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Общая информация об дошкольном  образовательном учреждении. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» г.Энгельса 

Саратовской области» учреждение общего типа, сокращенное официальное наименование – 

МДОУ  «Детский сад № 52»  

 МДОУ «Детский сад № 52 –  Здание дошкольного учреждения типовое, двухэтажное, 

отдельно стоящее. Общая площадь 3355 кв.м. Расположено в районе жилого массива. 

Территория учреждения озеленена насаждениями имеет 6 групповых прогулочных участков. 

На территории дошкольного учреждения имеются необходимые детские постройки, 

песочницы, веранды, места для активных игр и отдыха детей, также на территории 

расположена   спортивная площадки со спортивным оборудованием. Вблизи дошкольного 

учреждения расположен ГАУ СО «Энгельсский центр «Семья»,  ГАУ СО «Комплексный 

Центр социального обслуживания населения Энгельсского района», спортивный стадион, 

МОУ СОШ № 16, библиотека №3. 

 Расположен  по адресу: 413105,  г.Энгельс, Саратовская область, ул.Орловская, д. № 5. 

Участок озеленен, оснащен навесами.  Год ввода здания в эксплуатацию - 1966 год 

 Учредитель:  Комитет  по образованию администрации  Энгельсского  муниципального  

района  Саратовской области. Учреждение является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении имущество,  круглую печать со своим полным наименованием и 

указанием места нахождения. 

В  августе 2009 года прошел аккредитацию и получил статус Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» Свидетельство о 

государственной аккредитации АА  №183439. 

Детский сад имеет право осуществлять образовательную деятельность на основании: 

Устава МБДОУ «Детский сад  №  52»  от 22.03.2018 г № 508-од. 

Лицензия на образовательную деятельность – серия 64ЛО1  № 0002777 от 09.11.2016 г. 

№ 3020, на срок – бессрочно, выдана Министерством образования Саратовской области. 

Лицензия разрешает осуществление образовательной деятельности по основной 

образовательной программе   дошкольного образования.  

Лицензии на право осуществления медицинской деятельности № ФС-64-01-001574 от  

05.05.2012г.; 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена:   

- Трудовым договором между администрацией, в лице руководителя  ДОУ,  и работниками   

в   форме эффективного контракта;                                                                                                                        

- Коллективным договором между администрацией и  профсоюзной организацией;                                                                                                                                

- Договором с родителями воспитанников или их  законными  представителями. 

Формами самоуправления МДОУ являются:  

-  Общее собрание трудового коллектива;                                                                                                

-  Педагогический совет ДОУ.                                                                                                                                                                                   

-  Совет родителей. 

Информационный сайт ДОУ: dou52eng.ucoz.ru.                                                                            

Адрес электронной почты: MDOY52Engels@mail.ru   

Заведующий ДОУ – Мельникова Олеся Алексеевна, образование высшее, соответствие 

занимаемой должности, педагогический стаж – 25 года, в должности 4 года. 

Заместитель заведующего по АХР  – Ковальчук Андрей Сергеевич, образование  высшее. 

Старший воспитатель – Шустикова Надежда Юрьевна, образование высшее, высшая  

квалификационная категория, педагогический стаж – 30 лет, в должности 13 лет.     



Проектная мощность ДОУ – 140 воспитанников, списочный состав – 171 ребенка. В ДОУ 

функционирует 6 групп общеразвивающей направленности и работает логопедический 

пункт. 

Комплектование групп  в Учреждении осуществляется в период с 1 июня по 30 августа 

каждого календарного года. В остальное время производится доукомплектовывание на 

свободные (освободившиеся, вновь созданные) места, которые предоставляются в первую 

очередь льготным категориям граждан, пользующихся правом первоочередного направления 

детей в Учреждения по направлениям Комитета по  образованию.  

В ДОУ функционирует 6 групп.  

количество воспитанников на 31.05.2020год – 171 ребенок. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми более чем 100%, что соответствует 

муниципальному заданию на 2020 год. 

 
В детском саду оборудованы и функционируют:                                                                   

▪ Медицинский блок – кабинет медсестры, процедурный  кабинет, изолятор.  
▪ Административный блок – кабинет заведующего, заместителя заведующего по АХР, 
▪ Методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога,  
▪  инструктора по физическому развитию и музыкального руководителя. 
▪  Пищевой блок;     

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое  

эффективно используется. 

С детьми работают специалисты: 

Учитель-логопед: Ульянова Марина Ильинична, образование высшее, стаж работы в  

должности 12 лет, высшая квалификационная категория. 

Педагог-психолог: Барышева Татьяна Александровна, образование высшее, стаж работы в  

должности 3 года, первая квалификационная  категория. 

Инструктор по физической культуре: отсутствует. 

Музыкальный руководитель: Ефимова Наталия Николаевна, образование высшее, 

профессиональное, стаж работы в должности 25 года, высшая  квалификационная категория.                                                                                                                                                                   

Пока детский сад не оказывает  дополнительные платные образовательные и 

оздоровительные услуги.                                                                                              

Приём детей в МДОУ проводится согласно Положения «О правилах приема детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» в МДОУ». 

Основанием для зачисления является направление Комитета по образованию АЭМР, 

медицинская карта ребёнка и заявление родителей (законных представителей). С каждым 

родителем (законным представителем) заключается договор.  

Зачисление детей в Учреждение  оформляется приказами заведующего Учреждением.   При 

приеме ребенка в Учреждение родителей (законных представителей) знакомят с уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

представителей) ребёнка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ.                                                                                                                                                                   

Возрастная группа Первая 
младшая 

вторая 
младшая.(2
) 

средняя старшая  Подг.к 
школе гр 

Всего 

Количество детей 
на 31.05.2020г. 

29 49 33 31 29  171 



Прекращение образовательных отношений с воспитанником оформляется приказом 

заведующего Учреждением об отчислении на основании заявления родителей (законных 

представителей).  Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты приказа  об отчислении воспитанника. 

     Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 7 ч.00 мин. до 19 ч. 00 мин., кроме 

выходных (субботы и воскресенья) и  праздничных дней.     

Законодательная база.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 52» осуществляет свою деятельность на основании Устава 

детского сада в соответствии с нормативно-правовыми и локальными актами:   

• Законом Российской Федерации от 29 декабря, 2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», а также следующими нормативно – правовыми и локальными 

документами:   

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ  14 ноября 2013 г., № 30384).   

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

• эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».   

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка.    

Работу Учреждения регламентируют следующие внутренние локальные акты:              

-    Основная общеобразовательная программа МБДОУ                                                                                     

-    Штатное расписание Учреждения;                                                                                                                     

-    тарификационный список;                                                                                                                                 

-    Должностные инструкции, определяющие обязанности работников  Учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-    Правила внутреннего трудового распорядка;                                                                                                   

-    Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в Учреждении;                                                                                                                               

-    Положение об Общем собрании трудового коллектива                                                                                           

-    Положение о Педагогическом совете;                                                                                                                              

-    Годовой план работы Учреждения;                                                                                                                                  

-    Учебный план                                                                                                                                                               

-    Режим дня,  режим занятий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-    Положение об оплате труда работников  МДОУ «Детский сад 52»                                                                         

-    Положение о Родительском совете и еще  другие  локальные акты. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий  Мельникова Олеся 

Алексеевна, специалист с высшим образованием и большим опытом работы (24 года 

педагогического стажа)                                                                                                                                                                                

Формами самоуправления МБДОУ являются:  

- Общее собрание трудового коллектива;                                                                                  -          

- Педагогический совет ДОУ.                                                                                                                                                                                   

- Совет родителей.                                                                                                                                                                   

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 



 

РАЗДЕЛ I 
 

1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада                                        
(за три последних года). 

показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается:  

уменьшается численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и  

в процентах от общей численности детей в детском саду), вместе с тем как число  

воспитанников с III и IV группами здоровья увеличивается. Подавляющее большинство  

детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

 
Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья. 

Учебный        
год 

Группа 
здоровья 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
учебный год 

Численность  
детей 

% 
Численность  

детей 
% 

Численность  
детей 

% 

Первая 33 21,8% 35 21,5 % 47 27,4 % 

Вторая 108 71,6% 121 74,2% 115 67,3 % 

Третья 10 6,6% 7 4,3% 9 5,3% 

Четвертая - 0  % - 0 % - 0 % 

Всего 
детей 

151 100,0% 163 100,0% 171 100,0% 

 

      В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и 

ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к 

установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, 

приучение к правилам личной гигиены. В связи со снижением общих показателей здоровья 

растут показатели заболеваемости и пропусков по домашним причинам. В прошедшем 

учебном году они были особенно высокими, мы столкнулись с тем, что из-за объявления в 

школах карантинов, многие родители детей не водили, оставляли дома со школьниками, 

оформляя затем справки. Так же некоторые родители сидели с  детьми  дома,  н о  н а  в с я к и й  

с л у ч а й  д е р ж а т  м е с т о  в  Д О У .  Отчислить таких детей из детского сада, можно только при 

наличии заявленияотродителейоботчислении,ародителитакогозаявленияписатьнехотят. 

 

Показатели заболеваемости 

Возрастная категория детей 

2017–2018  
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019–2020 
учебный год 

Пропуски по болезни (дней в год) 

Дети раннего возраста (до 3 лет) 7,9 8,9 9,1 

Дети дошкольного возраста (от 3  
до 7 лет) 

3,2 6,1 6,3 

В целом по детскому саду 5,7 7,5 7,7 

 
В детском саду регулярно осуществляются закаливающие мероприятия: прием детей 

на воздухе, утренняя гимнастика на улице, воздушно-тепловой режим, гимнастика 
после сна, дыхательная гимнастика, облегченная одежда в группе, физкультурная 

образовательная деятельность в группе, водные процедуры: умывание. 
 Ежедневно используются разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурная образовательная деятельность 3 раза в неделю (1 НОД по 



физкультуре игровое), утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

самостоятельная двигательная активность детей. 

