирование математических представлений предполагает развитие:   
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- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им 

математического языка;  

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

- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, 

объекты и т.д.); 

- начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление 

информации).  

Педагоги расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические 

термины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные формы организации 

обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск решений поставленных задач 

совместно с взрослыми и сверстниками. В математическом уголке воспитатели использовали 

разнообразный дидактический материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, 

таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, 

строить продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с 

возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития графических навыков детей. 

Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать 

правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом, формировалась и 

развивалась главная ценность, основа всей учебной деятельности - творческое развитие ребенка, 

на основе которого постепенно будет складываться система знаний.  

Развитие представлений об окружающем мире. В течение года воспитатели давали 

представления об окружающем мире воспитанникам в форме игр, экспериментирований и 

увлекательных бесед, рассказывая детям о строении тела человека, знакомя их с природой, сменой 

времен года, давая первые экологические представления. В зависимости от цели занятия и 

источника получения информации они проводили информационные занятия, познавательные 

практикумы и итоговые мероприятия. Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги 

учитывали специфику мировосприятия ребёнка. Дети играли с водой, песком, магнитом, 

воздухом, делая при этом простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих объектов, 

работали с моделями. Такая работа позволяла рассмотреть структуру природных объектов, 

установить связи между компонентами, их последовательность, сделать элементарные 

экологические прогнозы. Во время организованной образовательной деятельности детей во всех 

группах использовали разнообразные и увлекательные для детей приѐмы, и методы: 

дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неѐ), 

рассказы-загадки, викторины, в старших - проблемные рассказы и ситуации. Для активизации 

детской поисковой деятельности старших дошкольников воспитатели организовывали 

самостоятельную познавательную деятельность детей. Для этого создавали условия, 

провоцирующие их на познавательный процесс; предоставляли свободу выбора, предложенных 

педагогами средств и источников познания (книги, картинки, наблюдения), организовывали 

предметно-пространственную развивающую среду. Свою работу по изучению окружающего мира 

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

благополучного их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных 

понятий. Важно было то, что воспитатели создавали условия для развития бережного 

ответственного отношения к окружающей природе. 

Рекомендация к образовательной области «Познавательное развитие». 

Продолжать работу по использованию индивидуальных и подгрупповых форм 

педагогической деятельности. 

Продолжать работу по использованию методов: беседа, проблемная ситуация. 

Использовать формы игровой деятельности и заданий в режиме дня и на прогулке: 

задания «Скажи, как тебя зовут?», «Где ты живёшь?», «Кем работают твои родители?», «Найди 

что, к чему подходит», «Сравни два мяча». 

Учить назвать свое имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессии; учить различать геометрические фигуры, соотносить объемные и плоскостные 

фигуры, группировать по цвету, размеру, форме, назначению; формировать интерес в быту и в 
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организованной деятельности; учить способам измерения величин: длина, масса, пользоваться 

условной меркой. 

Планируемая работа по совершенствованию и корректированию образовательной 

работы с детьми на следующий учебный год: 

1. Продолжать работу, по формированию начальных представлений о здоровом 

образе жизни воспитанников, направленную на сохранение и укрепление охрану здоровья 

детей, обеспечение гармоничного физического развития, формирование потребности в 

ежедневной двигательной активности. 

2.  Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по образовательной области – речевое развитие: развитие связной речи, умение 

детей пользоваться соответствующими языковыми средствами в различных ситуациях речевого 

общения. 

3. Совершенствовать систему работы по экологическому воспитанию в процессе 

использования современных педагогических технологий: моделирования, макетирования, 

метода проектов, экологической тропы, природоохранных акций. 

Таким образом, анализ результатов мониторинга поможет педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребенку в подборе форм организации, методов и 

приемов воспитания и развития. 

Коррекционная работа 

На базе Учреждения функционирует группа компенсирующей направленности (учитель-

логопед Пирожихина И.Н.). В группу компенсирующей направленности зачисляются дети, 

прошедшие обследование на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Цель 

организации группы компенсирующей направленности - создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений развитии речи 

детей, в освоении ими образовательных программ дошкольного образования и подготовка детей к 

успешному обучению в общеобразовательной школе. Ежегодно проводятся ПМПК по отбору 

детей в группу компенсирующей направленности. 

Группа компенсирующей направленности 

Год Кол-во детей 

зачисленных в 

группу 

Кол- во детей с 

чистой речью 

Примечания  

2017-2018 12 7 Дети выбывают после окончания срока 

обучения 

2018-2019 13 8 Дети выбывают после окончания срока 

обучения 

2019-2020 13 7 Дети выбывают после окончания срока 

обучения 

Проводилась следующая организационно-педагогическая работа:  

- Обследование всех воспитанников дошкольного учреждения с целью своевременного выявления 

детей с тяжелыми нарушениями речи;  

- Углубленное обследование детей в возрасте с 4 до 6 лет и в соответствии с результатами 

оформление речевых карт;  

На индивидуальных и подгрупповых занятиях проводилась коррекционно-развивающая работа:  

- Постановка и автоматизация звуков;  

- Развитие фонематического слуха:  

- Развитие артикуляционной моторики и дыхания;  

- Работа над слоговой структурой слова;  

- Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи;  

- Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания;  

- Осуществление коррекционной помощи детям в установленные сроки;                  
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 На основании годового плана проведён мониторинг результатов реализации основной 
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образовательной программы дошкольного образования, в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей) воспитанников по пяти образовательным областям на 

конец 2019 – 2020 учебного года. 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

 Форма организации мониторинга – диагностическая карта. 

 Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе МБДОУ, осуществлялся 

воспитателями и специалистами по основным направлениям основной образовательной 

программы ДО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Дата проведения мониторинга: март 2020г. 

Всего обследовано 6 групп (175 воспитанников). 

 Программный материал по образовательным областям освоен воспитанниками всех 

возрастных групп в целом на среднем (39%) и высоком (61%) уровне.  

Всего по детскому саду: Высокий – 61% Средний – 39% Низкий – 0% 

  По итогам мониторинга освоения воспитанниками ООП ДО (через реализацию 

образовательных областей) на конец учебного года выявлены следующие результаты: 

 

Результаты мониторинга освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

2019-2020 учебный год (на начало учебного года) 

Возрастные 

группы 

Кол-во 

детей 

Физическ

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально 

–

коммуника

тивное 

развитие 

Художестве

нно –

эстетическое 

развитие 

Познава

тельное 

развитие 

Итого 

Вторая 

младшая 

группа 
27 

В-0 

С-0 

Н-100% 

В-0 

С-0 

Н-100% 

В-0 

С-0 

Н-100% 

В-0 

С-0 

Н-100% 

В-0 

С-0 

Н-100% 

В-0 

С-0 

Н-

100% 

Средняя 

группа 36 

В-12% 

С-44% 

Н-44% 

В-0% 

С-30% 

Н-70% 

В-11% 

С-45% 

Н-44% 

В-0% 

С-33% 

Н-67% 

В-2% 

С-39% 

Н-59% 

В-5% 

С-38% 

Н-57% 

Старшая 

группа 38 

В-29% 

С-59% 

Н-12% 

В-13% 

С-49% 

Н-38% 

В-40% 

С-41% 

Н-19% 

В-12% 

С-61% 

Н-27% 

В-7% 

С-52% 

Н-41% 

В-20% 

С-52% 

Н-28% 

Подготовитель

ная группа №1 28 

В-39% 

С-61% 

Н-0% 

В-46% 

С-54% 

Н-0% 

В-32% 

С-68% 

Н-0% 

В-43% 

С-57% 

Н-0% 

В-39% 

С-61% 

Н-0% 

В-40% 

С-60% 

Н-0% 

Подготовитель

ная группа №2 26 

В-23% 

С-23% 

Н-54% 

В-8% 

С-38% 

Н-54% 

В-19% 

С-43% 

Н-38% 

В-19% 

С-50% 

Н-31% 

В-23% 

С-19% 

Н-58% 

В-18% 

С-35% 

Н-47% 

Группа 

компенсирующ
13 

В-0% 

С-60% 

В-0% 

С-29% 

В-0% 

С-45% 

В-0% 

С-33% 

В-0% 

С-48% 

В-0% 

С-43% 
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Результаты мониторинга освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

2019-2020 учебный год (на конец учебного года) 

 

Уровень овладения детьми образовательной программой  

2019-2020 учебный год. 

ей 

направленност

и 

Н-40% Н-71% Н-55% Н-67% Н-52% Н-57% 

 

ИТОГО: 

 

168 

В-17% 

С-41% 

Н-42% 

В-11% 

С-33% 

Н-56% 

В-17% 

С-40% 

Н-43% 

В-12% 

С-39% 

Н-49% 

В-12% 

С-37% 

Н-51% 

В-14% 

С-38% 

Н-48% 

Возрастные 

группы 

Кол-во 

детей 

Физическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

Социально 

–

коммуника

тивное 
развитие 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Познават

ельное 

развитие 

Итого 

Вторая 

младшая 

группа 

27 

В-60% 

С-40% 

Н-0% 

В-58% 

С-42% 

Н-0% 

В-0% 

С-60 

Н-40% 

В-49% 

С-51% 

Н-0% 

В-60% 

С-40 

Н-0% 

В-46% 

С-47% 

Н-7% 

Средняя 

группа 42 

В-76% 

С-24% 

Н-0% 

В-46% 

С-52% 

Н-2% 

В-65% 

С-35% 

Н-0% 

В-47% 

С-53% 

Н-0% 

В-54% 

С-46% 

Н-0% 

В-58% 

С-42% 

Н-0% 

Старшая 

группа 38 

В-81% 

С-19% 

Н-0% 

В-51% 

С-49% 

Н-0% 

В-80% 

С-20% 

Н-0% 

В-58% 

С-42% 

Н-0% 

В-56% 

С-44% 

Н-0% 

В-66% 

С-34% 

Н-0% 

Подготовитель

ная группа №1 29 

В-88% 

С-12% 

Н-0% 

В-56% 

С-44% 

Н-0% 

В-96% 

С-4% 

Н-0% 

В-60% 

С-40% 

Н-0% 

В-65% 

С-35% 

Н-0% 

В-73% 

С-27% 

Н-0% 

Подготовитель

ная группа №2 26 

В-54% 

С-46% 

Н-0% 

В-40% 

С-60% 

Н-0% 

В-89% 

С-11% 

Н-0% 

В-68% 

С-32% 

Н-0% 

В-46% 

С-54% 

Н-0% 

В-60% 

С-40% 

Н-0% 

Группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

13 

В-62% 

С-38% 

Н-0% 

В-41% 

С-59% 

Н-0% 

В-58% 

С-42% 

Н-0% 

В-68% 

С-32% 

Н-0% 

В-73% 

С-27% 

Н-0% 

В-61% 

С-39% 

Н-0% 

 

ИТОГО: 

 

175 

В-71% 

С-29% 

Н-0% 

В-49% 

С-51% 

Н-0% 

В-65% 

С-29% 

Н-6% 

В-59% 

С-41% 

Н-0% 

В-59% 

С-41% 

Н-0% 

В-61% 

С-39% 

Н-0% 

Группа В С Н 

Вторая младшая группа №2 «Колобок» 46 47 7 

Средняя группа №4 «Теремок» 58 42 0 

Старшая группа№6 «Ягодка» 66 34 0 

Подготовительная группа №3 «Солнышко» 73 27 0 

Подготовительная группа №5 «Цветик-семицветик» 60 40 0 

Группа компенсирующей направленности №1 «Лукоморье»  61 39 0 

ИТОГО по д/с 61% 38% 1% 



21 

 

Выполнение программ 

дошкольного уровня образования 

в этом учебном году остался на 

уровне предыдущего учебного 

года и составил:  61% детей 

превышают возрастные 

возможности; 38% -   дети в 

ситуации взаимодействия со 

взрослыми демонстрируют 

возможности соответствующие 

возрасту; 1% развитие детей 

соответствуют возрасту, но они 

нуждаются в определенной 

помощи и внимании со стороны 

взрослого. 

По итогам мониторинга 

воспитанники МБДОУ показали высокий результат освоения программного материала.  

Наиболее высокие результаты у детей в подготовительной к школе группе №3 «Солнышко» 

Непомнящих Н.А., Бастрыкина Н.В., в старшей группе №6 «Ягодка» воспитатели: Волнистова 

Е.В., Кучумова Е.А. 

Немного ниже уровень освоения ООП ДО в группе компенсирующей направленности 

воспитатель: Марченко Ю.В. и подготовительной 

к школе группе №5 «Цветик-семицветик» 

воспитатели: Казакова А.С., Найденова Г.Ю. 

В результате мониторинга уровень освоения 

ООП ДО на конец учебного 2019-2020 года в 

образовательной области «Физическое 

развитие» остался на уровне предыдущего 

учебного года и составил: 71% детей превышают 

возрастные возможности; 29% -   дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют 

возможности соответствующие возрасту; 0% 

развитие детей соответствуют возрасту, но они 

нуждаются в определенной помощи и внимании 

со стороны взрослого. 

Вывод: в младшей группе на конец учебного 

года дети научились отталкиваться в прыжках на 
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двух ногах, не испытывают трудности в сохранении равновесия во время ходьбы,  овладели 

навыками ловли и бросания мяча; дети в возрасте 4- лет не испытывают трудности во время 

ловли мяча с расстояния, метания правой и левой рукой,  выполняют команды взрослого в 

построении в колонну и парами; старший возраст овладели навыками перестраивается в колонну 

по три, размыкаются, не испытывают трудности в прыжках в длину с места, с разбега, у детей  

достаточно сформированы навыка метания мяча в вертикальную или горизонтальную цель; 

подготовительные к школе группы овладели навыками в отбивании мяча от пола,  показатель в 

прыжках в дину и через скакалку соответствует допустимому значению. 

В результате мониторинга уровень освоения ООП 

ДО на конец учебного 2019-2020 года в 

образовательной области «Речевое развитие» 

остался на уровне предыдущего учебного года и 

составил: 49% детей превышают возрастные 

возможности; 51% -   дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют 

возможности соответствующие возрасту; 0% 

развитие детей соответствуют возрасту, но они 

нуждаются в определенной помощи и внимании со 

стороны взрослого. 

Выводы: в младшей группе на конец учебного года 

дети не испытывают трудности в использовании 

простых нераспространённых предложений с 

однородными членами, более четко произносят 

гласные звуки; в средней группе дети не испытывают трудности при образовании новых слов по 

аналогии со знакомыми словами, стараются полно раскрывать сюжет во время рассказа по 

сюжетной картинки; старшая возрастная группа овладели навыками в играх-драматизации 

небольших сказок, а также в чтении по ролям,  пересказ литературных произведений близко к 

тексту; дети в возрасте 6-7 лет овладели навыками последовательности звуков, слогов, 

научились пересказыванию и драматизации 

литературных произведений, научились определять 

название некоторых жанров детской литературы. 

В результате мониторинга уровень освоения 

ООП ДО на конец учебного 2019-2020 года в 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» составил: 65% детей 

превышают возрастные возможности; 29% -   дети в 

ситуации взаимодействия со взрослыми 

демонстрируют возможности соответствующие 

возрасту; 6% развитие детей соответствуют 

возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи и внимании со стороны взрослого. 

Выводы: в младшей группе на конец учебного года 

в основном все дети понимают социальную оценку 

поступков сверстников, принимают на себя роль и 

в объединении нескольких игровых действий в 

единую сюжетную линию, во время проведения мониторинга в игровых моментах дети могут 
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соблюдать и придерживаться правил в играх; дети среднего дошкольного возраста во время 

беседы не испытывают трудности в определении мужской и женской профессии,  дети проявляют 

интерес к кукольному театру, не испытывают трудности в понимании слов обозначающих 

эмоциональное-состояние, эстетические качества, эстетические характеристики; в старшей группе 

дети научились понимать скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

овладели навыками эмоционального отклика, понимают и употребляют в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, эстетические качества; в подготовительных группах 

дети научились договариваться и принимать роль в игре со сверстниками, соблюдают ролевые 

поведения и обогащают сюжет, дети знакомы с правилами поведения в общественных местах, в 

том числе в транспорте. 

В результате мониторинга уровень освоения ООП ДО на конец учебного 2019-2020 года в 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» составил: 59% детей 

превышают возрастные возможности; 41% -   

дети в ситуации взаимодействия со взрослыми 

демонстрируют возможности соответствующие 

возрасту; 0% развитие детей соответствуют 

возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи и внимании со стороны взрослого. 

Выводы: в младшей группе на конец учебного 

года дети научились создавать отдельные 

предметы, простые по композиции и по 

содержанию сюжеты, дети стали более 

усидчивыми во время прослушивания 

музыкальных произведений до конца, умеют 

выполнять танцевальные движения: притопывать 

попеременно ногами, слушать и двигаться пол 

музыку, знают большое множество музыкальных 

инструментов; дети среднего возраста не испытывают трудности в преобразовании постройки в 

соответствии с заданием взрослого, проявляют интерес к конструктивной деятельности, держат 

ножницы правильно и умеют резать ими по прямой, по диагонали геометрические фигуры, узнают 

песни по мелодии и могут петь протяжно; в старшей группе  дети стали испытывать больший 

интерес к музыкальным инструментам,  могут ритмично двигаться под музыку, различают жанры 

произведений, умеют создавать индивидуальные и коллективные рисунки и декорировать 

композиции; дети подготовительной к школе 

группы испытывают эмоциональное удовольствие 

во время движения под музыку, дети  знают 

направления народного творчества и  могут 

использовать их элементы в театрализованной 

деятельности. 

В результате мониторинга уровень освоения 

ООП ДО на конец учебного 2019-2020 года в 

образовательной области «Познавательное 

развитие» составил: 59% детей превышают 

возрастные возможности; 41% -   дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют 

возможности соответствующие возрасту; 0% 

развитие детей соответствуют возрасту, но они 

нуждаются в определенной помощи и внимании со 

стороны взрослого. 
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Выводы: в младшей группе дети  могут назвать свою фамилию и имя родителя, научились 

группировать предметы по цвету, размеру и форме,  понимают смысл обозначений: вверху-внизу, 

впереди-сзади, слева-справа,  различают геометрические фигуры; в средней группе  дети 

проявляют интерес к детским книгам, ориентируются в пространстве (на себя, на другом человеке, 

от предмета), научились определять части суток, название времен года; дети старшего 

дошкольного возраста не испытывают трудности в назывании достопримечательностей родного 

города, не испытывают трудности в названии видов транспорта, научились называть очередность 

дней недели; подготовительные к школе группы овладели навыками в знаниях величин 

измерения,  не испытывают трудности в составлении задач в одно действие на «+». 

Дополнительные образовательные услуги. 

По запросам родителей (законных представителей) в Учреждении функционируют кружки по 

дополнительному образованию по следующим направлениям: 

Наименован

ие платных 
образовател

ьных услуг 

(образовател

ьная 

область) 

Форма 

предоставле
ния 

(оказания) 

услуг 

(индивидуал

ьная, 

групповая), 

количество 

групп, детей 

Срок 

реализации  

Возраст 

детей 

Количество 

занятий в 
неделю 
 

Кол-во 

недель 
освоения 

Программ

ы 

День надели, 

время и место 
проведения 

занятий 

Стоимость 

одного 
занятия  

Руководитель 

кружка 

Художественно – эстетическое развитие. 

Программ

а «Юные 

волшебни

ки» 

подгруппо

вая 

1 

подгруппа 

– 13 детей 

2 

подгруппа

-10 детей 

1 год 

5-6 

лет 
1 

заняти

я в 

недел

ю по 

25 

мин  

 

28 

Среда 15.30-

15.55 

1подгруппа 

Четверг 

15.30-15.55 

2 подгруппа 

Групповое 

помещ. 

- Волнистова 

Е.В. 

воспитател

ь 

Уровень 

выполнения 

дополнительной 

образовательной 

услуги «Юные 

волшебники» на 

начало года составил: 

9%- детей превышают 

возрастные 

возможности, 87% -   дети в ситуации взаимодействия со 

взрослыми демонстрируют возможности соответствующие 

возрасту; 4% развитие детей соответствуют возрасту, но они 

нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны 

взрослого.  

Участие в конкурсах:  

«Осенние фантазии» уровень ДОУ 

«К нам приходит Новый год!» 

уровень ДОУ 

«Весна-бутик» уровень ДОУ 

«Первые в космосе!» уровень ДОУ 

«Через века, через года – помните!» 

уровень ДОУ 

Конкурс детского рисунка и 

прикладного искусства «Пасхальные 

чудеса-2020» уровень ДОУ 

Городской конкурс «По Земле 

Звенигородской» 

Всероссийский конкурс: «АРТ-

талант», «Надежды России» 

Программ

а «LEGO – 

конструир

ование» 

подгруппо

вая 

1под 

группа – 

13 детей 

2подгрупп

а-10 детей 

1 год 

5-6 

лет 

1 

заняти

я в 

недел

ю по 

25 

мин 

 

28 

Понедельни

к 

15.30-15.55 

1подгруппа 

Вторник 

15.30-15.55  

2 подгруппа 

 

- 

Волнистова 

Е.В. 

Кучумова 

Е.А. 

воспитател

и 
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Групповое 

помещ. 

Уровень выполнения 

дополнительной 

образовательной 

услуги «LEGO – 

конструирование» на 

начало года 

составил: 39%- детей 

превышают 

возрастные возможности, 52% -   дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности 

соответствующие возрасту; 9% развитие детей 

соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи и внимании со стороны взрослого.  

Участие в конкурсах:  

«Лего-фантазёр» дом детского 

конкурса г.Звенигород 

(Муниципальный уровень) 

АРТ-талант «мир LEGO» 

«LEGO-марафон» на уровне ДОУ 

Акция Lego: «Конкурс для знатоков 

LEGO Technic» 

 

Программ

а «Кружок 

LEGO» 

подгруппо

вая 

1под 

группа – 

14 детей 

2 

подгруппа

-14 детей 

1 год 

6-7 

лет 
1 

заняти

е в 

недел

ю по 

30 

мин. 

28 Среда 15.30-

16.00 

1подгруппа 

16.10-16.40 

2подгруппа 

Групповое 

помещ. 

- Казакова 

А.С. 

воспитател

ь 

Уровень 

выполнения 

дополнительной 

образовательной 

услуги «Кружок 

LEGO» на начало 

года составил: 

29%- детей 

превышают 

возрастные возможности, 53% -   дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности 

соответствующие возрасту; 18% развитие детей 

соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи и внимании со стороны взрослого. 

Участие в конкурсах:  

«Лего-фантазёр» дом детского 

конкурса г.Звенигород 

(Муниципальный уровень) 

АРТ-талант «Мир LEGO» 

«LEGO-марафон» на уровне ДОУ 

 

Программ

а 

«Приобще

ние 

дошкольн

иков к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

подгруппо

вая 

1под 

группа – 

14 детей 

2 

подгруппа

-14 детей 

1 год 

6-7 

лет 
1 

заняти

е в 

недел

ю по 

30 

мин 

 

28 

Пятница 

15.30-16.00 

1подгруппа 

16.10-16.40 

2подгруппа 

Групповое 

помещ. 

 

- 

Найденова 

Г.Ю. 

воспитател

ь 
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Уровень 

выполнения 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

«Приобщение 

дошкольников к 

истокам русской 

народной культуры» на начало года составил: 7%- детей 

превышают возрастные возможности, 21% -   дети в 

ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют 

возможности соответствующие возрасту; 72% развитие детей 

соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи и внимании со стороны взрослого.  

Участие в конкурсах:  

Всероссийский конкурс «НИКА» 

Природа родного края! 

Международный конкурс: 

Солнечный свет «Кукла своими 

руками» 

 

Программ

а «Добрый 

мир» 

Групповая 

13 детей 

1 год 

6-7 

лет 
1 

заняти

е в 

недел

ю по 

30 

мин 

28 Среда 

15.30-16.00 

Групповое 

помещение 

- Марченко 

Ю.В. 