   Была и остается проблема, когда родители приводят не долеченных детей в детский сад с 

признаками ОРВИ, при этом заболевают другие дети. С родителями проводились беседы, дети 

повторно отстранялись от посещения детского сада. Но современные родители поставлены в такие условия, 

что могут потерять работу, среди родителей нередко наблюдается равнодушие к здоровью своих  детей,  их  

трудно  убедить  обследовать  своих  детей    у  специалистов. 

      Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуждаются  

вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с  

детьми, а также  большем внимании к применению в образовательном процессе 

здоровьесберегающих  технологий. 

 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы по всем направлениям 
развития. (социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому, физическому развитию). 

           Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной  

образовательной программе дошкольного образования (далее – Образовательная  

программа), разработанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в  

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования
1
 и с учетом примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования (одобрена решением федерального УМО по общему  

образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15).    

            Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые 

обеспечивают  разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей по основным направлениям развития детей. 

        При разработке образовательной программы и организации образовательного процесса 

детский сад ориентируется также на комплексную основную образовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. М., «Мозаика-Синтез», 2019. Образовательная программа 

реализуется в процессе разнообразной детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы).     

             Целью образовательного процесса МДОУ является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его активной 

и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели 

Образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование снов базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

         Очень жаль, что в этом учебном году, из-за пандемии COVID-19, с 31 марта детский сад 

не работал, поэтому год закончился раньше, чем ожидалось. Конечно, какие-то мероприятия 

мы смогли провести онлайн. Это различные консультации, конкурсы, рекомендации для 

родителей по проведению образовательной деятельности, итоги которой родители 

присылали нам сфотографированными и т.д.  Диагностику все же мы решили провести на 

конец марта, для того чтобы подвести итоги проделанной работы и наметить планы на 

будущее. 

           Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной  

программы в текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют  

79 процентов обследованных детей, достаточный уровень – 17 процентов, и 4 процента не 

смогли до конца освоить программу. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/59621/r1/


             Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, 

что  

самые низкие показатели развития детей выявлены по речевому (очень много приходят детей 

слабо говорящих, с запущенными недостатками в развитии речи, при наличии учителя-

логопеда мы стараемся исправлять по возможности все недостатки детей в развитии речи) и 

физическому  

развитию (новый инструктор по физре-1,5 года педагогического  стажа, отработала всего 4 

месяца, затем уволилась. Воспитатели стали сами проводить занятия) (диаграмма). 

 

 
          

 Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования  

(итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего  

дошкольного возраста – подготовительных к школе группах показывают уровень  

освоения детьми образовательной программы от 79 до 89 процентов. Сравнительный  

анализ результатов освоения Образовательной программы на начало и конец учебного года 

показал, конечно, положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям, но мы не смогли достигнуть того, что запланировали до конца. 

 

1.3. Анализ образовательной деятельности. 

     Деятельность муниципального образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании». Образовательная деятельность в ДОУ - в 

соответствии с «Основной общеобразовательной программой МДОУ «Детский сад № 52», 

разработанной на основе ФГОС и комплексной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы. 

    Эта образовательная программа отвечает требованиям государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  Все разделы образовательной 

программы направлены на реализацию целей образовательной деятельности ДОУ. 

Методическое обеспечение включает информационные и коммуникационные средства 

поддержки образовательной деятельности ДОУ. 

Организацию учебно-воспитательного процесса определяют: 

-  учебный план-график дошкольного учреждения;                                                                                       

-  режим образовательного процесса;                                                                                                                               

-  циклограмма непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

 Указанные документы составлены согласно требованиям образовательной программы 

учреждения, санитарно - эпидиологическим правилам и нормативам  СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

ориентированы на реализацию ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного 

образования.  
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2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Усредненные показатели развития детей по 
результатам педагогической диагностики. 

социально-коммуникативное речевое развитие познавательное развитие 

художественно-эстетическое физическое развитие 



Анализ выполнения годовых задач в 2019-2020 уч. году. 
 

                  Цель работы педагогического коллектива МДОУ «Детский сад № 52»  

       «Повышение уровня качества образования, соответствующего целям опережающего 

развития, способствующего раскрытию способностей каждого воспитанника оценивать 

реальность, рационально мыслить, принимать оптимальные решения, руководствоваться в 

жизни общечеловеческими моральными и этическими ценностями». 
 

  В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой ряд 

задач.  

1. Совершенствовать работу педагогов по созданию предметно-игровой среды для 

развития свободной, самостоятельной игры детей в условиях детского сада. 

2. Выстроить систему работы по морально-этическому воспитанию дошкольников в 

различных видах детской деятельности.  

3. Углубить работу с педагогами по речевому развитию дошкольников с внедрением 

инновационных технологий и более широким использованием народного фольклора.  

4. Совершенствовать работу педагогов по формированию патриотизма у дошкольников 

как основы современного воспитания детей, приобщая к этому родителей воспитанников.                         

5. Продолжить работу по развитию компетентности дошкольников в игровой 

деятельности, акцентируя внимание на организации подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

      По каждой из этих задач, была запланирована определенная работа. Подготовлены и 

проведены педсоветы и предварительная работа к ним в форме консультаций, семинаров, 

практикумов, открытых мероприятий и др.  

 

«Организационно-педагогическая работа за 2019-2020 уч. год» 
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2 Консультации 100 % + - - - - -  

3 
Семинары 
практикумы 

81 % - - - + - - + 

4 
Открытые 
просмотры 

78 % - - - - - - + 

5 Муз. развлечен. 86% - - - - - + + 

6 Физ. развлечен. 74 % - - - + - - + 

7 
Контроль и 
руководство 

82 % - + - - + - + 

   Не все запланированные мероприятия в годовом плане были выполнены, из-за введения 

карантина и закрытия ДОУ, но некоторые мероприятия все же с помощью интернета были 

выполнены. (81%)    

  Из пяти запланированных педагогических советов четыре были проведены очно и один 

онлайн по интернету.       

На первом педагогическом совете, установочном, решались вопросы готовности ДОУ к 

новому учебному году.    

          На нем  поговорили о выполнении решений предыдущего педагогического совета, 

проведен анализ летней оздоровительной работы,  утверждены задачи работы учреждения 

на 2019-2020  учебный год, принят  проект годового плана работы ДОУ. 

Рассмотрены и приняты  проекты следующих документов:  новой редакции ООП ДО, 

 рабочих программ по реализации образовательных областей ООП ДО, планов 



образовательной деятельности педагогов на новый учебный год, учебного плана,  сетки 

НОД,   

 годовой календарный план-график,  режимы дня и новых локальных актов, программы  и 

технологии в разных возрастных группах.  Много внимания было уделено сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников через различные виды деятельности и 

совершенствованию работы педагогов по созданию современной доступной игровой среды. 

 

   Второй педагогический совет был посвящен использованию инновационных 

технологий, народного фольклора в речевом развитии дошкольников. На нем поводилась 

работа по повышению компетентности педагогов в вопросах. формирования речи у детей 

дошкольного возраста. Рассматривались вопросы об актуальности использования в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ традиционных методов речевого развития 

детей и современных педагогических технологий, таких как ТРИЗ, Синквейн, мнемотехники, 

игры Воскобовича.  Использование в речевом развитии дошкольников народного фольклора.   

К педагогическому совету проведен учителем-логопедом Ульяновой М.И. практикум 

«Нетрадиционное оборудование в речевом центре». Педагоги посетили открытые просмотры 

по теме :«Использование инновационных технологий в работе». Педагог-психолог провела 

консультацию «Как правильно общаться с ребёнком».  Проведен тематический контроль: 

«Использование инновационных технологий в работе по развитию речи». 

 
  Педагогический совет №3 решал проблемы выстраивания системы работы по морально-
этическому воспитанию дошкольников в различных видах детской деятельности. Тема 
педсовета: «Ступени нравственности или что такое хорошо, а что такое плохо!» 
       Целью было решить проблемы воспитания культуры поведения у дошкольников, изучить 

методики по проблеме культуры поведения и применения их в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. Много говорили о предметно-развивающей среде для проведения 

элементарной работы по формированию культуры поведения у детей, работе с родителями 

по вовлечению их в воспитательно-образовательный процесс. 

  К педсовету был проведен тематический контроль «», семинар –практикум для родителей. 

«Играем с ребенком дома», открытые просмотры к педагогическому совету по теме: 

«Морально этическое воспитание через театрализованную деятельность», консультация 

«Особенности этического воспитания дошкольников».   

 

На педагогическом совете № 4 были поставлены вопросы гражданского и 

патриотического воспитание детей, через организацию проектной деятельности в 

образовательном пространстве ДОУ. Была изучена тема: «Использование в патриотическом 

воспитании современных методов», просмотрен семинар-практикум «Содержание и формы 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию», открытые мероприятия «Воспитание 

любви к родному краю, городу, сохранение памяти об их защитниках», консультации 

«Патриотическое воспитание в семье». Тематический контроль «Система работы ДОУ по 

патриотическому воспитанию дошкольников». 
Не успели провести мероприятия на базе Краеведческого музея по теме «Патриотическое 

воспитание воспитанников средствами музейной педагогики. Перенесем на следующий 
учебный год. 
      Итоговый пятый педагогический совет, проведенный онлайн, подводил итоги 

выполнения годовых задач учебного года. Все педагоги ДОУ отчитывались о проделанной 

работе за год как на группах, так и в ДОУ в целом. Было отмечено, что мероприятия в 

период карантина, старались проводить по интернету. Конечно не все удалось, но поставим 

перед собой задачу изучить возможности Подведены итоги заболеваемости.  В итоге годовая 

работа была признана удовлетворительной и принят план мероприятий, необходимых 

провести и план работы на летний оздоровительный период 2020 года. Итоги смотра-

конкурса подготовки участков к летнему оздоровительному сезону и консультативная работа 

по экологическому воспитанию детей в летнее время перенести на более поздний срок, когда 

будет возможность восстановить работу ДОУ после карантина. Консультации для 

родителей: «Двигательная активность детей в летний период» и педагогов «Рекомендации 

для воспитателей по организации детского досуга летом» выставить онлайн в социальных 

сетях для ознакомления.                                                                                                                                        



            Из выше сказанного видно, что поставленные перед коллективом задачи в основном 

выполнены. Проделана работа по поиску путей повышения эффективности проведения 

образовательной деятельности, использованию  нетрадиционных методов работы и в целом 

можно говорить о достаточно высоком уровне воспитательно-образовательной  работы в 

ДОУ. Педагоги реализовывают личностно-ориентированную модель общения с 

детьми,  побуждают их к познавательному общению во время прогулок, в беседах, на 

занятиях; отвечали на все вопросы ребенка, внимательно относились к его высказываниям, 

суждениям, фантазиям. Педагоги привлекали внимание ребенка к высказываниям 

сверстников, побуждали к речевому общению между собой, постоянно находились в 

общении с малышами, они являлись источником, из которого дети получают образец 

правильной литературной речи.  

         Педагоги обеспечивают детям условия для обогащения словаря. Детей знакомили с 

названиями предметов и явлений и их свойствами, с переносным значением слов; побуждали 

включать называемые предметы и явления в игру и предметную деятельность. Во многом 

этому способствовало деятельное участие детей в театрализованных представлениях 

(разучивание ролей, отработка интонационной выразительности речи Дети имели 

возможность освоить звукоподражательные игры, овладеть грамматическим строем речи при 

разыгрывании сказочных ситуаций, организовать диалоги со взрослыми и сверстниками, 

сочинять песни, составлять загадки. Разработаны цели и задачи методической работы, 

предполагающие повышение уровня педагогического мастерства воспитателей при 

проведении непрерывной образовательной деятельности с детьми как основной части 

образовательного процесса, так и через организацию активной познавательной деятельности 

воспитанников в совместной деятельности.                                                                                                                                           

       Продолжена работа по привидению в систему воспитательной работы, направленной на 

формирование у детей экологической культуры, патриотических чувств, нравственных 

качеств, любви к Родине, семье, уважения к старшим. В следующем учебном году мы 

продолжим поиск путей педагогического руководства, двигательной активностью 

дошкольника, художественно-эстетическим развитием, обратим внимание на экологическое 

и гражданское воспитание детей. Позитивный результат в воспитании и образовании дает 

эффективное использование материально - технических ресурсов учреждения, в которых за 

последние годы произошли позитивные качественные изменения. Созданные  необходимые  

условия для использования ИКТ, что  помогает педагогам активно использовать 

оборудование на занятиях и в других видах деятельности. В настоящее время в детском саду 

в состав информационно -  технической базы входят: компьютер, сканер, принтер,  ксерокс. 

Имеется постоянный доступ в Интернет. У многих педагогов пройдены курсы ИКТ. Заметно 

выросло число педагогов, которые применяют эти знания  в образовательном процессе. В 

детском саду проводятся съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы 

как отчет выставляются на сайт. Во время карантина связь педагогов с детьми и их 

родителями велась через интернет. Давались рекомендации, задания. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

         В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения педагогического 

процесса была приобретена методическая и познавательная литература, игры и пособия, 

осуществлена подписка на периодические издания. На территории детского сада обновлены 

клумбы и цветники.                                                                                                                                                                        

         Вывод: В МДОУ «Детский сад № 52» предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников 

http://fiction.eksmo.ru/


 «Анализ выполнения комплексно-тематического планирования                     

за 2019-2020 учебный год». 

        Педагогами и специалистами учреждения были разработаны учебные программы по  

реализации образовательных областей, которые отражали все стороны  образовательного 

процесса: НОД, совместную и самостоятельную деятельность по образовательным областям.  

    Формы организации образовательной деятельности в соответствии с применяемой 

педагогической   технологии охватывают все аспекты деятельности ДОУ. Педагоги ДОУ 

владеют применяемыми  педагогическими технологиями.  Результативность применяемых 

технологий проявляется по всем  направлениям образовательной деятельности ДОУ.  

 

Данный анализ осуществлялся старшим воспитателем на основе анализа календарных 

планов образовательной деятельности и рабочих учебных программ воспитателей групп и 

специалистов, в частности: педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя. Все  полученные данные в ходе контроля старшим 

воспитателей совместно с педагогами заносились в таблицы, на основе которых 

впоследствии были получены результаты и сделаны выводы по всему дошкольному 

учреждению.  

Группа , специалист 1 квартал 

2019-2020 уч. 

год 

2 квартал 

2019-2020 уч. год 

3 квартал 

2019-2020 уч. 

год 

Группа № 1 94 % 100%       45% 

Группа № 2 97,3% 97% 47% 

Группа № 3 91% 100% 34% 

Группа № 4 96% 97,5% 46% 

Группа № 5 100% 96% 46 % 

Группа № 6 96% 100% 47% 

- 100% 100% 45,8% 

Музыкальный руководитель 

Ефимова Н.Н. 

94% 92% 45% 

Педагог психолог Барышева Т.А --- 100% 47% 

Всего % выполнения ООП ДО 98,4% 98,9% 46,8% 

 %  выполнения  ООП ДО за 2019-2020  уч. год  -  81,4 % 

     Таким образом, на основе сводной таблицы можно сделать вывод, что % выполнения 

Основной образовательной программы дошкольного образования за 2019-2020учебный год 

составил 81,4 %.  Это объясняется тем, что на два месяца раньше закончился учебный год, 

Образователь
ная область 

1 
младшая 
Группа№ 
4 

2 младшая средняя старшая Подготовител
ьная к школе 

Итоговое 
Количество 
НОД Группа № 

3 
Группа№ 
6 

Группа №1 Группа № 5 Группа № 2 

 Заплани 
ровано               
         
факти 

чески 

Заплани 
ровано                                                                   
        факти 

чески 

Заплани 
ровано    
          
факти 

чески 

Заплани 
ровано                                                        
          
факти 

чески 

Заплани 
ровано                  
        факти 

чески 

Заплани 
ровано    
         факти 

чески 

Заплани 
Ровано                                            
        факти 

чески 

ОО «РР» 72 
62 

36 
28 

36 
26 

36 
28 

36 
28 

108 
82 

306 
274 

ОО «ПР» 72 
64 

72 
64 

68 
58 

72 
64 

72 
62 

72 
60 

464 
386 

ОО «ФР» 72 
60 

108  
84 

108  
82 

108  
90 

108  
88 

108  
82 

720 
492 

ОО «ХЭР» 144 
128 

144 
120 

136 
118 

144 
124 

144 
126 

136 
118 

1020 
          752 

ОО «СКР» Интегрируется во все виды детской деятельности 2510                                  
      1978 

Итоговый % выполнения программы – 81,4 



так как все образовательные организации были закрыты на карантин из-за пандемии 

COVID-19. 

    Из вышеперечисленных результатов контроля за реализацией рабочих программ можно 

сделать вывод, что образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществлялась 

на достаточно высоком уровне, все программы, а также формы и методы их реализации 

строились в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. Структура программ была  выдержана в соответствии с 

Положение о рабочей учебной программе педагога МДОУ «Детский сад № 52», во всех 

программах имеется отметка о выполнении, анализ выполнения программ осуществлялся в 

2019-2020 учебном году в соответствии с утвержденным графиком.           

     Основная образовательная программа дошкольного образования реализовывалась в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, в совместной деятельности, также 

самостоятельной деятельности детей и в ходе режимных моментов.  

 Учебный план-график отражает образовательную деятельность в рамках основной и 

вариативной части образовательной программы дошкольного учреждения.  На основную 

часть программы отведено 75% от времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении, 

что соответствует требованиям ФГОС к структуре образовательной программы, на 

вариативную часть -25%. В расписании непосредственно образовательной деятельности: 

- соблюдается чередование образовательных ситуаций, требующих усиленного внимания и 

большой умственной нагрузки, с образовательными ситуациями, которые способствуют 

снижению напряжения у детей; 

- соблюдается максимально допустимое количество образовательных ситуаций в день, 

неделю и их продолжительность соответствует возрастным нормам. 

Формы организации образовательной деятельности в соответствии с применяемой 

педагогической   технологии охватывают все аспекты деятельности ДОУ. Педагоги ДОУ 

владеют применяемыми  педагогическими технологиями.  Результативность применяемых 

технологий проявляется по всем  направлениям образовательной деятельности ДОУ.  

Вывод: Прослеживается положительная динамика уровня сформированости у детей 

представлений, навыков и умений по образовательным областям. Особое внимание обратить 

на социализацию,  развитие речи и конструктивную деятельность. 

 

 Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе мониторинга, который 

осуществляется через диагностические срезы и наблюдения. 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг образовательных областей, 

проводится коррекционная работа. 

      Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

МБДОУ. 

    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в 

школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. 

    Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПиН. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе мониторинга в 

соответствии с ФГОС и  комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы.  По всем параметрам ведется педагогический мониторинг образовательных 

областей, проводится коррекционная работа. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в МБДОУ.  

     Мониторинг показывает, что прирост  качественного уровня обучения  детей за 2019-2020 

учебный год по разделам программы составил от 25,3% до 73,4 %, а средний прирост 



качественного уровня обучения детей  составил  35,1%. Отмечено небольшие изменения 

показателей качественного уровня обучения детей по сравнению с предыдущим годом.  

 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности за 2019-2020 г.                                              

       Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется результатами 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, которые 

выражены в целевых ориентирах образовательных областей развития («Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие») к каждому возрастному дошкольному 

периоду. 