воспитател

ь группы 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

Уровень 

выполнения 

дополнительной 

образовательной 

услуги «Добрый 

мир» на начало года 

составил: 15%- 

детей превышают 

возрастные возможности, 77% -   дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности 

соответствующие возрасту; 8% развитие детей 

соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи и внимании со стороны взрослого.  

Участие в конкурсах:  

Конкурс детского рисунка и 

прикладного искусства «Пасхальные 

чудеса-2020» уровень ДОУ 

 

Программ

а 

«Волшебн

ая маска» 

подгруппо

вая 

1под 

группа – 

14 детей 

2 

подгруппа 

14 детей 

1 год 

6-7 

лет 
1 

заняти

е в 

недел

ю по 

30 

мин 

28 Среда 

15.30-16.00 

1подгруппа 

16.10-16.40 

2подгруппа 

Групповое 

помещ. 

- Непомнящи

х Н.А. 

воспитател

ь 

Уровень 

выполнения 

дополнительной 

образовательной 

услуги «Волшебная 

маска» на начало 

года составил: 7%- 

детей превышают 

возрастные возможности, 54% -   дети в ситуации 

Участие в конкурсах:  

Муниципальный конкурс чтецов «О, 

Пушкин!» 

Вечер литературных чтений 

«Пришла зима с морозами» 

муниципальный уровень 

Всероссийский театральный конкурс 

«Ты - гений!»  
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взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности 

соответствующие возрасту; 39% развитие детей 

соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи и внимании со стороны взрослого.  

Программ

а 

«Мастерят

а» 

Подгрупп

овая 

1 

подгруппа 

-17 детей 

2 

подгруппа

- 17 детей 

1 год 

3-4 

года 
1 

заняти

е в 

недел

ю по 

15 

мин 

28 Пятница  

15.30-15.45 

1подгруппа 

16.00-16.15 

2подгруппа 

Групповое 

помещ. 

- Коюкова 

Т.В. 

воспитател

ь 

Уровень 

выполнения 

дополнительной 

образовательной 

услуги «Мастерята» 
на начало года 

составил: 21%- 

детей превышают 

возрастные возможности, 64% -   дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности 

соответствующие возрасту; 15% развитие детей 

соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи и внимании со стороны взрослого.  

Участие в конкурсах:  

Городской фестиваль 

«Экологический фейерверк» 

«Экологически чистые игрушки 

своими руками» муниципальный 

уровень 

«Осенние фантазии» уровень ДОУ 

«К нам приходит Новый год!» 

уровень ДОУ 

Всероссийский конкурс «Мир 

дошколят» конкурс «Веселые 

ладошки» 

 

Познавательное развитие. 

Программ

а 

«Занимате

льная 

математик

а» 

Подгрупп

овая 

1 

подгруппа 

-13 детей 

2 

подгруппа

- 13 детей 

3 

подгруппа

-14 детей 

1 год 4-5 

лет 

1 

заняти

е в 

недел

ю по 

20 

мин 

 

28 

Четверг 

15.30-15.50 

1подгруппа 

16.00-16.20 

2подгруппа 

16.30-16.50 

3подгруппа 

Групповое 

помещ. 

 

- 

Ураева 

Н.Н. 

воспитател

ь 

Уровень 

выполнения 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

«Занимательная 

математика» на 

начало года 

составил: 13%- детей превышают возрастные возможности, 

60% -   дети в ситуации взаимодействия со взрослыми 

демонстрируют возможности соответствующие возрасту; 

27% развитие детей соответствуют возрасту, но они 

нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны 

взрослого.  

Участие в конкурсах: 

Олимпиада для дошкольников 

«Гармония» 

Всероссийская олимпиада по 

Математике для дошкольников «Мир 

- Олимпиад!» 
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Программ

а 

«Маленьк

ие гении» 

Подгрупп

овая 

1 

подгруппа 

-14 детей 

2 

подгруппа

- 14 детей 

1 год 

6-7 

лет 
1 

заняти

е в 

недел

ю по 

30 

мин 

28 Понедельни

к 

15.30-16.00 

1подгруппа 

16.10-16.40 

2подгруппа 

Групповое 

помещ. 

- Бастрыкина 

Н.В. 

воспитател

ь 

Уровень 

выполнения 

дополнительной 

образовательной 

услуги «Маленькие 

гении» на начало 

года составил: 7%- 

детей превышают 

возрастные возможности, 46% -   дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности 

соответствующие возрасту; 47% развитие детей 

соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной 

помощи и внимании со стороны взрослого.  

Участие в конкурсах: 

Всероссийская олимпиада по теме: 

"Окружающий мир" для 

дошкольников«Мир - Олимпиад!» 

 
 
 
 
 

 

Большим спросом в течение учебного года пользовались дополнительные образовательные 

услуги по познавательному развитию «Занимательная математика» и «LEGO – конструирование».  

Стабильная посещаемость и удовлетворенность качеством среди родителей наблюдается в 

следующих объединениях: «Маленькие гении», «Мастерята», «Приобщение дошкольников к 

истокам русской народной культуры» и «Юные волшебники». В конце года во всех 

дополнительных образовательных объединениях были проведены отчетные занятия. 
 

Взаимодействие с родителями. 

Активными участниками воспитательно-образовательного процесса являются родители 

(законные представители). У каждого родителя есть образ будущего их ребёнка, поэтому большое 

внимание в детском саду уделяется изучению контингента родителей (состав семьи, образование и 

работа родителей). Данные сведения используются для организационно-педагогической работы с 

родителями, а именно: включенность родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

содействие развитию семейно-общественных отношений. Особое место в деятельности 

Учреждения продолжает занимать работа с родителями. Взаимодействие детского сада и семьи 

становится все более плодотворным. 

Социальный анализ семей проводится на начало каждого учебного года. Анализируя 

социальный состав семей наших воспитанников, мы отметили, что из 174 семей наших 

воспитанников 156- полные семьи, 18- неполные. Исходя из этих результатов, можно сделать 

вывод, что основная часть наших воспитанников растет в полных семьях. Анализируя показатели 

образовательного уровня родителей, мы видим, что доминирует число родителей, имеющих 

высшее и средне-специальное образование. 

Работа велась по трем основным этапам деятельности:  

- изучение семей воспитанников;  

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей;  

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально организованных 

мероприятий (праздников, консультаций, мастер-классов, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности). 

Сотрудничество семьи и Учреждения предусматривает тесное сотрудничество. В связи с этим 

мы постоянно информирует родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

н.г. к.г.

высокий

средний

низкий
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стремимся включать родителей в процесс общественного образования их детей путем организации 

игровых семейных конкурсов, и т.д. 

В течение года оформлялась наглядная информация для родителей, отвечающая общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения: единый стиль, хороший вкус, ясная 

логика. 

Наиболее продуктивными формами совместной работы являются: индивидуальные 

консультации, родительские собрания с открытыми показами детской деятельности, выставки 

детских творческих работ. Одна из ежегодных традиций детского сада – проведение совместных 

праздников (День Матери, Масленица), спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

День защитников Отечества. 

Дважды в год – осенью и весной проводились родительские субботники по благоустройству 

территории МБДОУ, зимой родители активно участвовали в создании снежных построек на 

территории участков, в марте участвовали в конкурсе «Бутик-весна» - поделки и предметы 

рукоделия, сделанные руками мам, бабушек дошкольников.  

По результатам мониторинга удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 

– 97% родителей ответили удовлетворительно. Анкетирование родителей в МБДОУ детский сад 

№7 комбинированного вида на тему: «Удовлетворение качеством образования», было проведено в 

октябре 2019 года во всех группах. Списочный состав – 174 ребенка, присутствовало на момент 

анкетирования – 146, собрано анкет – 139. 

 По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод. Что большинство родителей 

удовлетворены деятельностью детского сада. 

 Я удовлетворен качеством образовательных услуг в нашем детском саду-97% (135 чел.) 

 Я удовлетворён психологическим климатом в нашем детском саду-97% (135чел.) 

 Я удовлетворен развитием у моего ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в рамках 

программы нашего детского сада-96% (135 чел.) 

По итогам мониторинга, можно сделать вывод, что большинство родителей полностью 

удовлетворены работой учреждения. Уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

дошкольном учреждении в целом удовлетворяет 96% родителей, что является высоким 

показателем результативности работы коллектива.  

Таким образом, деятельность коллектива Учреждения в течение 2019-2020 учебного года 

была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы по выполнению годового 

плана дошкольного учреждения соответствуют поставленной в начале года цели и задачам и 

удовлетворяют педагогический коллектив и родителей воспитанников МБДОУ. 

 

БЛОК 2. 

2.1. Цели и задачи работы на 2020 – 2021 учебный год 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

– педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 
1. Продолжать работу по формированию познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, способностей к преобразованию, развитию познавательной инициативы. 

2. Продолжать работу по патриотическому воспитанию дошкольников и приобщению к 

традициям русской народной культуры. 

3. Совершенствование игровой деятельности в воспитательно-образовательном процессе, как 

основного вида деятельности детей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

4. Внедрение цифровых технологий в работе с детьми, организация удалённой работы. 
 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Должность ФИО Категория Образование  Стаж 
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воспитателя работы 

Воспитатель 

Вторая младшая 

группа №5 

«Цветик-

семицветик» 

Казакова Анна 

Сергеевна 

б/к Среднее специальное, ГОУ ВО 

Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» г. Орехово-Зуево, 05.07.2019 

г., специальность «44.02.04 Специальное 

дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста 

с отклонением в развитии и с сохранным 

развитием» 

1 год 

 

Найдёнова 

Галина 

Юрьевна 

Первая 

12.12.2017г. 

Педагогическое училище №6 МГК по 
народному образованию окончила в 1991 

году. По специальности 2010 (воспитание 

в дошкольных учреждениях) , воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

12 лет 

 

Воспитатель 

Вторая младшая 

группа №3 

«Солнышко» 

Непомнящих 

Нина 

Андреевна 

Высшая 

17.04.2019г. 

Высшее, Уссурийский государственный 

педагогический институт 

Диплом ЭВ № 554460 выдан   29.06.1995г. 

учитель начальных классов по 

специальности: 

педагогика и методика начального 

обучения 

22 года 

Бастрыкина 

Наталья 

Владимировна 

Высшая 

27.04.2016г. 

Среднее профессиональное, 

Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 
образования Истринский педагогический 

колледж, 

г. Истра Московской области, 2011г. 

«Дошкольное образование». 

15 лет 

 

Воспитатель 

Средняя группа 

№2 «Колобок» 

Коюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшая 

09.02.2017г 

Среднее профессиональное, Московское 

педагогическое училище№6.1992 г. 

"Воспитание в дошкольных учреждениях. 

" Воспитатель 

27 лет 

Банкова 

Наталья 

Александровна 

б/к Высшее, ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет» г.Челябинска, 

квалификация: Организатор-методист 

дошкольного образования; специальность: 
Педагогика и методика дошкольного 

образования, 2013г. 

10 лет 

Воспитатель 

Старшая группа 

№4 «Теремок» 

Вакорина 

Оксана 

Энваровна 

б/к Высшее, НОУ ВПО «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», 

квалификация: «Экономист», 

специальность: «Финансы и кредит» 

г.Москва, 16.06.2007г., 

1г.6м. 

Ураева 

Наталья 

Николаевна 

Высшая 

09.02.2017г. 

Высшее, Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский психолого-социальный 

университет» г.Москва Диплом КФ № 

00322 Регистрационный номер 58019-49 

20 июня 2013 г Учитель-логопед, 
«Логопедия» 

24 года 

Воспитатель 

Подготовительная 

к школе группа 

№6 «Ягодка» 

Кучумова 

Елена 

Александровна 

Высшая 

27.04.2016г. 

Среднее профессиональное, ГОУ СПО 

Истринский педагогический колледж, г. 

Истра Московской обл., 2011г., 

специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

14 лет 

Волнистова 

Елена 

Валерьевна 

Высшая 

17.04.2019г 

Среднее профессиональное, 

«Педагогический колледж №6 Г. 