            Результаты воспитательно-образовательной деятельности за 2019-2020 уч.  год. 
№
 
п/
п  

Образовательн
ая область 

               1 младшая  № 4                 2 младшая №  3  
начало года  На 31.03.2020 начало года На 31.03.2020 

 
В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 Социально-
коммуникативно
е развитие 

8,1% 65,2
% 

26,6
% 

75,9
% 

19,4
% 

4,7
% 

8,1% 65,2
% 

26,6
% 

75,9
% 

19,4
% 

4,7
% 

2 Познавательное 
развитие 

10,0
% 
 

66,9
% 

23,0
% 

87% 8,7% 4,3
% 

10,0
% 
 

66,9
% 

23,0
% 

87% 8,7% 4,3
% 

3 Речевое 
развитие 

10,0
% 

66,9
% 

23,0
% 

67,8
% 

25,7
% 

6,5 
% 

10,0
% 

66,9
% 

23,0
% 

67,8
% 

25,7
% 

6,5 
% 

4 Художественно
-эстетическое 
развитие 

5,9% 75,7
% 

18,4
% 

59,1
% 

36,0
% 

5,4
% 

5,9% 75,7
% 

18,4
% 

59,1
% 

36,0
% 

5,4
% 

5 Физическое 
развитие  

17,2
% 
 

55,4
% 

27,4
% 

79,8
% 

14,5
% 

5,7
% 

17,2
% 

55,4
% 

27,4
% 

79,8
% 

14,5
% 

5,7
% 

№  
п/п 

Образовательна
я область 

2 младшая  №  6 Средняя  группа №1 

начало года На 31.03.2020 начало года На 31.03.2020 
В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 Социально-
коммуникативное 

развитие 

8,1% 65,2
% 

26,6
% 

75,9
% 

19,4
% 

4,7
% 

8,1% 65,2
% 

26,6
% 

75,9
% 

19,4
% 

4,7
% 

2 Познавательное 
развитие 

10,0
% 

66,9
% 

23,0
% 

87% 8,7% 4,3
% 

10,0
% 

66,9
% 

23,0
% 

87% 8,7% 4,3
% 

3 Речевое развитие 10,0
% 

66,9
% 

23,0
% 

67,8
% 

25,7
% 

6,5 
% 

10,0
% 

66,9
% 

23,0
% 

67,8
% 

25,7
% 

6,5 
% 

4 Художественно-
эстетическое 

развитие 

5,9% 75,7
% 

18,4
% 

59,1
% 

36,0
% 

5,4
% 

5,9% 75,7
% 

18,4
% 

59,1
% 

36,0
% 

5,4
% 

5 Физическое 
развитие 

17,2
% 

55,4
% 

27,4
% 

79,8
% 

14,5
% 

5,7
% 

17,2
% 

55,4
% 

27,4
% 

79,8
% 

14,5
% 

5,7
% 

№  
пп 

Образовательна
я область 

Старшая группа № 5 Подготовительная группа № 2 

начало года На 31.03.2020 начало года На 31.03.2020 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 Социально-
коммуникативное 

развитие 

8,1% 65,2
% 

26,6
% 

75,9
% 

19,4
% 

4,7
% 

8,1% 65,2
% 

26,6
% 

75,9
% 

19,4
% 

4,7
% 

2 Познавательное 
развитие 

10,0
% 

66,9
% 

23,0
% 

87% 8,7% 4,3
% 

10,0
% 

66,9
% 

23,0
% 

87% 8,7% 4,3
% 

3 Речевое развитие 10,0
% 

66,9
% 

23,0
% 

67,8
% 

25,7
% 

6,5 
% 

10,0
% 

66,9
% 

23,0
% 

67,8
% 

25,7
% 

6,5 
% 

4 Художественно-
эстетическое 

развитие 

5,9% 75,7
% 

18,4
% 

59,1
% 

36,0
% 

5,4
% 

5,9% 75,7
% 

18,4
% 

59,1
% 

36,0
% 

5,4
% 

5 Физическое 17,2 55,4 27,4 79,8 14,5 5,7 17,2 55,4 27,4 79,8 14,5 5,7



развитие % % % % % % % % % % % % 

 

      Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: - наиболее высокие показатели достигнуты по 

образовательным областям: «Познавательное развитие» - 89,2%, «Художественно-

эстетическое»-88,3 «Социально-коммуникативное развитие» - 85,7%, «Физическое развитие» 

- 80,8%, «Речевое развитие»-79,9%. 

     Лучшие показатели у детей подготовительной группы – 87,1% успеваемости, что 

характеризует высокий уровень подготовки их к обучению в школе. Хорошие  результаты 

показали воспитанники младшей группы – 68,5 %, такие результаты получены во многом 

благодаря хорошо налаженной индивидуальной работе с каждым ребенком в группе. 

Результаты в 54% успеваемости показали подготовительные к школе  группы. 

  Вывод: По итогам мониторинга все воспитанники усвоили основную образовательную 

программу ДОУ и переходят в следующую возрастную группу.  Прослеживается 

положительная динамика уровня сформированности у детей представлений, навыков и 

умений по образовательным областям. Особое внимание обратить на социализацию, 

развитие речи и конструктивную деятельность.                              

 

Сводная таблица результатов мониторинга образовательного процесса в                             

«Детский сад №52» на конец  2019– 2020 учебного года 

(Сводная таблица по образовательным областям, данные указаны в %)  

№ 

п/п 

 

Образовательная область 

                             Среднее по ДОУ 

начало года На 31.03.2020  

В С Н В С Н 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

8,1% 65,2% 26,6% 75,9% 19,4% 4,7% 

2 Познавательное развитие 10,0% 66,9% 23,0% 87% 8,7% 4,3% 

3 Речевое развитие 10,0% 66,9% 23,0% 59,1% 36,0% 5,4% 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

5,9% 75,7% 18,4% 79,8% 14,5% 5,7% 

5 Физическое развитие 17,2% 55,4% 27,4% 67,8% 25,7% 6,5 % 

 

      Вывод: В основном показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и 

среднего уровня. В целом по детскому саду можно отметить, что работа по основной 

общеобразовательной программе МДОУ № 52 благотворно сказывается на развитии детей.  

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне. 

        

      Наблюдение за детьми в различных видах детской деятельности, и другие мероприятия 

позволили сделать вывод, что личностно-ориентированная модель общения в нашем ДОУ 

является ведущей. Сотрудники знают индивидуальные особенности детей, учитывают их 

при взаимодействии, владеют методами поощрения и наказания, создают для каждого 

ребенка ситуации успешности и проявления самостоятельности в разных видах и формах                                                                 

(индивидуальная и групповая работа) деятельности. В ДОУ имеется система психолого-

педагогической поддержки детей, включающая все направления деятельности: 

диагностическое, коррекционное, консультативное и медико-психолого-педагогический 

консилиум.  

 

     Уровень освоения детьми коммуникативных умений и навыков соответствует 

возрастной норме.  Дети инициируют коммуникацию со взрослыми и сверстниками, умеют 

удерживать и развивать диалог. Многие умеют продуктивно разрешать конфликтные 

ситуации. 

  Особое место в нашем ДОУ отводится здоровьесберегающей деятельности, которая 

обеспечивает успешность образовательного процесса. Приоритетной целью ДОУ  является: 

создание здоровьесбрегающего пространства, обеспечивающие физическое, психической и 

социальное здоровье каждого воспитанника.   Образовательный процесс в детском саду 



осуществляется в соответствии с циклограммой НОД, которая составлена согласно 

требованиям нормативных документов Министерства Образования и Науки, к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС ДО. 

      Использование в ДОУ программы «Здоровье» дает возможность в ДОУ создать 

необходимые условия для формирования здоровьесберегающей деятельности, 

обеспечивающей условия для  сохранения и укрепления здоровья ребенка на основе 

внедрения в воспитательно-образовательный процесс современных здоровьесберегающих 

технологий. В программе раскрывается содержание системы оздоровительной работы 

в ДОУ, включающая физкультурно-оздоровительно профилактические мероприятия, 

закаливание, оптимальную двигательную активность, соблюдение режима дня и прогулки.  

Поэтому,  усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление 

ребенка-дошкольника 

        Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в 

школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. Конечно из-за карантина мониторинг пришлось провести раньше 

положенного. С 26 марта по 31 апреля 2020 года было обследовано 28 детей. В результате 

диагностики было выявлено, что первому уровню сформированности школьной готовности 

соответствует 97 % (37 чел.), второму уровню сформированности условной школьной 

готовности соответствуют 3 % (1чел.) ребенок. 

        Целостность педагогического процесса в группах общеразвивающей направленности 

обеспечивается основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 52» с учетом: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Дорофеева., «Мозаика-Синтез», 

2019 г 

Реализуемые парциальные и авторские программы: 

• О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»- СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1999. 

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

• Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская. «Азбука общения». Программа развития личности 
ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками». - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1998г 

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

• Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
• И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПБ.: «КОМПОЗИТОР-САНКТ-ПЕТРЕРБУРГ», 2015. 
 
Коррекционно-речевое развитие в логопункте для детей с нарушением речи 

осуществляется на основе следующих программ: 
 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей / Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. 
Коррекция нарушения речи. 

 
 Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей / Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. 

Коррекция нарушения речи. 
         На начало года были утверждены: годовой учебный график, учебный план, 

циклограмма непрерывной образовательной деятельности, рабочие программы по 
реализации образовательных областей, планирование образовательной деятельности 
педагогами во всех возрастных группах. 



           Анализ реализации рабочих программ показал выполнение не в полном объеме 
количества часов, предусмотренных учебным планом на реализацию образовательных 
областей по основным направлениям развития воспитанников. 

       С целью обеспечения полноты и качества реализации Образовательных программ 
МДОУ» Детский сад № 52», изучения качества образования воспитанников проводилась 
педагогическая диагностика освоения планируемых результатов основной образовательной 
программы дошкольного образования – сформированности представлений, навыков и 
умений по образовательным областям. 

        Мониторинг проводится по разработанным диагностическим картам, соответствующим 
возрастным группам. В мониторинге приняли участие дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

       По итогам диагностики уровня знаний  и умений детей всех возрастных групп  за 
последние три года можно отметить следующее: 
 

 
Уровни 2017- 2018 год 2018- 2019год 2019- 2020 год 

Всего детей 151       163 167 
Высокий 15,3 % 16,2% 15,6 % 

Достаточны
й 

63,5% 54,6 % 55,3 % 

Средний 15,5 % 21,7 % 26,4 % 
Низкий 5,7 % 7,5 % 6,7% 

  
        По окончанию учебного года в ДОУ был проведен комплексный мониторинг 

психофизического здоровья и развития детей раннего и дошкольного возраста, сделан анализ 

результатов мониторинга. Определены перспективы  деятельности ДОУ по этому 

направлению.   

Вывод:   
Таким образом, начиная с 2019-2020учебного года, прослеживается небольшие изменения 
уменьшение количества детей с низким уровнем развития (с 11,5 % до 9,7%) и увеличение 
количества детей с достаточным и   высоким уровнем развития (с 64,8 % до 78,8%).     

  

   Готовность детей к обучению в школе   характеризует достигнутый уровень  

психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга  

готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого- 

педагогической диагностики) показывают, что оптимальный уровень готовности к школе 

достигнут 89,5 процента детей, достаточный уровень – 10,5 процента. Низкий уровень 

готовности к школе не показал ни один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

   В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми  

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у 

дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло,  детей с низким 

уровнем развития – нет. 
Результат диагностики уровня школьной готовности 

С 29 марта по 1апреля 2020 года было проведено психологическое обследование 
детей старшей и подготовительной группы, с целью изучения школьной готовности. 

Группа № Количество 
воспитанник
ов 

Уровень сформированности школьной 
готовности (кол-во воспитанников) 

1 уровень  2 уровень  3 уровень  4 уровень  
Подготовительная гр. №2 28 26 2 - - 
Старшая гр. №5 3 2 1 - - 

Итого 31 28 3 - - 

 
Таким образом, в результате диагностики было выявлено, что первому уровню 

сформированности школьной готовности соответствует 90,1% детей 28 чел.), второму 
уровню сформированности условной школьной готовности соответствуют 9% детей        (3 
чел.).  

Результаты диагностики выпускников. (Характеристика УШГ).  



 

 

 

 

        

В

ы

во

д: По результатам обследований выпускников МДОУ отмечается достаточная 

сформированность произвольной регуляции собственной деятельности, произвольного 

внимания, мелкой моторики, хороший уровень развития логического мышления. В 

результате проведенной работы было выявлено, что дети, готовящиеся к поступлению в 

школу, имеют достаточно высокую учебную мотивацию, хороший уровень развития 

слуховой и зрительной памяти, умеют ориентироваться в своей работе. Дети могут 

концентрировать свое внимание  при выполнении заданий педагога. Умеют выделять 

существенные признаки, способны обобщать и классифицировать предметы, устанавливать 

причинно-следственные связи, составлять рассказы по картинке. К обучению в школе 

готовы все дети, 100 % детей, условно готовых – нет. 

 Анализ организации учебного процесса. 
      Реализация каждого направления программы предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; непосредственно-образовательная 

деятельность; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность.                  

    Одним из направления деятельности МДОУ «Детский сад № 52» является организация 

единого процесса реабилитации здоровья и психофизического развития детей с нарушением 

речи. В детском саду с 2016 года функционирует логопункт для детей 5-7 лет. 

Коррекционное развитие детей проводится по основным направлениям: 

 коррекция речевого недоразвития 

 развитие сенсорных и моторных функций 

 формирование кинестетической основы артикуляторных движений 

 развитие познавательно- интеллектуальных функций 

    Система коррекционно - развивающей работы направлена не только на исправление 

звуковых нарушений в речи, но и развитие социально - коммуникативных навыков, 

необходимых  для успешного освоения программы начальной школы.  

    В коррекционной и воспитательно-образовательной работе с детьми с общим недо-

развитием речи (ОНР) нашего учреждения помимо основной образовательной программы 

ДОУ используются дополнительные программы: -«Коррекционное обучение и воспитание 

детей с общим недоразвитием речи», -«Обучение и воспитание детей с фонетико -

фонематическим недоразвитием», -«Обучение детей с недоразвитием фонетического строя 

речи в подготовительной к школе группе» (Т.Б. Филичева,Т. В. Туманова); 

В ДОУ функционирует логопедический пункт. Результаты работы учителя-логопеда 

Ульяновой М.И. (специалист первой  квалификационной категории) представлены в таблице:  

       
Анализ оздоровления детей на логопункте ДОУ. 

 
   Работа с данной категорией детей комплексная, включающая обследование детей, 

диагностику    речевого развития, познавательной сферы и развития всех психических 

процессов.   По результатам диагностического обследования выводится зона ближайшего 

развития ребенка и планируется коррекционная работа по необходимым направлениям. 

 2017-2018 год 2018- 2019 год 2019-2020 год 
Всего обследовано: 20 детей 38 детей 31 ребенок 
I уровень школьной 
готовности 

17 детей- 85  % 37-97,4% 28 / 90,1 % 

II уровень школьной 
готовности 

2   детей-10,2 % 1 -2,6 % 3 / 9,9 % 

III уровень школьной 
готовности 

1ребенок  -5 % - - 

Результат работы 2017 – 2018 уч.г.       2018-2019г.г. 2019 – 2020 уч.г. 

С легкой речевой 
патологией  

13 детей 11 детей 9 детей 

Со сложной речевой 
патологией  

7 детей 8 детей 8 детей 

С тяжелой речевой 
патологией 

3 детей 2 ребенка 4 детей 



 

      Работа по развитию речи детей реализуется во всех направлениях и проводится в 

тесном взаимодействии специалистов: логопеда, психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя. 

В ДОУ разработана система работы психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников, с трудностями в освоении ООП ДОУ. Деятельность членов ПМП(к) 

осуществляется в соответствии с Уставом детского сада, договором об образовании, 

положением «О психолого-медико-педагогическом консилиуме МДОУ» с целью  сохранение 

здоровья, обеспечение профилактической, коррекционной и развивающей помощи детям.. 

Функционирование в ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), 

позволяет осуществлять комплексный подход в работе с детьми. На заседаниях ПМП(к) 

педагоги разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты развития детей и ряд 

других коррекционных мероприятий.  

    В группе, в кабинете педагога-психолога и в логопедическом кабинете, воспитателями, 

педагогом –психологом, учителем- логопедом, в течение года создавалась и постоянно 

совершенствовалась предметно- развивающая среда, которая способствовала личностному, 

интеллектуальному и речевому развитию детей.  

 

     Вывод Работа с данной категорией детей комплексная, включающая  обследование детей, 

диагностику    речевого развития, познавательной сферы и развития всех психических 

процессов.   По результатам диагностического обследования выводится зона ближайшего 

развития ребенка и планируется коррекционная работа по необходимым направлениям. 

 Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

   Внутренний контроль планируется на основании анализа деятельности педагогического 

коллектива за прошедший учебный год, с учетом задач, решаемых в дошкольном 

учреждении в новом учебном году. При осуществлении контроля за состоянием 

образовательного процесса заведующий ДОУ    руководствуется основной целью - 

повышение качества образовательного процесса и оказание конкретной помощи 

педагогическому работнику. В дошкольном учреждении  создана система контроля всех 

направлений образовательной деятельности. Контроль в ДОУ планируется, намечаются 

конкретные цели. В процессе контроля выявляются причины, вызывающие недостатки, 

вырабатываются эффективные меры, предусматривающие их устранение. При 

осуществлении контрольной деятельности вскрываются и анализируются обстоятельства, 

которые  привели к недостаткам. После проведения контроля проводится обсуждение 

результатов и принимается управленческое решение по регулированию и коррекции 

образовательного процесса. Вносятся конкретные предложения о том, что необходимо 

сделать (изменить, внедрить, провести и др.) с обязательным указанием ответственных. 

В ДОУ регулярно осуществляются следующие виды контроля: оперативный, медико- 

психолого- педагогический, тематический и контроль за воспитательно-образовательной 

деятельностью педагогов. Для всех видов контроля разработаны бланки и закреплены 

специалисты в соответствии с графиком контроля.  Свою работу педагоги планируют по 

результатам контроля, анализа, диагностики. 

Нормативно-организационной основой системы оценки качества дошкольного образования 

являются: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

• Основная образовательная программа дошкольного образования. 

 

В течение года в соответствие с годовым планом на основании Положения «О 

системе внутренней оценки качества дошкольного образования» проводился фронтальный, 

тематический контроль, ежемесячный оперативный контроль, медико-педагогический 

контроль. 



Контроль осуществляется систематично, на основании Положения о внутреннем 

контроле, утвержденного заведующим. Проверка результатов деятельности МБДОУ 

«Детский сад» № 52» осуществляется заведующим Мельниковой О.А, старшим 

воспитателем Шустиковой Н.Ю. и другими специалистами образовательного учреждения в 

рамках полномочий, утвержденных распоряжением руководителя. 

 

Результаты контроля оформлены аналитическими справками. По итогам контроля 

заведующий принимал управленческие решения: издаются приказы, распоряжения и иные 

решения; итоги контроля обсуждались коллегиальным органом - Педагогическим советом. 

По выполнению рекомендаций данных в ходе проверки педагогами были предоставлены 

письменные отчеты. 

Ежегодно в конце учебного года проводится анкетирование педагогов с целью 

выявление образовательных потребностей, профессиональных затруднений. 

 

   Вывод: В дошкольном учреждении  создана система контроля всех направлений 

образовательной деятельности. 

 
           1.4. Анализ качества кадрового состава, учебно-методического 
обеспечения. 