Москва.15 июня 1996 г., специальность  

18 лет 
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«Дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

Воспитатель 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

№1 «Лукоморье» 

Марченко 

Юлия 

Владимировна 

Высшая 

16.10.2018 г. 

Высшее, НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный университет» г. 

Москва, Диплом с отличием, ОК №76365, 

20 июня 2013г. Рег. номер 58011-49 

2009г.-2013г. Квалификация: учитель-

логопед, Специальность: «Логопедия» 

22 года 

Педагог-психолог 

Шарпова 

Мария 

Александровна 

Первая 

09.02.2017г. 

Высшее, Московский государственный 

гуманитарный университет имени М.А. 
Шолохова, 2011, Социальный педагог; 

диплом КВ № 04963. 

Среднее, «Одинцовский гуманитарный 

университет» Колледж, 2007, Воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

16 лет 

Учитель-логопед 

Пирожихина 

Ирина 

Николаевна 

Высшая 

16.10.2018г. 

Высшее, ГОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный 

университет имени М.А.Шолохова» 

г.Москва, 2008г., диплом ВСА №0696108.; 

квалификация: «Учитель-логопед, 

специальный психолог»; специальность: 

«Логопедия». 

32 года 

Социальный 

педагог 

Невидицына 

Татьяна 

Алексеевна 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

2017 год 

Высшее, Орехово-Зуевский 

педагогический институт,                            
Диплом РВ  470951, от 19.05.1989 г.                                                                                                                                                                           

Специальность «Педагогика и психология 

дошкольная»;                                        

Орехово-Зуевское дошкольное 

педагогическое училище                                                      

Диплом   Р  №045272  от 04.07.1967 г.                           

Специальность «Дошкольное воспитание» 

53 года 

Музыкальный 

руководитель 

Устинова 

Валентина 

Анатольевна 

Высшая 

27.04.2016г. 

Средне – специальное, «Ульяновское 

музыкально – педагогическое училище» г. 

Ульяновск 1975г. Специальность – 

хоровое дирижирование 

38 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре в 

бассейне 

Гарипова 

Елена 

Николаевна 

б/к Высшее, ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный университет физической 
культуры», 25.12.2012г., квалификация: 

«Специалист по физической культуре и 

спорту»; специальность: «Физическая 

культура и спорт» 

2 года 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Евгения 

Алексеевна 

Высшая, 

16.11.2017г. 

ФГОУ ВПО «Российский 

государственный университет туризма и 

сервиса», специальность: «организация и 

технология защиты информации», 

квалификация: специалист по защите 

информации, 2010 год 

8 лет 

 

 

БЛОК 3. 

З.1. Организационно-управленческая работа 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

й 

3.1.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности Учреждения 

 Изучение и реализация  законодательных и 

Распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения 

в течение 

года 

Заведующий 

 Круглова Л.Н. 

Совершенствование и расширение нормативно – правовой 

базы Учреждения на 2020 – 2021 уч. год (внесение 

в течение 

года 

Заведующий  

Круглова Л.Н. 
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изменений в нормативно – правовые документы в 

соответствии с нормативными требованиями (локальные 

акты, графики работы, 

инструкции и др.). 

 Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе Учреждения на 2020– 2021 уч. 

год 

Август Заведующий  

Круглова Л.Н. 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

Август, 

сентябрь 
Заведующий  

Круглова Л.Н. 

Разработка планов, графиков, циклограмм деятельности 

педагогов, расписания ООД, и др. 

Август Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А. 

Производственные собрания и инструктажи 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Круглова Л.Н. 

Зам по АХР 

3. 1.2. Заседания органов самоуправления 

3. 1.3. Совещания при заведующем 

  Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

 Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля).  

 Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по ТБ 

и ОТ на новый учебный год. 

Сентябрь Заведующий 

Круглова Л.Н. 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ заболеваемости за месяц.  

 Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 Подготовка к осенним праздникам.  

 Подготовка учреждения к зиме.  

 Обсуждение социального паспорта детского сада.  

 Выявление социально неблагополучных семей. 

Октябрь Заведующий 

Круглова Л.Н. 

 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности  

 Анализ заболеваемости за месяц  

 Проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

других ОРЗ.  

 Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 Итоги инвентаризации в учреждении. 

 Знакомство с новыми приказами по учреждению. 

Ноябрь Заведующий 

Круглова Л.Н. 

 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности  

 Анализ заболеваемости.  

 Анализ выполнения натуральных норм питания за 

год.  

 Подготовка к новогодним праздникам: работа с 

детьми, оформление музыкального зала, групп, 

обеспечение безопасности при проведении новогодних 

праздников, обсуждение сценариев и графиков 

утренников; 

 Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. 

Декабрь Заведующий 

Круглова Л.Н. 
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 Обсуждение графика отпусков работников на 2021 г. 

 Утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности.  

 Результаты административно-общественного контроля.  

 Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

учреждения за прошедший год.  

 Подготовка к общему собранию работников.  

 Организация работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса, ОТ. 

 Обсуждение хозяйственных вопросов 

Январь Заведующий 

Круглова Л.Н. 

 

 Утверждение плана работы на месяц. 

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ заболеваемости  

 Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению. 

 Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 Взаимодействие Учреждения с социумом, с 

«неорганизованными» детьми микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями.  

 Обсуждение возникших хозяйственных вопросов. 

Февраль Заведующий 

Круглова Л.Н. 

 

 Утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ заболеваемости. 

 Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 Подготовка к празднику 8 Марта.  

 Результативность оказания дополнительных 

образовательных услуг.  

 Обсуждение хозяйственных вопросов. 

Март Заведующий 

Круглова Л.Н. 

 

 Утверждение плана работы на месяц. 

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ заболеваемости за 1 квартал.  

 Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 Обсуждение плана ремонтных работ на территории;  

 Обсуждение праздничных мероприятий в связи с 

выпуском детей в школу.  

 Обсуждение назревших хозяйственных вопросов: 

посадка рассады цветов для клумб, овощей для огорода, 

саженцев кустарников и деревьев и др. 

Апрель Заведующий 

Круглова Л.Н. 

 

 Утверждение плана работы на месяц.  

 Результативность контрольной деятельности.  

 Анализ заболеваемости.  

 Анализ выполнения натуральных норм питания.  

 О подготовке к летней оздоровительной кампании.  

 Эффективность работы органов самоуправления в 

Учреждении.  

 Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период.  

 Анализ административно-общественного контроля.  

 Подготовка к ремонтным работам, приобретение 

необходимых строительных и хозяйственных товаров.  

Май 

 

Заведующий 

Круглова Л.Н. 

 



34 

 

 Расстановка кадров и комплектование групп на время 

летних отпусков 

 Подготовка к родительскому собранию для вновь 

набираемых детей. 

3.1.4. Общее собрание работников 

 Заседание №1 

1.Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2.Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового 

учебного года. 

3.Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.Проведение инструктажа педагогов по темам: «Охрана 

жизни и здоровья детей», 

5.«Охрана труда и техники безопасности», 

«Противопожарная безопасность». 

6.Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный год. 

7.Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Сентябрь Заведующий 

Круглова Л.Н. 

Сотрудники 

учреждения 

 Заседание №2 

1.Организация питания; 

2.Утверждение графика отпусков на 2021год; 

3.Анализ заболеваемости детей за 2020год; 

4.Соблюдение требований пожарной безопасности; 

5.Результаты производственного контроля; 

6.Отчет о выполнении муниципального задания за 

2020 год. 

Декабрь Заведующий 

Круглова Л.Н. 

Сотрудники 

учреждения 

 Заседание №3 

1.Результаты работы за учебный год. 

2.Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

3.Основные задачи работы учреждения на летний 

оздоровительный период. 

4.Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Май Заведующий 

Круглова Л.Н. 

 

3.1.5. Заседания ПМПк на 2020-2021 учебный год 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, 

составление (корректировка) индивидуальных коррекционно – развивающих 

программ. 

 Заседание №1 

 «Итоги сбора информации о детях, нуждающихся в ПМП 

сопровождении». 1.Выявление детей, имеющих трудности 

в усвоении программы, развитии и адаптации к МБДОУ.  

2. Обсуждение результатов комплексного обследования.  

3. Определение образовательных маршрутов и характера 

комплексной коррекционной помощи детям.  

4. Оформление документации по ПМПк: логопедического, 

педагогического и медицинского обследования детей. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Сидоренко

ва Е.А. 

Заседание №2  

« Итоги работы за первое полугодие».  

1.Анализ динамики коррекционно-развивающей работы с 

детьми, получающими психолого-медико-педагогическое 

Январь Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А. 
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сопровождение.  

2.Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития.  

3.Формирование коллегиальных заключений 

Заседание №3  

 « Итоги работы ПМПк за учебный год. Планирование 

работы ПМПк на 2021-2022 учебный год»  

1. Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их эффективность; 

2. Анализ деятельности ПМПк за 2020-2021 учебный год.  

3. Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми по итогам коррекционной 

работы.  

Май Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А. 

3.1.6. Педагогические советы 

 Педагогический совет №1-установочный 

Тема: «Педагогический старт». 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на 

учебный год. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета; 

2. Анализ проведения летней оздоровительной работы с 

детьми; 

3. Отчет о подготовке детского сада к новому учебному 

году. 

4. Принятие плана воспитательно-образовательной работы 

на 2020-2021уч.год; 

5. Обсуждение расписания организованной 

образовательной деятельности на 2020-2021 уч. год; 

6. Обсуждение и принятие положений о смотрах - 

конкурсах на 2020-2021 учебный год; 

7. Принятие планов работы специалистов: учителя – 

логопеда, муз. руководителя, инструкторов по физической 

культуре; 

8. Вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного 

движения. 

9. Обсуждение и принятие решения. 

Август Заведующий 

Круглова Л.Н. 

Зам по БЗ 

Калинкин Д.Ю. 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А. 

Педагогический совет №2-тематический 

Тема: «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». 

Цель: совершенствование работы по познавательному 

развитию детей в МБДОУ. 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля по теме: «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». 

3. «Экспериментирование как способ познавательного 

развития у дошкольников» (из опыта работы). 

4.Презентация «Оснащение центров познавательного 

развития в МБДОУ» (из опыта работы). 

5. Деловая игра «Речевое развитие дошкольников». 

6. Обсуждение и принятия решений. 

ноябрь Заведующий 

Круглова Л.Н. 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А. 

Воспитатели: 

Банкова Н.А., 

Бастрыкина Н.В., 

Марченко Ю.В. 

 

Педагогический совет №3-тематический 

Тема: «Патриотическое воспитание подрастающего 

январь Заведующий 

Круглова Л.Н. 
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поколения». 

Цель совершенствование работы по нравственно-

патриотическому воспитанию с детьми дошкольного 

возрастав процессе обогащения знаний о народной 

культуре. 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля по теме: «Нравственно-патриотическое 

воспитание с детьми в МБДОУ». 

3. «Современные подходы к нравственно-патриотическому 

воспитанию в МБДОУ» (из опыта работы). 

4.Презентация «Проектная деятельность как форма 

приобщения старших дошкольников к традициям родного 

рая» (из опыта работы). 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А. 

Воспитатели: 

Ураева Н.Н., 

Волнистова Е.В., 

Вакорина О.Э. 

Педагогический совет №4 в форме «Деловой игры» 

Тема: «Повышение профессионального уровня 

педагогов по организации игровой деятельности 

дошкольников» 

Цель: осмысление участниками педсовета роли игровой 

деятельности в социальном развитии детей; 

определение пути решения проблемы организации и 

руководства игровой деятельностью детей. 

1.Итоги выполнения решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля по теме «Организация игровой деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях МБДОУ». 

3. «Актуализация проблемы организации и руководства 

игровой деятельностью детей» (из опыта работы). 

4.Квест-игра «Квест-игра как способ активизации 

познавательных и мыслительных процессов у 

дошкольников» (из опыта работы). 

март Заведующий 

Круглова Л.Н. 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А. 

Воспитатели: 

Кучумова Е.А., 

Коюкова Т.В., 

Казакова А.С. 

Педагогический совет №5-итоговый 

Тема: «Результаты деятельности МБДОУ по итогам 

2020-2021 года». 

Цель: подведение итогов работы коллектива за учебный 

год, анализ выполнение задач годового плана. 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Анализ воспитательно-образовательной работы за 2020-

2021 уч. год. 

3.Отчеты воспитателей и специалистов о проделанной 

работе за 2020-2021 уч.год. 

4.Анализ заболеваемости детей. 

5. Обсуждение и принятие плана воспитательно-

образовательной работы на 2021-2022 учебный год. 

6.Итоги оценки качества образовательной работы 

родителями воспитанников. 

7.Обсуждение и принятие плана работы на ЛОК. 

май Заведующий 

Круглова Л.Н. 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова 

Е.А. 

Воспитатели: 

Найдёнова Г.Ю.,  

Непомнящих 

Н.А. 

Муз.рук-ль –

Устинова В.А. 

Соц.педагог – 

Невидицына Т.А. 

Учитель-логопед 

– Пирожихина 

И.Н. 

Инструктор по 

физической 

культуре в 

бассейне – 
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Гарипова Е.Н. 

Педагог-

психолог – 

Шарпова М.А. 

 

БЛОК 4. 

4.1. Организационно-методическая работа  

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

4.1.1. Консультации для педагогов 

 «Планирование работы педагогов по 

самообразованию» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

«Условия быстрой адаптации к детскому саду». Октябрь  Педагог-психолог 

Шарпова М.А. 

«Требование к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организации в соответствии с 

СанПин 2.4.1.3049-13». 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

 «Исследовательская деятельность на прогулке» Декабрь  Воспитатель 

Коюкова Т.В. 

«Формирование у дошкольников сознательного 

отношения и любви к Родине». 

Январь  Воспитатель 

Волнистова Е.В. 
«Патриотическое воспитание дошкольников путём их 

приобщения к историческим и культурным ценностям» 
Февраль  Воспитатель 

Кучумова Е.А. 

«Особенности игровой деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Март  Воспитатель 

Непомнящих Н.А. 

«Конструктивная игровая деятельность в МБДОУ, её 

роль в развитие детей» 

Апрель  Воспитатель 

Ураева Н.Н. 

«Основы воспитания финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста» 

Май  Воспитатель  

Волнистова Е.В. 

Мастер-классы с педагогами 

«Обогащение убранства «Русской избы» в МБДОУ 

предметами домашнего обихода, сделанными 

своими руками» (нетрадиционные техники) 

Декабрь  Воспитатель 

Найденова Г.Ю. 

«Дидактические игры из бросового материала» Март  Воспитатель 

Вакорина О.Э. 

Круглый стол для педагогов 

«Использование экологических игр во всестороннем 

развитии ребенка» 

Февраль  Воспитатель 

Бастрыкина Н.В. 

 «Влияние родительских установок на 

формирование личности ребёнка» 

Март  Педагог-психолог 

Шарпова М.А. 

 «Приёмы педагогической работы по воспитанию у 

детей навыков правильного произношения» 

Апрель  Учитель-логопед 

Пирожихина И.Н. 

Семинар-практикум 

«Педагогические условия для формирования основ 

безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

«Формирование у дошкольников ценностного 

отношения к здоровому образу жизни» 

Декабрь  Инструктор по 

физическому 

воспитанию 
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«Взаимодействие детского сада и семьи в летний 

период, совместные мероприятия с родителями» 

Апрель  Музыкальный 

руководитель 

Устинова В.А. 

«Организация летнего оздоровительного периода в 

детском саду» 

Май Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

4.1.2 Школа молодого воспитателя 

 Консультация «Принципы работы с родителями 

дошкольников «Я компетентный родитель! » 

Август Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

«Как помочь ребенку в период адаптации к детскому 

саду» 

Сентябрь Воспитатель 

Бастрыкина Н.В. 

Познавательная игра-викторина «Пробуждение 

познавательного интереса у дошкольников в 

процессе получения знаний об экологии» 

Октябрь Воспитатель 

Волнистова Е.В. 

 

Консультация «Экскурсии как средство воспитания 

патриотов-дошкольников» 

Ноябрь Соц.педагог 

Невидицына Т.А. 

 Игра-ситуация «Режим дня в жизни ребёнка 

«Чистюли» 

Февраль  Медицинский 

работник 

Семинар-практикум «Путь к здоровью через 

стрессоустойчивость». 

Апрель  Педагог-психолог 

Шарпова М.А. 

4.1.3. Выставки 

 Выставка детского творчества «Осенние фантазии» Октябрь  Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

 

Выставка детского рисунка и прикладного искусства 

«Пушкин и дети» 

Октябрь  

Конкурс-выставка «Ступени мастерства». (LEGO-

конструирование) 

Ноябрь  

Фотовыставка «По земле Звенигородской» Декабрь  

Выставка «Пасхальные чудеса!» 

Выставка-конкурс поделок «Бутик «Весна» 

март-апрель  

4.1.4. Смотры, конкурсы на уровне дошкольного учреждения 

 Конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного 

искусства «Пушкин и дети» 

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного 

искусства «Рождественская звезда» 

Ноябрь  

Выставка-конкурс совместного творчества 

родителей и детей «К нам приходит Новый год!» 

Смотр-конкурс оформления групп к новогоднему 

празднику «Зимняя сказка» 

Декабрь  

Смотр-конкурс зимних построек «Снежное чудо» 

Вечер литературных чтений «Пришла зима с 

морозами!» 

Январь  

 Конкурс-выставка детского творчества «Военная 

мощь России» 

февраль 

Конкурс детского рисунка «Что мы знаем о космосе» апрель 

Творческий конкурс «Готовность - 01» (для детей 5-

7 лет) 

апрель 

Конкурс детского рисунка «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

май 

Участие в конкурсах Министерства образования В течение 
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Московской области года 

Участие в международных и всероссийских 

интернет-конкурсах.  

В течение 

года 

«Подари жизнь дереву» конкурс по сбору 

макулатуры среди групп МБДОУ 

Май   

Участие в конкурсах Одинцовского городского округа 

 Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Районный конкурс детского творчества «Пушкин и 

дети». 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Районный конкурс детского творчества 

«Рождественская звезда». 

Декабрь Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Смотр-конкурс зимних участков. Январь Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

 Районный конкурс детского творчества «Пасхальный 

свет и радость».  

Апрель Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

«Воспитатель года» В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Воспитатель 

Найденова Г.Ю. 

 Физкультурно-спортивные, оздоровительные мероприятия. 

 «Папа, мама я – спортивная семья!» Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «День 

здоровья» 

Спортивный праздник «Праздник Здоровья» 

Октябрь 

Спортивное развлечение «Дружат люди всей земли» Ноябрь 

Физкультурный досуг «Зимние забавы» Декабрь 

Физкультурный досуг «Рождественские забавы. 

Святки» 

Январь 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Февраль 

Физкультурный досуг по ОБЖ «Береги себя» Март 

Музыкально - физкультурное развлечение 

«Путешествие к звёздам» 

Апрель 

  Спортивный праздник «Веселая карусель», 

посвященный Дню защиты детей 

Май 

 Музыкальные мероприятия   

 «День знаний!» 

«День дошкольного работника» 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Устинова В.А. 

Воспитатели групп 
Музыкальная гостиная «В гости к музыке П.И. 

Чайковского» 

Октябрь 

Музыкальное развлечение «Дружат люди всей земли» 

Музыкально-тематическое мероприятие «Здравствуй, 

осень золотая!» 

«День матери» 

Ноябрь 

Музыкально-тематическое мероприятие, 

посвященное празднованию Нового года «Добрый 

Дедушка Мороз!» 

Декабрь 

«Рождество. Колядки» Январь 

Музыкально-спортивные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Февраль 

Музыкально-тематическое мероприятие, Март 
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посвященное празднованию Международного 

женского дня в России «8 марта!» 

«Масленичные гуляния» 

  Музыкально - физкультурное развлечение 

«Путешествие к звёздам» 

«Фестиваль народных игр» 

Апрель 

Музыкальные мероприятия «До свидания детский 

сад!» 

Май 

4.1.5. Инновационная деятельность  

 План работы творческой группы по теме: «Приобщение дошкольников к русской 

народной культуре и традициям».  

Цель: формирование у детей первоначальных представлений о культуре, истории и 

жизни русского народа. 

Задачи: 

 активизация деятельности педагогов, детей и родителей по созданию и 

пополнению мини – музея; 

 повышение уровня грамотности педагогов в вопросах приобщения 

воспитанников к русской народной культуре и традициям; 

 знакомство детей с народными праздниками, обычаями, традициями, народными 

промыслами; 

 введение в работу технологии – музейная педагогика. 

Состав творческой группы:  

Ст.воспитатель: Сидоренкова Е.А. 

Учитель-логопед: Пирожихина И.Н. 

Соц.педагог: Невидицына Т.А. 

Воспитатель: Найденова Г.Ю. 

Воспитатель: Ураева Н.Н. 

Воспитатель: Марченко Ю.В. 

Утверждение состава творческой группы  Сентябрь Заведующий  

Заседание №1 

1.Составление и утверждение перспективного 

плана работы на 2020-2021 учебный год; 

2.Ознакомление воспитателей с перспективными 

планами работы во всех возрастных группах; 

3.Использование в работе педагогической 

технологии -музейная педагогика; 

4. Разработка Положения о мини-музее «Русская 

изба»; 

 

Сентябрь  

1.Изучение программы О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»; 

2.Поисковая деятельность участников создания 

мини-музея по сбору экспонатов – «предметов 

старины»; 

3. Оформление мини-музея «Русская изба». 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Творческая группа, 

воспитатели 

 

1. Оформление паспорта мини-музея «Русская 

старина»; 

2. Проведение мастер-класса для педагогов по 

созданию обереговой тряпичной куклы «Кубышка-

Травница» с целью пополнения экспонатов мини-

музея (Сидоренкова Е.А.); 

Октябрь Творческая группа, 

воспитатели 
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3. Взаимодействие детского сада и семьи по 

приобщению дошкольников к русской народной 

культуре и традициям (оформление групповых 

стендов «Роль родителей в возрождении русских 

традиций», разработка памяток). 

4.Создание и оформление мини-музеев в групповых 

помещениях, в рамках использования 

педагогической технологии – музейная педагогика. 

1. Круглый стол «Организация работы 

приобщению дошкольников к русской народной 

культуре и традициям». 

Ноябрь Старший 

воспитатель  

1.Подбор фольклорного материала для «Русская 

изба»; 

2.Создание картотеки русских народных игр  

 «Русские народные игры с мячом»,  

 «Хороводные игры»,  

 «Подвижные русские народные игры»,  

 «Народные игры малой подвижности»; 

3.Проведение мастер-класса для педагогов по 

созданию обрядовой тряпичной куклы 

«Крупеничка» (Сидоренкова Е.А.) 

4.Организация акции: «Бабушкины руки». 

5.Разработка тематических конспектов ООД в 

«Русской избе». 

Ноябрь Творческая группа, 

воспитатели 

 

1.Торжественное мероприятие по открытию мини-

музея «Милости просим в нашу избу»; 

2.Проведение ООД по приобщению воспитанников 

к русской народной культуре и традициям во всех 

возрастных группах ( Найденова Г.Ю., 

Непомнящих Н.А., Ураева Н.Н., Банкова Н.А., 

Кучумова Е.А., Марченко Ю.В.). 

3. Анкетирование педагогов по выявлению 

проблемных ситуаций, возникающих в процессе 

работы с детьми по приобщению дошкольников к 

русской народной культуре и традициям; 

4.Оформление и систематизация методических 

наработок (тематических конспектов ООД, 

рекомендаций для родителей и педагогов и т.д.). 

Декабрь Творческая группа, 

воспитатели 

 

Заседание №2 

1. Изучение проблемных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с детьми по 

приобщению дошкольников к русской народной 

культуре и традициям (анкетирование педагогов). 

2. Обсуждение эффективности использования 

технологии- музейная педагогика. 