      На конец учебного 2019 -2020 года ДОУ укомплектовано кадрами на 97 % в 

соответствии со штатным расписанием работали специалисты: воспитатели, учитель-

логопед, музыкальный работник. Ждем прихода инструктора по физическому развитию. 

       

    Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют 

о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к  

творческой деятельности. 

 

Качественный и количественный состав педагогического персонала: 
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Ст. воспитатель 1 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - 

Воспитатель 12 3 9 1 4 3 5 3 2 3 3 7 - 3 
Муз. 

руководитель 
1 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 - 1 

Учитель-логопед 1 1 - 1 - - - - - 1 - 1 - - 
Педагог - 
психолог 

1 1 - - 1 _ 1 1   - - - 1 

Физрук - - - - - - 1 1 - - - - - 1 

Итого 16 7 9 4 5 3 4 6 2 4 4 9 3 4 
%  4

7 
53 11,8 29,

4 
5,
7 

 
5
3 

35 11,8 24 29,
2 

64,7 - 35,3 

 

        Все педагогические работники имеют профессиональное образование, проходят 

переподготовку, занимаются самообразованием своевременно посещают курсы повышения 

квалификации  в ГАУ ДПО «Саратовский институт развития образования»  по новым 

требованиям раз в 3 года в соответствии с графиком ДОУ. Поэтому своевременно 

проводится корректировка планов повышения квалификации.  

http://job.ru/


      Регулярно в ДОУ проводят мониторинг повышения квалификации педагогических 
кадров.  Приятно увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование. 
10 % педагогов учатся педагогических заведениях и 10% планируют это сделать в 2021 году. 

1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

             В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации повысили  
свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС дошкольного  
образования. 

Повысили  

квалификацию по  

вопросам  

введения ФГОС ДО 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

2019–2020 
учебный год 

Всего 
за 2017–2020 годы 

Число  
педагогов 

% 
Число  

педагогов 
% 

Число  
педагогов 

% 
Число  

педагогов 
% 

4 23,1 6 34, 7 2 12,2 12 71,0 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 педагога прошли курсовую подготовку (квалификационные курсы), на базе ГАУ 

ДПО «СОИРО» Курсы повышения квалификации. педагоги прошли по теме: «Развитие 

профессионально-педагогической компетенции воспитателя ДОУ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». Больше педагогов стали посещать семинары  при УМЦ с 

различной тематикой, заседаний стажировочных площадок  различных  направлений. Жалко, 

что из-за пандемии многие из них были либо отменены, в лучшем случае проведены онлайн, 

из-за чего  информация была получена не полная. 

    За время функционирования ДОУ сложилась система повышения профессиональной 

компетенции педагогов. Все педагоги ДОУ проходят курсы переподготовки согласно 

графика. На основании этого можно сделать вывод, что в ДОУ сформирован грамотный 

педагогический коллектив.  Анализ показателей за три года показал положительную 

динамику в росте профессионального уровня педагогов. Все педагоги имеют педагогическое 

профессиональное образование. 3 воспитателя прошли переучивание по должности 

«воспитатель ДОУ», 2 сотрудника учатся  в педагогических заведениях.  

 

       В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика деятельности педагогов, 

которая помогает оценить не только фактический уровень профессиональной подготовки 

каждого воспитателя, но и выявить профессиональные запросы и потребности, а 

следственно, на основе этого дифференцированно определять цели работы с 

педагогическими коллективом и выбрать оптимальные формы ее проведения.   

      После анкетирования среди положительных изменений, которые произойдут в  

образовательной организации с введением Стандарта, педагоги в основном называют  

улучшение материально-технических условий, а также увеличение финансирования ДОУ.  

Вместе с тем, около 40 процентов педагогов отмечают также качественные изменения, а 

именно: возможность создания благополучной ситуации развития детей, создание единой 

образовательной среды, больше доступных образовательных программ, повышение качества 

образования. Педагоги также надеются, что уменьшится объем «бумажной» работы, 

снизится  документооборот. 
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           Большинство педагогов не умеют использовать в полной мере все виды  

специфической детской деятельности для реализации содержания образовательной  

программы, затрудняются в их перечислении (хотя в другой части анкеты виды  

детской деятельности обозначены прямо). 

           Кроме того, у значительной части педагогов наличествует неверное понимание  

индивидуализации дошкольного образования, которая означает не только учет в  

образовательном процессе индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его  

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и определяющих особые условия  

получения им образования (далее – особые образовательные потребности), но также  

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания  

своего образования, субъектом образования. Педагоги же (64,4%) под индивидуализацией  

понимают только занятия с ребенком наедине, по схеме: один педагог – один ребенок. 

           Также педагоги затрудняются в применении (и в определении) форм организации  

образовательного процесса, в частности форм совместной деятельности педагога и  

детей: не только занятий и игры, но также реализации проектов, коллекционирования,  

мастерской, решения ситуативных задач, чтения художественной и познавательной  

литературы, экспериментирования, организации викторин и конкурсов, бесед с детьми.  

Значительная часть педагогов (37,1%) заявляют о традиционных формах  

образовательного процесса, не конкретизируя их, еще 25,9 процента называют занятия  

и игру. Лишь 33,3 процента педагогических работников, отвечая на вопрос о применении  

различных форм образовательного процесса, называют также проекты,  

коллекционирование, организацию совместной продуктивной деятельности педагога и  

детей вне занятий (в том числе в форме мастерской). 

           Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по реализации  

содержания образовательных областей, педагоги утверждают (77,8%), что применяют  

в своей работе и исследования, и реализацию проектов, и работу в мастерской, и  

коллекционирование. Таким образом, данные анкетирования свидетельствуют о том,  

что у педагогов наблюдается некоторая «нестыковка» теоретических знаний и  

практики их педагогической деятельности; не произошла актуализация знаний,  

полученных большинством педагогов (15 педагогов, 55,6% от общего числа) в процессе  

повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО. 

           У части педагогов имеются определенные затруднения в реализации Образовательной 

программы, о чем свидетельствует карта педагогического   мастерства, заполненная 

педагогами в конце апреля – начале мая .. Таким образом в мае 2019 года, анализ карты 

педагогического мастерства показывает, что около половины педагогов (48,1%) испытывают 

серьезные затруднения в  организации системной работы по развитию связной речи детей, 

более 1/3 педагогов (37,0%) – в организации системной работы по развитию звуковой 

культуры речи детей, более 1/3 педагогов (37,0%) – в организации подвижных игр детей в 

различных режимных  моментах и применении здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

На основании ее данных разрабатывается годовой план на следующий учебный год.                                                                                  

     Закон РФ «Об образовании» дает возможность педагогам выбирать и внедрять 

образовательный процесс современные инновационные технологии.  

      Для  адаптации и становления молодых специалистов в ДОУ работает «Школа  молодого 

специалиста»   В течение всего года проводится их обучение через консультации, 

просмотры, разбор методической литературы. Молодые педагоги проходят   обязательные 

курсы   повышения  квалификации,   консультации  старшего воспитателя и  опытных 

педагогов.   В соответствие с годовым планом проводятся тренинги, направленных на 

усиление коммуникативных возможностей педагогов.   

 

      Участие педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня в 2019-2020 г 

происходило   в соответствии с планом работы как ДОУ, так и УМЦ, и, конечно, самих 

воспитателей. Педагоги участвовали в конкурсах, печатались в различных изданиях, 



повышали уровень самообразования, участвуя в Онлайн-тестированиях, конференциях, 

конкурсах. 

            Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт и 

инновационные разработки на методических мероприятиях различного уровня, принимают 

участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их профессионально – 

педагогической компетентности.  

 

     За 2019-2020уч.  год активность участия воспитателей повысилась на 61 %.  Особенно это 

проявилось во время самоизоляции с апреля по август 2020 года. Педагоги прослушали 

вебинары на сайтах «Педагоги России», «Воспитатели России» и других. 

 

 В совместных конкурсах с детьми, большая работа проводилась в онлайн-конкурсах, 

посвященных Дню победы.  Дети как и взрослые с большим удовольствием участвовали в 

соревнованиях, конкурсах рисунков и поделок, а так же в концертных программах ко Дню 

матери, Дню победы. Помимо удовольствия, они получают и награды. Это стимулирует 

детей к дальнейшему участию, активной жизненной позиции 

 

Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня. 
Показатели Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% , количество 

Доля педагогов, принявших 

участие в мероприятиях 

(всего)   

городского,  

регионального,  

федерального уровня 

100 % 

17 участников 

66% 

6 участников 

100% 

16 участников 

18,1 % 3 участника 12,2 %  2 участника 15,1 %  3 участника 

21,3 %  3 участник 7,1%  1 участник 12,2 %  2 участника 

59% 10 участников 18 %  3 участника 90 %   15 участников 

Доля педагогов, (всего) 

занявших призовые места в 

мероприятиях  

городского,  

регионального, 

федерального уровня 

93% 

16 участников 

36% 

6 участников 

56% 

12 участников 

18,1 % 3 участника 12,2 % 2 участника 12,1 %  2 участника 

21,3 % 3 участника 7,1%  1 участник 12,1 %  2 участника 

59%  10участников 18 %  3 участника 60 %   12участников 

   

    По всем показателям наблюдается положительная динамика участия педагогов в 

мероприятиях разного уровня, особенно во время карантинных мероприятий по «COVID-

19»: активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, обмену опытом, и 

мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер морального и материального 

стимулирования 

    Проведя диагностику педагогического коллектива, выявили уровень самооценки 

педагогов по проблеме методической компетентности в вопросах воспитания и развития 

детей.  Систематическое и планомерное изучение, анализ и контроль помогают вскрыть 

недостатки и показать положительные стороны деятельности каждого воспитателя. 

   С этой целью разработали критерии, по которым подводим итоги работы воспитателей по 

разным направлениям. Это позволяет проследить динамику, как в работе воспитателя, так и в 

развитии детей, скорректировать свою работу с кадрами. 