3.Проведение «Рождественских колядок». 

Январь Творческая группа, 

воспитатели 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

 

1. Проведение досуга с воспитанниками «Ах, 

масленица!» 

2. Проведение мастер-класса для воспитанников 

старшего возраста по созданию игровой куклы 

«Зайчик на пальчик». 

3. Проведение недели проектов во всех возрастных 

Февраль Творческая группа, 

воспитатели 

Муз. руководитель 
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группах «Мой мини-музей» (Вакорина О.Э., 

Коюкова Т.В., Казакова А.С.,Волнистова Е.В., 

Бастрыкина Н.В., Марченко Ю.В.). 

1.Развлечение «Игры наших бабушек»; 

2.Проведение конкурса среди педагогов на лучшую 

разработку игры по приобщению дошкольников к 

русской народной культуре и традициям «Так 

играли наши предки». 

Март Творческая группа, 

воспитатели 

 

Заседание №3 

1. Анализ деятельности творческой группы за 

2020-2021 учебный год по проблеме нравственно-

патриотического воспитания.; 

2. Оформление документации по внедрению 

педагогической технологии – музейная педагогика; 

3.Определение перспектив на 2021-2022 учебный 

год». 

Апрель Творческая группа, 

воспитатели 

 

1. Проведение мастер-класса для воспитанников 

по созданию игровой куклы «Закрутка» 

(Марченко Ю.В.); 

2. Проведение тематических ООД 

«Путешествие в прошлое одежды» (Кучумова 

Е.А., Марченко Ю.В.); 

3. Организация выставки детских рисунков 

«Народный костюм». 

Май   

 Самообразование педагогов:  Форма отчёта 

 «Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов в целях 

повышения уровня профессиональной 

компетентности, повышения качества реализации 

воспитательно-образовательного процесса в рамках 

ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова 

Евгения 

Алексеевна 

Участие в ОМО, 

выступления на 

пед.советах, 

консультации для 

педагогов, семинар-

практикумы, круглые 

столы, школа молодого 
воспитателя, участие в 

вебинарах, конкурсах, 

публикации в 

пед.изданиях. 

 «Развитие мелкой моторики детей младшего 

дошкольного возраста способами нетрадиционной 

техники рисования» 

Воспитатель 

Банкова 

Наталья 

Александров

на 

Консультации для 

педагогов, участие в 

вебинарах, конкурсах, 

публикации в 

пед.изданиях. 

- "Социализация младших дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры" 

Воспитатель 

Бастрыкина 

Наталья 

Владимировн

а 

Открытый просмотр 

ООД, школа молодого 

воспитателя,  участие в 
вебинарах, конкурсах, 

публикации в 

пед.изданиях. 

- "Воспитание навыков безопасного поведения 

ребенка дома и с незнакомыми людьми" 

Воспитатель 

Вакорина 

Оксана 

Энваровна 

Участие в круглом 

столе, участие в 

вебинарах, конкурсах. 

- Народные подвижные игры в физическом 

воспитании дошкольников. 

Инструктор 

по физ.культ. 

Гарипова 

Елена 

Николаевна 

семинар-практикум 

выступление, участие в 

вебинарах, конкурсах. 
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 «Психологическая готовность детей 

подготовительной группы к школьному обучению» 

Воспитатель 

Кучумова 

Елена 

Александров

на 

Консультации для 

педагогов, участие в 

вебинарах, конкурсах, 

выступление на ОМО. 

 «Сюжетно-ролевые игры как средство социально-

коммуникативного развития младших 

дошкольников» 

Воспитатель 

Коюкова 

Татьяна 

Владимировн

а 

открытый просмотр 

ООД, Консультации для 

педагогов   участие в 

вебинарах, конкурсах 

 «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 4-5 

лет» 

Воспитатель 

Казакова  

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель участие в 

вебинарах, конкурсах 

 Развитие творческих способностей старшего 

дошкольного возраста посредством нетрадиционных 

техник аппликации» 

Воспитатель 

Марченко 

Юлия 

Владимировн

а 

Участие в ОМО участие 

в вебинарах, конкурсах, 

публикации в 

пед.изданиях. 

- Использование развивающей игры на занятиях по 

математике с детьми младшего (среднего, старшего) 

дошкольного возраста. 

Воспитатель 

Непомнящих 

Нина 

Андреевна 

Воспитатель открытый 

просмотр ООД, участие 

в вебинарах, конкурсах, 

публикации в 

пед.изданиях. 

- "Обогащение сюжета детской игры посредством 

ознакомления с окружающим миром" 

Воспитатель 

Найденова 

Галина 

Юрьевна 

Консультации для 

педагогов участие в 
вебинарах, конкурсах, 

публикации в 

пед.изданиях. 

 «Профилактика неблагополучия в семьях» Соц.педагог  

Невидицына 

Татьяна 

Алексеевна 

Школа молодого 

педагога, участие в 

вебинарах, конкурсах, 

публикации в 

пед.изданиях. 

- Речевое развитие дошкольников Учитель-

логопед 

Пирожихина 

Ирина 

Николаевна 

Участие в ОМО участие 

в вебинарах, конкурсах 

 «Развитие мелкой моторики рук как средство 

развития речи у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

Ураева 

Наталья 

Николаевна 

Участие в ОМО участие 
в вебинарах, конкурсах 

 «Знакомство детей старшего дошкольного возраста 

с русскими народными традициями в 

воспитательно-образовательном процессе» 

Музык.рук-

ль 

Устинова 

В.А. 

Участие в ОМО участие 

в вебинарах, конкурсах 

 «Сказкотерапия как средство развития детей 

дошкольного возраста» 

Педагог-

психолог 

Шарпова 

Мария 

Александров

на 

Консультации для 

педагогов, школа 
молодого педагога, 

участие в вебинарах, 

конкурсах 

 «Аппликация в детском саду для детей 6-7 лет» Волнистова 

Елена 

Воспитатель участие в 

вебинарах, конкурсах 

публикации в 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/03/blog-post_5.html
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Валерьевна пед.изданиях. 

4.1.6. Открытые просмотры образовательной деятельности  

 «Развитие детской инициативы и 

самостоятельности в познавательно – 

исследовательской деятельности» 

Октябрь  Воспитатели 

Непомнящих Н.А. 

Казакова А.С. 

Духовно-патриотическое воспитание 

дошкольников в досуговой деятельности. 

Декабрь  Соц.педагог 

Невидицына Т.А. 

Воспитатель 

Найденова Г.Ю. 

Использование технологии развивающих игр при 

ознакомлении дошкольников с окружающим 

миром с использованием ИКТ. 

Февраль  Воспитатель 

Коюкова Т.В. 

Бастрыкина Н.В. 

 Участие педагогов в ОМО на 2020-2021 учебный год 

 Тема выступления Место 

проведения 

Дата 

проведен

ия 

ФИО педагога 

«Учим детей доброжелательному 

поведению в коллективе» 

Д/с № 59 Октябрь 

2020 
Воспитатель 

Кучумова Е.А. 

«Игра в жизни ребенка-

дошкольника» 

Д/с № 25 Декабрь 

2020 
Воспитатель 

Ураева Н.Н. 

«Изобразительное искусство как 

фактор развития творческой 

личности ребёнка» 

Д/с № 58 Ноябрь 2021 Воспитатель 

Марченко Ю.В. 

«Знакомство с русскими народными 

традициями» 

Д/с № 24 Декабрь 

2020 
Муз.руководитель 

Устинова В.А. 

Системный проект: «Обучающий 

воркшоп «Как организовать и 

провести образовательное 

мероприятие». (Общие установки. 

Анализ составляющих мероприятия. 

Мастер-класс. Разработка плана 

подготовки). 

Д/с № 27 Январь 

2021г. 
Старший 

воспитатель  

Сидоренкова Е.А. 

 ОМО на базе МБДОУ детский сад №7  комбинированного вида в 2020-2021 уч.году 

 «Использование 

коммуникативного подхода в 

речевом развитии детей старшего 

дошкольного возраста». 

Д/с № 7 

г.Звенигород 

Апрель 2021 

 
Старший 

воспитатель  

Сидоренкова Е.А. 

4.1.7. Повышение квалификации педагогов 

 Направить на курсы повышения 

квалификации по теме:  

«Игровые технологии в развитии дошкольников»  

 

 «Патриотическое воспитание дошкольников в 

системе работы педагога дошкольной 

образовательной организации» 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Вакорина О.Э., 

Казакова А.С. 

 

Воспитатели 

Кучумова Е.А., 

Найденова Г.Ю. 

 Участие в районных методических объединениях: 

Социально-коммуникативное развитие– 

Вакорину О.Э., Коюкову Т.В., Невидицыну Т.А. 

 

Познавательное развитие – Волнистову Е.В., 

Кучумову Е.А.,  

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

https://infourok.ru/kursy/patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-v-sisteme-raboty-pedagoga-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizacii
https://infourok.ru/kursy/patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-v-sisteme-raboty-pedagoga-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizacii
https://infourok.ru/kursy/patrioticheskoe-vospitanie-doshkolnikov-v-sisteme-raboty-pedagoga-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizacii


45 

 

 

Речевое развитие– 

Марченко Ю.В., Непомнящих Н.А., Ураеву Н.Н. 

 

Художественно – эстетическое развитие  

Банкову Н.А., Казакову А.С., Найдёнову Г.Ю., 

Устинову В.А. 

 Физическое развитие – Гарипову Е.Н. 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

 

1 раз в 

месяц 

4.1.8. График аттестации педагогов МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида  

на 2020-2021 учебный год 

 ФИО педагога Должность Квалификационная 
категория, 

полностью дата 

получения 

Сроки подачи 
заявлений 

педагогическими 

работниками  

Сроки проведения 
экспертизы 

Банкова Наталья 

Александровна 

воспитатель Без категории 18.12.2020г. 26.01.2021г.-

19.02.2021г. 

Бастрыкина Наталья 

Владимировна 

воспитатель Высшая 

27.04.2016г. 

15.01.2021г. 17.02.2021г.-

24.03.2021г. 

Вакорина Оксана 

Энваровна 

воспитатель Без категории 15.01.2021г. 17.02.2021г.-

24.03.2021г. 

Гарипова Елена 

Николаевна 

Инструктор по 

физ.культ. в 

бассейне 

Без категории 15.01.2021г. 17.02.2021г.-

24.03.2021г. 

Кучумова Елена 

Александровна 

воспитатель Высшая 

27.04.2016г. 

15.01.2021г. 17.02.2021г.-

24.03.2021г. 

Казакова Анна 

Сергеевна 

воспитатель Без категории 15.01.2021г. 17.02.2021г.-

24.03.2021г. 

Устинова Валентина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 

27.04.2016г. 

15.01.2021г. 17.02.2021г.-

24.03.2021г. 

4.1.9. Организация работы методического кабинета 

 Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

2.Обработка контрольных срезов обследования детей Октябрь 

3.Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей. 

Октябрь - 

апрель 

4.Прослеживание по выявлению одаренности детей. Сентябрь-май 

5.Итоги работы за учебный год Апрель 

6.Планирование работы на новый учебный год. Май 

7.Мониторинг запросов (анкетирование) родителей 

на оказание образовательных услуг в МБДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

Октябрь - 

апрель 

Информационная деятельность 

1. Создание и оформление стенда «Готовимся к 

аттестации» 

Сентябрь Ст.воспитатель 
 

2.Оформление подписки на периодическую печать Октябрь 

Систематизация материала по образовательным 

областям. 

Ноябрь 

3.Пополнение методического кабинета методической 

литературой и пособиями в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Сентябрь-май 
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БЛОК 5. 

4.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы. 

Сентябрь-май 

5.Пополнить материал для обучения 

детей рассказыванию, стихотворный материал для 

заучивания наизусть, тематический материал по 

творчеству детских писателей и художников – 

иллюстраторов. 

Ноябрь 

6.Пополнение картотеки наглядных пособий по теме: 

«Нравственно-патриотическое воспитание. 

Систематизировать и обновить материалы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

Декабрь 

7.Оформить картотеку по организации игр для 

развития логического мышления. 

Февраль 

8.Систематизировать материалы по формированию у 

детей убеждений и привычек к здоровому образу 

жизни на основе валеологических знаний. 

Апрель 

9.Проведение пед.часов Сентябрь-май 

Организационно – методическая деятельность 

1.Корректировка Рабочих программ педагогов, 

специалистов. 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

2. Оформление тематической выставки «Мое 

большое лето» (фотовыставка по группам) 

Сентябрь 

3.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

Октябрь 

Оформление тематической выставки «Осенние 

фантазии» (поделки из природного материала) 

Октябрь 

3. Составление графиков работы и расписания ООД. Сентябрь 

4.Составление циклограммы и планов 

взаимодействия специалистов 

Сентябрь 

Оформление тематической выставки «Мастерская 

Деда Мороза» (работы детей к Новому году) 

Декабрь 

5.Обновление банка информации о педагогических 

кадрах. 

Сентябрь, январь, 

апрель  

Оформление тематической выставки «Золотые руки 

мамы» (творчество мам) 

Март 

6.Итоги работы за учебный год  Апрель 

7. Планирование работы на новый учебный год. Май   

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач МБДОУ.  

Сентябрь Ст.воспитатель 

 

2.Помощь воспитателям в написании самоанализа 

мероприятий, представляемого на аттестацию. 

Сентябрь-май 

3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития и оздоровления детей. 

В течение года 

4.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы. 

Сентябрь-май 

5.Периодическое оформление выставок в 

методическом кабинете (по тематике годовых 

задач, семинаров, педсоветов, консультаций) 

Сентябрь-май 
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5.1. Взаимосвязь в работе с семьей, социумом 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведе

ния 

Ответственный 

 Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей в детский сад. 

Сентябрь  

5.1.1. Педагогическое просвещение родителей 

 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей качеством 

образования в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Октябрь 

- 

Апрель 

Ст.воспитатель 

Сидоренкова Е.А. 

Корректировка социального паспорта, анализ 

семей по социальным группам 

Сентябрь-

октябрь 
Соц.педагог  

Невидицына Т.А. 

Проведение общего родительского собрания: 

планирование работы на учебный год, 

подведение итогов за прошедший учебный год. 

Проведение родительских собраний во всех 

возрастных группах. 

Сентябрь, 

апрель 
Заведующий   

Круглова Л.Н. 

Индивидуальное консультирование родителей 

по запросу 

Сентябрь - 

август 
Заведующий  

Ст.воспитатель 

Педагоги МБДОУ 

5.1.2. Информационно-справочные стенды   

  Групповые стенды:  

«Детская обувь для занятий в музыкальном 

зале» 

Сентябрь  Муз.руководитель 

«У нас так принято» Сентябрь Воспитатели  

«Режим дня» Октябрь Воспитатели  

«Возрастные характеристики детей» Ноябрь  Воспитатели 

«Играйте вместе с детьми» Декабрь  Воспитатели  

«Использование гимнастических мячей при 

нарушении осанки» 

Январь Инструктор по 

физической культуре 

 «Детские ошибки. Не обращать внимание или 

поправлять?» 

Февраль Воспитатели  

 «Речевые игры по дороге домой» Март Учитель-логопед 

 «Игры на свежем воздухе» Апрель Воспитатели  

 «Для вас, родители будущих первоклассников!» Май Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 «Одежда детей в детском саду» Сентябрь, 

декабрь, 

Март, 

Май 

Воспитатели всех 

групп 

Оформление наглядного материала в группах по 

предупреждению ДТП:  

- Обучение ребёнка правилам безопасного 

поведения; 

 - Какие правила дорожного движения должен 

знать каждый ребёнок; 

 - Памятки для родителей по предупреждению 

Сентябрь, 

декабрь, 

Март, 

Май 

Воспитатели всех 

групп 
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5.1.3. Родительские собрания 

 II младшая группа 

Родительское собрание №1 «Давайте 

познакомимся. Первый раз в детский сад» 

Родительское собрание № 2 «Воспитание 

самостоятельности у детей 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

Воспитатели групп 

Средняя группа 

Родительское собрание №1 «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Родительское собрание № 2 «Азы воспитания. 

Чем занять ребенка дома». 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели групп 

 Старшая группа 

Родительское собрание №1 «Расту 

любознательным». 

Родительское собрание № 2 «Здоровье ребенка 

в ваших руках». 

 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели групп 

Подготовительная группа 

Родительское собрание №1 «Чему 

должен научиться ребёнок до школы». 

Родительское собрание №2 «До свидания 

детский сад» 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

Воспитатели групп 

Группа компенсирующей направленности 

Родительское собрание №1 «Как научить 

ребенка говорить правильно». 

Родительское собрание №2 Подведение итогов 

коррекционной работы за 2019- 2020 учебный 

год 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

Воспитатели групп 

5.1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения с родителями 

Оформление 

выставок 

совместно с 

родителями 

«А.С. Пушкин и дети», совместное 

творчество педагогов МБДОУ, родителей и 

детей 

Сентябрь  Старший воспитатель  

Сидоренкова Е.А. 

«Осенние фантазии», конкурс поделок из 

природного материала 

Октябрь  

«Мастерская Деда Мороза», конкурс 

творческих работ, посвящённый 

празднованию Нового года 

Декабрь  

«Рождественская звезда», совместное 

творчество педагогов МБДОУ, родителей и 

детей 

Январь  

«Военная мощь России», конкурс рисунка, 

посвящённый Дню защитника отечества 

Февраль  

«Бутик-весна», конкурс творческих работ, 

посвящённый международному женскому 

Март 

ДТП. 

 Оформление стендов в холлах МБДОУ: 

 Нормативные документы; 

 Платные образовательные услуги; 

 Методическая работа; 

 Летний оздоровительный период; 

 Безопасность в МБДОУ; 

 Рекомендации по ПДД 

 «Действия при чрезвычайных ситуациях»  

 

 

1 раз в 

квартал 

Ст.Воспитатель, 

Зам. зав. по БЗ 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie01.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie01.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod52.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie06.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie06.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie06.htm
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дню 

«Пасхальный свет и радость», совместное 

творчество педагогов МБДОУ, родителей и 

детей 

Апрель  

«Этих дней не смолкнет слава!», конкурс 

рисунка, посвящённый празднованию 76-й 

годовщины со Дня Победы в ВОВ 

Май  

«День защиты детей! Вместе лучше!», 

конкурс рисунка на асфальте, посвящённый 

празднованию международного Дня защиты 

детей 

Июнь  

Акции  Чистое Подмосковье Сентябрь

, апрель 

Старший воспитатель  

Сидоренкова Е.А. 

«Покорми птиц зимой» Декабрь, 

январь, 

февраль 

«Спаси дерево – сдай макулатуру!» Апрель  

Лес Победы Май  

Праздники «День знаний» Сентябрь Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова В.А. 

«День дошкольного работника» Сентябрь Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова В.А. 

«Мама, папа, я — спортивная семья» Октябрь-

ноябрь  

Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова В.А. 

Инструктор по 

физической культуре 

«Здравствуй, осень золотая!» Октябрь Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова В.А. 

«День матери» Ноябрь Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова В.А. 

«Новогодний карнавал» Декабрь Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова В.А. 

«Папа может все, что угодно!» Февраль Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова В.А. 

Инструктор по 

физической культуре 

«8 марта» Март Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова В.А. 

«День победы» Май Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова В.А. 

«До свидания, детский сад!» Май Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова В.А. 
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«День защиты детей» Июнь  Воспитатели групп. 

Муз.руководитель 

Устинова 

В.А.Инструктор по 

физической культуре 

 Совместные субботники сотрудников и 

родителей  

Сентябрь 

- август 

Старший воспитатель  

Сидоренкова Е.А. 

5.1.5. Взаимодействие с социумом 

 Социальный партнер: ГБУЗ МО 

"Звенигородская центральная городская 

больница". 

Создание единого образовательно-

оздоровительного пространства ДОУ с детской 

поликлиникой города. 

Сентябрь-

май 

Воспитатели подг-х 

групп 

Социальный партнер: МОУ «Введенская СОШ 

№3» Создание преемственности в организации 

образовательной системы ДОУ со школой. 

Творческие встречи Будущих первоклассников 

с учителями школы. 

Участие в совместных выставках. 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели  

Центральная городская библиотечная система. 

Проведение совместных мастер-классов 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели  

Взаимодействие и участие в городских 

смотрах-конкурсах, выставках МБУ ДО ЦДТ 

«Пушкинская школа». 

В течении 

года 

Воспитатели 
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БЛОК 6  

Организация внутреннего контроля деятельности дошкольного Учреждения  

Задачи:  

1. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: педагог - 

воспитанник, руководитель - педагог.  

2. Выполнение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка.  

3. Обеспечение единства образовательной деятельности педагогов МБДОУ детского сада 

через индивидуальную и совместную работу.  

4. Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов работы в практику 

деятельности МБДОУ детского сада.  

5.  Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением дошкольной 

документации.  

Циклограмма контроля администрации  

МБДОУ детского сада №7 комбинированного вида г.Звенигород 

на 2020 -2021 учебный год. 

Месяц 
Вид и форма 

контроля 

Методы  

контроля 

Ответственн

ые 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I. Оперативный 

Готовность детского сада к новому учебному 

году 

Адаптация детей младшего дошкольного 

возраста 

Организация прогулок 

Учет поступления родительской платы 

Изучение и 

анализ 

документации

, наблюдение 

Заведующий,  

Зам. зав. по 

АХР 

Ст. воспитатель 

Мед.сестра 

II. Обзорный  

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

Анализ 

документации 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

 

III. Результативный 

Мониторинг своевременного выявления 

изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника в каждом виде программной 

деятельности по ООП ДО. 

Анализ 

мониторинга 

 

 

 

Изучение и 

анализ 

документации

, наблюдение 

 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Зам. зав. по БЗ 

Зам зав по АХР 

Мед.сестра Трудовая дисциплина и должностные 

обязанности сотрудников детского сада. 

Выполнение сметы расходов. 

Соблюдение требований инструкций по охране 

труда и технике по безопасности.  

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

Выполнение требований САНПиН . 

Посещаемость и заболеваемость детей. 

Маркировка постельного белья. 

Антропометрическая оценка физ. развития 

детей. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

I.  Оперативный  

Оформление в группах наглядной информации 

для родителей. 

Планирование работы с родителями. 

Организация питания в группе. 

Организация совместной деятельности по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания. 

Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности. 

Готовность пожарных выходов. 

Анализ 

документации 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

Зам. зав. по БЗ 

Зам зав по АХР 

Мед.сестра 

II. Обзорный 

Работа факультативов и кружков (планирование, 

проведение) 

Проведение родительских собраний 

Анализ 

документации

, посещение 

занятий 

Заведующий,  

Ст.воспитатель 

III. Персональный  

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Самообразование воспитателей, подавших на 

аттестацию 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

Анализ работы инструктора по физической 

культуре Гариповой Е.Н. в обеспечении 

здоровьесберегающих условий проведения 

двигательной деятельности. 

Анализ 

документации

, посещение 

Ст.воспитатель 

По результатам обследования отопительной 

системы, окон и дверей. 

Санитарное состояние помещений детского сада. 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель, 

Зам.зав.по БЗ 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тематический  

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

 обследование уровня развития детей; 

 оценка профессиональных умений 

воспитателей; 

 создание условий в группе; 

 анализ планирования; 

 оценка форм взаимодействия с родителями. 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение 

групп 

Заведующий  

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выполнение решений педсовета 

Оперативный  

Воспитание КГН во время еды. 

Наблюдение Заведующий  

Ст.воспитатель, 

Обзорный  

Участие родителей в деятельности МБДОУ  

Анализ 

документации

, посещение 

групп 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Персональный  

Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов.  

Анализ 

документации

, 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Выполнения решения педсовета 

Анализ проведения праздников 

Анализ 

документации 

Заведующий, 

Ст. воспитатель  

1. Соблюдение Сан.эпид. режима, проведение 

генеральной уборки. 