   Успех педагогической деятельности зависит от людей, которые ею занимаются. У нас 

работают грамотные творческие педагоги, которые хорошо разбираются в инновационных 

процессах. В течении года своим опытом делились Горбачева Светлана Валерьевна, 

Федосеева Лариса Николаевна, Ульянова Марина Ильинична, Меркулова Наталия Сергеевна 

   Каждый педагог старается внести в свою работу какую-то «изюминку», затем поделиться 

с педагогами своими победами и выявить причину неудач. 

   Регулярно для работы педагогов приобретается методическая литература, выписываются  

журналы, работает интернет ДОУ на 82% обеспечено методической литературой, наглядно-

дидактическими пособиями, аудио-видио материалам, информационно-коммуникативными 

технологиями. 



Вывод:  . Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Но все же 

есть еще трудности в прохождении курсов повышения квалификации 
 

 

1.6. Система работы с родителями и социумом. 
       В ДОУ  родители являются полноправными участниками образовательного процесса. 

Сегодня родители оказывают помощь ребенку в самоопределении и самореализации, что 

особенно важно для детей дошкольного возраста. Неоценима и моральная поддержка 

родителями ребенка и педагогов.  Работа с семьей проводится с использованием 

традиционных и нетрадиционных форм, что  позволяет повысить уровень 

заинтересованности родителей, их участие в педагогическом процессе. Если в первый 

период обучения посещаемость мероприятий, организованных ДОУ, составлял 42%, то в 

конце 65%. 

        В 2019–2020 учебном году детский сад проводил планомерную работу с  

родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей  

для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом  

решались следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее  

эффективных форм работы. 

           Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия  

(мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). По- 

прежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские  

собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение  

родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники,  

организация выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь  

по уборке территории и др.). Активно привлекались родители к совместной  

деятельности. Совместно организованы праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я –  

спортивная семья», «Защитники Отечества», «День матери», «День Победы»,  

«Масленица» и т. д. 

           И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в  

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на  

развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. 

           Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского  

сада следующими причинами: 

– дефицит времени – 75 процентов; 

– сильная занятость на работе – 63 процента; 

– домашние проблемы – 51 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и  

образование детей – 71 процент. 

           Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года),  

собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце учебного года в  

каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей  

познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы  

за год. 

           Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации.  

В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем  

разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки  

методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО  

проводятся индивидуальные консультации с родителями. 



           Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования  

сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что  

наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а  

именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия  

для родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового  

плана на 2020–2021 учебный год. 

      На основе анализа, банка данных разработаны и внедряются разнообразные формы 
работы с родителями: с целью изучения степени удовлетворенности родителей качеством                
образовательных услуг в ДОУ проводилось анкетирование.  
Выводы: В анкетирование приняло участие 67% родителей, дети, которых посещают ДОУ. 

     проанализировав анкеты было выявлено, что: 94% родителей считают уровень оказания 

образовательных услуг в ДОУ высоким; 91,7% родителей удовлетворенны успехами своих 

детей; 92,6% родителей считают уровень оказания услуг по присмотру и уходу за детьми 

высоким. Однако 17 % опрошенных родителей считают уровень оказания образовательных 

услуг и услуг по присмотру и уходу за детьми средним. 

     В ДОУ на протяжении нескольких лет работает консультативная служба специалистов: 

учитель-логопед, педагог-психолог, старшая медсестра,   музыкальный руководитель, 

воспитатель. Консультационный пункт по взаимодействию с родительской общественностью 

предназначен для оказания помощи родителям, чьи дети по каким-то причинам не посещают 

детский сад. За 2019-2020 учебный год было 17 обращений, по 7 из которых была оказана 

помощь специалистами. (логопедом -3,психологом-2, старшей м/сестрой и воспитателем-2) 

Рекомендации педагогам: 

Продолжить работу по привлечению  родителей к совместным мероприятиям, посещению 

открытых дней в ДОУ, участию в совместных образовательных проектах, городских и 

всероссийских конкурсах среди детей дошкольников с целью демонстрации и обогащения 

педагогического опыта родителей организации детских видов деятельности в условиях семьи  

и ДОУ, презентации их развивающего эффекта. 

Организовать  просветительскую  работу  с  родителями  дошкольников  с  целью 

информирования о содержании и возможных формах организации детской деятельности, о 

развивающем эффекте всех видов детской деятельности и о роли семьи в процессе 

воспитания и развития ребенка. 

. Проектировать взаимодействие с семьями дошкольников, используя разнообразные формы 

работы с родителями, нетрадиционные формы информирования о жизни группы (выпуск 

газеты, почта одного дня, памятки и т.п.), с учетом социального заказа. 

Вывод:  

в МБДОУ «Детский сад № 52» вся работа, направленная на  сотрудничество с родителями, 

способствует приобретению теоретических и практических знаний, повышает уровень их 

педагогической компетентности, что позволяет добиться положительной динамики и 

стабильных результатов в развитии и обучении детей. удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ и участвовать в жизнедеятельности детского сада.     (по 

результатам анкетирования родителей);  

Социальная активность и партнерство ДОУ.    (Взаимодействие с социумом). 

          С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями. 

       Близкое соседство МБДОУ с общеобразовательной школой СОШ №16, создаёт 

комфортные условия для осуществления тесного сотрудничества в вопросах 

преемственности детского сада и школы. Дети подготовительных групп, знакомились со 

школой, библиотекой, столовой, физкультурным залом. Учителя начальной школы ежегодно 



посещают мероприятия в выпускных группах.. Традицией стали совместные праздники:  

День Знаний,  День Победы, Масленица, спортивные соревнования, совместные выставки 

детского творчества, совместное проведение Недели зимних игр и забав, разработка и 

реализация образовательных проектов.  

     Цель социального партнерства как ресурса образовательного учреждения - использовать 

максимума возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышать качество 

образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. Права и 

обязанности со всеми организациями регулируются договором. Совместно разработан 

разрабатываются планы мероприятий.  С МОУ СОШ предусматриваются тесные контакты 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и 

учеников первого класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 экскурсии различной направленности 

      Специалисты учреждений здравоохранения обеспечивают профессиональное медицинское 

обслуживание детей и сотрудников ДОУ, проведение мониторинга уровня здоровья детей.   

         Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие помогает 

выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

    Все  вышеперечисленное позволяет улучшить качество  образовательной среды, 

приблизить ее к современным требованиям.  

         В течение 2019-2020уч.  года мы продолжали сотрудничество со следующими 

организациями:  

Название организации, с 

которой ведется сотрудничество  

Направление взаимодействия  

Краеведческий музей  Культурно образовательная  деятельность по 

искусствоведческой тематике, экологической;  Программно- 

методическое сопровождение работы с дошкольниками по 

краеведению и естествознанию;   совместные мероприятия, акции и 
т.д.  

Детская библиотека №2  Экскурсия, выставки работ, викторины, книжный абонемент, 

музыкально-литературные приветствия детей сотрудникам 

библиотеке к праздничным датам  

МОУ СОШ  № 16  Обеспечение преемственности в работе школы и ДОУ.  

Культурно-выставочный центр 

«Радуга»  

Проведение занятий с детьми старшего дошкольного возраста: 

«Внесем в свой мир Красоту» художественной направленности.  

Детская поликлиника №2  Диспансеризация, работа по оздоровлению детей, 

консультативная помощь, организация медицинского обеспечения 

детей.   

Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования  

Семинары, курсы, консультации, аттестация на высшую 

квалификационную категорию, показ открытых мероприятий для 

слушателей ГАУ ДПО «СОИРО»  

Саратовский театр оперетты  Организация культурно- образовательной деятельности.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр «Позитив»  

Сотрудничество при проведении совместной работы по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса, оказанию психологической помощи участникам 

образовательного процесса.  

 ГУ «Энгельсский Центр 
социальной помощи семье и 
детям «Семья»» 

 Посещение кабинета психологической разгрузки,  участие в 

праздничных мероприятиях.  

  

Вывод: Работа с социумом помогает социализации детей дошкольного возраста. 

 



1.7. Итоги административно-хозяйственной работ    
      В 2019–2020 учебном году была проведена большая работа по укреплению, сохранению 

материально-технической базы детского сада. В течение года приобретен и установлен на 

спортивной площадке спортивный комплекс. 

Результаты тематических проверок готовности ДОУ к учебному году положительные. 

Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы 

развития материально-технической базы, улучшения труда работников. Результаты проверок 

со стороны контролирующих организаций показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. 

       При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– сделан косметический ремонт в группах. 

- приобретена мебель, замена мебели и приобретение оборудование в методическом кабинете. 

-утепление спальни группы №2 и отремонтирован фасад. 

       Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев.  Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии 

ДОУ и локальным актам. Весь приобретаемый товар сертифицирован, годен к использованию 

в ДОУ 

       Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 

устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение родителей в 

создание предметной среды; расширение внешних связей учреждения; система 

поощрения,  разработанная в ДОУ.  Среди  факторов, препятствующих эффективному 

развитию материально-технической базы, можно назвать значительные затраты на 

выполнение предписаний надзорных органов;  отсутствие других постоянных внебюджетных 

источников финансирования,  платных услуг. 

          Бюджетные средства, выделенные ДОУ на финансирование детского сада, 

распределяются строго по муниципальному заданию постатейно, все это прописано в ПХД. 

 

Выводы по итогам года. 

             Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 год выявил положительные показатели 

в деятельности МДОУ и позволили сделать вывод, что учреждение имеет стабильный уровень 

функционирования: 

 Образовательная деятельность в ДОУ проводится в соответствии с ФГОС ДО, согласно 

требованиям нормативных документов, М. О. к организации дошкольного образования и 

воспитания, санитарно-эпидиологических правил и нормативов. 

   Положительные результаты освоения детьми образовательной программы и  программы «От 

рождения до школы» под ред. Е.В. Веракса; 

 В МБДОУ «детский сад № 52» сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал профессиональному развитию. 