2. Дисциплина труда. 

Посещение 

групп 

Заведующий.  

Зам зав по 

АХР.  
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3. Выполнение инструкций по 

противопожарной безопасности. 

Мед.сестра 

Д
ек

а
б
р

ь
 

I. Оперативный  

Информационные стенды для родителей 

(правовое воспитание) 

Посещение 

групп 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Предметно-развивающая среда по приобщению к 

национальным истокам. 

Посещение 

групп 

Ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

Выполнение программы развития Анализ 

документации 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

II. Персональный  
Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов 

Анализ 

документации 

Ст.воспитатель 

III. Обзорный   
Организация прогулок 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий,  

Ст.воспитатель 

Подготовка и проведение ООД 

Анализ открытых мероприятий. 

Работа воспитателей по родительской оплате. 

Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Зам зав по АХР 

1. Анализ проведения оздоровительных 

мероприятий. 

2. Подготовка к новогодним праздникам. 

3. Инструктаж воспитателей и техперсонала по 

правилам пожарной безопасности во время 

проведения утренников. 

Анализ 

документации 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

зам.зав.по БЗ 

Я
н

в
а
р

ь
 

Тематический  

«Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения» 

 обследование уровня развития детей; 

 оценка профессиональных умений 

воспитателей; 

 создание условий в группе; 

 анализ планирования; 

оценка форм взаимодействия с родителями. 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Взаимопосещ

ения 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выполнение решений педсовета 

Оперативный  

Игровая деятельность 

 

Посещение 

групп 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

 
Организация самостоятельной деятельности 

Планирование работы с родителями 

Обзорный  
Проверка планов воспитательно-

образовательной работы педагогов. 

 

Анализ 

документации 

 

Ст.воспитатель, 

 

Результативный 

Инструктаж по техники безопасности, охране 

жизни и здоровья детей 

 

Анализ 

документации 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Отчет о заболеваемости за год, эффективность 

проводимых оздоровительных мероприятий. 

Анализ санитарно-эпидемиологической работы 

в детском саду. 

Анализ 

документации 

 

Заведующий  

Мед.сестра 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Оперативный  

Организация условий поисково-

экспериментальной деятельности детей. 

Наблюдение 

Анализ 

документации 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Мед.сестра  

Проведение оздоровительных мероприятий Анализ 

документации 

Наблюдение 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре. 

Персональный  

Работа ПОУ, кружков 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Ст.воспитатель 

 

«Анализ работы воспитателя Казаковой А.С. с 

детьми в режимных моментах» 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

 

Ст.воспитатель 

Подготовка и проведение ООД Посещение 

ООД 

Ст.воспитатель 

 
Трудовые навыки детей дошкольного возраста Анализ 

документации, 

посещение 

групп 

Ст.воспитатель 

 

Подведение итогов тематического контроля 

 

Анализ 

документации 

Заведующий  

Состояние трудовой дисциплины работников 

согласно правилам трудового распорядка 

Анализ мероприятий по профилактике вирусных 

заболеваний 

Анализ 

документации 

Заведующий,  

Мед.сестра 

М
а
р

т
 

Тематический 

«Повышение профессионального уровня 

педагогов по организации игровой деятельности 

дошкольников» 

 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Взаимопосеще

ния 

Заведующий, 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выполнение решений педсовета 

Оперативный  

Соблюдение режима дня 

Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Наблюдение 

Беседы с 

детьми 

Заведующий  

Ст.воспитатель, 

творческая 

группа 
Организация самостоятельной деятельности 

Оформление наглядной информации для 

родителей 

Посещение 

групп 

Ст.воспитатель 

Обзорный  

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

 

Анализ 

документации 

 

Ст.воспитатель 

Планирование ООД  Посещение 

ООД 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 Персональный   

Проведение оздоровительных мероприятий. 

Подведение итогов аттестации сотрудников 

детского сада. 

Анализ 

документации 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Зам зав по АХР 

Мед.сестра 

Состояние санитарно-эпидемиологического 

режима в МБДОУ; 

Подготовка к ремонтным работам 

 Заведующий  

Зам зав по АХР 

Мед.сестра 

А
п

р
ел

ь
 

Оперативный  

Уровень культурно-гигиенических навыков во 

время еды. 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий  

Ст.воспитатель 
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Организация трудовой деятельности в старшем 

дошкольном возрасте (планирование, наличие 

оборудования, навыки детей) 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

ам зав по УВР 

Ведение документации по мониторингу детского 

развития 

Анализ 

документации 

Старший 

воспитатель 

Выполнение программы развития Анализ 

документации 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Персональный  

Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов. 

 

Анализ 

документации 

 

 

Ст. воспитатель 

Подготовка и проведение ООД Посещение 

ООД 

Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

 Обзорный  

Уборка территории. 

 

Посещение 

прогулочных 

участков 

Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

Зам зав по АХР 

Документация медицинского персонала. 

Готовность участков к летнему периоду 

 Заведующий  

Зам зав по АХР 

Фронтальный контроль 

Коррекционная работа в группе компенсирующей 

направленности 

Анализ 

документации, 

Посещение 

занятий 

Старший 

воспитатель 

М
а
й

 

Итоговый  

Выполнение задач перспективного годового 

планирования 

Анализ состояния здоровья, заболеваемости. 

Анализ готовности детей к школе 

Анализ работы специалистов. 

Эффективность проводимых мероприятий с 

родителями 

Анализ 

документации 

Посещение 

занятий 

Наблюдение 

Беседы с 

детьми 

Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

творческая 

группа 

Проведение открытых итоговых занятий ПОУ Анализ 

диагностики 

Посещение 

занятий 

Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

 

Персональный  

Соблюдение режима дня  

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

 

Планирование и организация работы на ЛОП 

Инструктаж по технике безопасности, охраны 

жизни и здоровья детей. 

 

 Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

Зам. зав по БЗ 

Анализ заболеваемости. 

Выполнение натуральных норм питания. 

Организация и выполнения ремонтных работ в 

МБДОУ. 

 Заведующий, 

Зам. зав. по АХР  

  

7.1. Использование современных информационно-коммуникативных технологий 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

7.1. 1. Размещение материалов из опыта работы на 

профессиональных педагогических сайтах, 

сайте МБДОУ 

Сентябрь-

август 

Педагоги 
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7. 1.2. Участие педагогов в дистанционных вебинарах, 

конференциях, дистанционных конкурсах. 

Сентябрь-

август 

Педагоги 

7. 1.3. Дооснащение дошкольного учреждения 

компьютерной техникой (ноутбук, проектор, 

экран с электроприводом) 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

7. 1.4. Регулярное пополнение сайта МБДОУ Сентябрь-

август 

ст. 

воспитатель 

7. 1.5. Привлечение педагогов к издательской 

деятельности (написание статей для газеты) с 

использованием программы Microsoft Office 

Publisher 

В течение 

года 

Педагоги 

7. 1.6. Создание банка мультимедийных 

презентаций познавательного характера 

В течение 

года 

Педагоги 

7. 1.7. Разработка методических рекомендаций по 

использованию слайдовых презентаций в 

различных формах организации детской 

деятельности: занятия, досуг, беседа и пр. 

Сентябрь ст.воспитатель 

7. 1.8. Создание банка музыкальных произведения по 

темам: «Классические произведения», «Детские 

песни», «Музыка для пробуждения после 
дневного сна» 

Сентябрь-

август 

муз. 

руководитель 

 

 

БЛОК 8 

8.1. Административно-хозяйственная работа 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

8.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

 Издание приказов: 

 о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы МБДОУ; 

 о назначении ответственных лиц за 

служебные помещения; 

 о назначении ответственного по охране 

труда; 

 о создании комиссии по охране труда; 

 о создании комиссии по расследованию 

несчастных случаев. 

Август  

заведующий 

 

зам. зав. по АХР 

Создание условий для безопасного труда: 

 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

 Осмотр и закупка средств СИЗ 

В течение 

года 

зам. зав. по АХР 

Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровья

 работников и воспитанников. 

Постоянн

о 

зам. зав. по АХР 

8. 1.2. Укрепление материально-технической базы 

 Подготовка учреждения к новому учебному 

году 

Июнь-

август 

заведующий 
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Проведение субботников на территории: 

 уборка от листьев в осенний период; 

 уборка от снега в зимний период; 

 покраска бордюров, вазонов, малых форм 

перед началом летнего сезона; 

 обновление дорожной разметки; 

 побелка деревьев. 

В течение 

года 

 

 

зам. зав. по АХР 

Осмотр территории на наличие клещей, 

обработка территории от клещей (при 

необходимости) 

Май зам. зав. по АХР 

Проведение дератизации Ежемесяч

но 

зам. зав. по АХР 

Проведение дезинсекции Ежемесяч

но 

зам. зав. по АХР 

Озеленение (высадка новых растений взамен 

засохших) 

Май - 

Август 

зам. зав. по АХР 

Покос травы Май-

Сентябрь 

зам. зав. по АХР 

Закупка канцелярских товаров, игрушек 

и методических пособий, бытовой химии, 

мягкий инвентарь 

2 раза в 

год 

зам. зав. по АХР 

Подготовка учреждения к осенне-зимнему 

периоду (опрессовка системы отопления). 

Июнь зам. зав. по АХР 

Составление заявки на косметический ремонт Апрель заведующий 

зам. зав. по АХР 
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	- упражнения для профилактики плоскостопия;
	- упражнения на сохранения правильной осанки;
	- воспитание культурно-гигиенических навыков;
	- мытье ног в летний период;
	- подвижные игры;
	- спортивные праздники, досуги, развлечения;
	-  физкультурные занятия в спортивном зале, в бассейне с учетом возраста детей, индивидуальных особенностей;
	- организованная образовательная деятельность в помещении и на свежем воздухе;
	- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
	- совместная деятельность с семьей (совместные тематические досуги и развлечения, дни открытых дверей, анкетирование, родительские собрания, наглядная информация).
	Распределение детей по группам здоровья
	Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения.
	Показатели адаптации вновь прибывших детей.
	В целом, задачи по оздоровительной работе выполнены по всем направлениям. Однако для улучшения качества оздоровительной работы необходимо продолжить внедрение здоровье сберегающих технологий, продолжать развивать среду по физическому развитию в группа...
	В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. Все педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень: проходят курсы повышения квалификации, посещают окружные методические объединения, знакомятся с...
	Педагогический коллектив отличается стабильностью, МБДОУ комплектование коллектива происходит за счет прихода молодых специалистов. В 2018-2019 учебном году коллектив пополнился одним молодым специалистом, поэтому остается актуальной организация работ...
	Квалификационные категории:
	В течение учебного года 2 воспитателя аттестовались на высшую категорию.
	Педагогический стаж сотрудников:
	Таким образом, можно сделать вывод, что основной коллектив состоит из педагогов, имеющих педагогический стаж свыше 20 лет, а также 10-20 лет. Молодые педагогические кадры так же пополнили кадровый состав Учреждения.
	Всего количество часов курсовой подготовки (без учета профпереподготовки) за 5 лет в 2019-2020 учебном году составил: 3621час на человека. В среднем на каждого педагога приходится 213 часов, что соответствует 99% от необходимой нормы (216 часов за 5 л...
	Воспитательно-образовательная работа с детьми
	Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по Основной общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной на  основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учётом примерной ...
	- Физическое развитие;
	- Познавательное развитие;
	- Речевое развитие;
	- Социально-коммуникативное развитие;
	- Художественно-эстетическое развитие.
	По всем разделам программы имеется достаточное методическое обеспечение, которое ежегодно пополняется и обновляется. Методический кабинет детского сада оснащен в соответствии с Образовательной программой. Педагоги используют интегративный подход при...
	Физическое развитие
	В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств воспитанников с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Можно отметить, что улучшились как качественные, так и количественные показател...
	Социально-коммуникативное развитие
	В своей работе педагоги Учреждения используют следующие парциальные программы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском сад...
	Работа по социально-коммуникативному развитию была направлена на развитие у детей положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности. Главной задачей психолого-педагогической работы заключалось...
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