 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения и стажировочные площадки, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. 

 В МБДОУ «Детский сад № 52» вся работа, направленная на  сотрудничество с родителями, 

способствует приобретению теоретических и практических знаний, повышает уровень их 

педагогической компетентности.        

     Однако хочется отметить следующие проблемы образовательного процесса:          

- продолжать вести работу по благоустройству территории ДОУ;                                                                                          

- молодым педагогам необходимо в летний период продолжить самообразование по вопросам 

образовательной деятельности;                                                                                                               

- необходимо продолжать работу по разработке индивидуальных маршрутов для развития. 

необходимо продолжить работу по формированию знаний основ здорового образа жизни, 



безопасного, адекватного поведения в определенных ситуациях;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- продолжить работу в 2020- 2021 учебном году по речевому  развитию детей. 

    Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год показал, что годовой 

план работы ДОУ реализован в полном объеме.  Необходимо отметить, что педагогический 

коллектив ДОУ проделал большую работу по достижению таких результатов и поставленные 

перед коллективом задачи были выполнены.  

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 52» 

 

на 2020-2021 учебный год: 
                     

           Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья детей через оптимизацию двигательного режима, здоровье 

сберегающие технологии, приобщение к различным видам спорта, 

формировании представлений об олимпийском движении и сдаче 

норм ГТО; 

 

2. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах 

музейной педагогики; 

 

3. Развивать у детей экологическую воспитанность, познавательную 

активность и любознательность. Расширять экологические знания 

через реализацию методов проектов и экспериментирование; 

 

4.  Формирование семейных ценностей через знакомство дошкольников 

с традициями культуры Саратовской области. Организация, 

совместно с семьями воспитанников, благотворительных акций 

эколого-краеведческой направленности. 

 



5. Способствовать развитию умения осуществлять педагогическую 

диагностику и выстраивать на основе ее результатов индивидуальную 

образовательную троекторию развития воспитанников. 
 

 
 

 

 

I  раздел. Организационно-управленческий. 



 
№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнен
ии 

1.1.  Заседания органов самоуправления 
 

1.1.1 Общее собрание трудового коллектива 
 
 
 
 
 
 

Заседание № 1 Подготовка ДОУ к новому 
учебному году:                                                                
-Задачи, поставленные перед ДОУ в новом 
учебном году.                                  -
обеспечение безопасности детей и 
сотрудников                                                 -
выбор кандидатур на награждение 
сотрудников ко Дню дошкольного 
работника. 
Заседание №2                                                                                               
-выполнение сотрудниками Правил 
внутреннего трудового  распорядка                                 
- выбор кандидатур на награждение 
работников детского сада  к празднованию 
дня 8 марта     
Заседание №3. Итоговое                                                    
-Подготовка к летнему оздоровительному 
периоду :                                                                  
-итоги за прошедший учебный год;                                                      
-план работы  на летний  оздоровительный 
период,                                                       

 
 
31  августа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
Май  

 
 
Заведующий 
ДОУ 
Ст. воспитатель 
Зам по АХР 
Старшая 
медсестра 

 

1.1.2 Торжественные собрания 
 
 

 
-  ко Дню  дошкольного  работника; 
- к Международному  Женскому дню 8-марта; 
- к Всемирному дню охраны труда. 

 
27  сентябрь  
Март  
28 апреля 

Заведующий ДОУ, 
ст.воспитатель, 
Председатель 
профсоюзного комитета. 

 

1.1.3. Педагогический совет 
 №1.Установочный.    Педагогический совет №1 

«Инновации программы «От рождения до 
школы». Подготовка развивающей среды к 
новому учебному году» 28.08.2020 
1. Организационный вопрос: выбор 
председателя Педагогического совета  и 
секретаря; 
2. Выполнение решений предыдущего 
Педагогического совета; 
3. О летней оздоровительной  работе в 2020г 
4.Принятие  проекта годового плана ДОУ; 
5. Рассмотрение и принятие проектов 
следующих документов: 
- планов образовательной деятельности 
педагогов на новый учебный год; 
- учебный план; 
-циклограмма НОД; 
- годовой календарный план-график; 
- режимы дня; 
- новых локальных актов; 
6.  Инновации программы «От рождения до 
школы». Подготовка развивающей среды к 
новому 

 
28 августа 
 

 

 

 

 
Заведующий 
ДОУ, 
ст.воспитатель 
педагоги 

 

    



Педагогический совет №2.   «Музейная 

педагогика в развитии дошкольников»  
1. актуализация знаний педагогов по теме 
«музейная педагогика». Мозговой штурм: «Я 
знаю всё о мини-музее» 
2. «Развитие личности дошкольника 
средствами музейной педагогики» 
3. Итоги тематической проверки: 
«Эффективность использования мини-музеев 
в решении задач интеллектуального развития 
дошкольников» 
4.Выступление из опыта работы по 
организации мини-музея и работе с ним в 
группе.  
 5.Презентация «Лучшие дизайнерские 
решения по оформлению мини-музея в 
предметно-развивающей среде группы».  
6. «Особенности организации мини-музея для 
детей возраста 

 
29 ноября 

 
Заведующий 
ДОУ, 
ст.воспитатель 

 

Педагогический совет №3  
«Поиск эффективных методов осуществления 
экологического воспитания дошкольников».   

1. 1.Деловая игра «Экологическая грамотность».                                                
2.Итоги тематической проверки 
«Организация работы по экологическому 
воспитанию дошкольников».                                    
3.«Педагогическая мастерская» (из опыта 
работы).                                           

2.  4.Экологическое воспитание дошкольников в 
рамках ФГОС                                                     

3. 5. Проектно-исследовательская деятельность 
с дошкольниками в рамках экологического 
образования.                                       
6.Использование игровых технологий в 
процессе экологического воспитания 
дошкольников.                           
7.Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 
экологического воспитания 

 
 
21.01.2021 

 
 
Заведующий 
ДОУ, 
ст.воспитатель 

 

 Педагогический совет № 4    
 «Приобщение детей дошкольного возраста к 
культурным ценностям родного края, семьи».            
 1.«Патриотическое воспитание 
дошкольников по ФГОС». 
2. Тематическая проверка «Состояние работы 
в ДОУ по патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста» 
3. Организация образовательной 
деятельности с детьми в современных 
условиях реализации ФГОС ДО» –  
4. Тренинг на создание образа «Родина» — 
старший воспитатель  
5. Викторина «Эрудит» —  
6.Отчёт воспитателей о работе в группе 
по патриотическому воспитанию. 
7.Как открыть для детей малоизвестные 
страницы русской народной культуры, 
приобщать их к культурному наследию 
страны 

29.03.2021 .  

 Педагогический совет № 5 Итоговый. 
«Двигательная активность детей в летний 
период».                                                                        
-О выполнении годовых задач учебного года 
-Отчет всех педагогов о проделанной работе.  
-Анализ заболеваемости детей.                                   

 
 
29.05.2021 

 
Заведующий 
ДОУ, 
ст.воспитатель 

 



-Организация летней оздоровительной 
работы.                                                                       
–«Двигательная активность детей в летний 
период».                                                                        
-Утверждение задач  и плана на летний 
оздоровительный период;                                           
-Итоги смотра-конкурса подготовки участков 
к летнему оздоровительному сезон 

1.1.4. Совет  родителей ДОУ 

 Заседание Совета родителей № 1 
1.  Выбор председателя Совета родителей на 2020-

2021 учебный год. 

2.  Рассмотрение, утверждение плана работы 

Совета родителей на 2020-2021  учебный год. 

3.  Рассмотрение локальных актов для работы 

ДОУ 

4.Нормативно-правовые документы по 

обеспечению безопасности образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

 4.  Разное 

 

    Заседание Совета родителей № 2 
1.Отчет заведующего о создании условий для 

реализации образовательной программы 

учреждения. 

2. Безопасность ДОУ. 

 3. Подготовка учреждения к новогодним 

праздникам.  

4.      Разное 

   

Заседание Совета родителей № 3 
 1.      О проведении общего собрания родителей в 

учреждении. 

 2.      Помощь в благоустройстве территории, 

прогулочных площадок, групповых силами 

родительской общественности. 

3. Рассмотрение отчета по результатам 

самообследования за 2020 год  

4.      Разное. 

Заседание Совета родителей № 4 
1.Реализация образовательной программы 

учреждения.           

Результаты готовности к школе выпускников.  

 2.      Организация летней оздоровительной 

работы. 

 3.      Подготовка учреждения к новому учебному 

году.  

 4.      Разное 
 

 
Сентябрь 
 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

март 

 

 

 

 

май 

 
Заведующий 
ДОУ 
Родители ДОУ. 

 

1.2.  Инструктивная деятельность 

 Охрана жизни и здоровья детей. 1 раз в 
квартал 

Инспектор по 
охране прав 
детства 

 

 Типовые правила пожарной безопасности.  Зам. зав. по АХР  
 Санитарные правила содержания МБДОУ. в течение года Ст. м/с ДОУ  
 Охрана жизни и здоровья сотрудников в течение года Зам. зав. по АХР  

 Соблюдение правил внутреннего распорядка 
сотрудников 

в течение года Заведующий ДОУ  



 Соблюдение требований к 
антитеррористической защищенности ДОУ 

Октябрь, 
февраль 

Зам. зав. по АХР 
Заведующий ДОУ  

 

 Инструктаж по технике безопасности и 
охране  жизни и здоровья детей в зимний 
период. 

декабрь Зам. зав. по АХР 
Заведующий ДОУ  

 

 Инструктаж Охрана  жизни и здоровья детей 
в весенне-летний период».  
 

Май 
 
 

Инспектор по 
охране прав детства 

 

 «Охрана жизни и здоровья детей при  
проведении и организации прогулки летом.  

июнь Инспектор по 
охране прав детства 

 

                       1.2.1. Тренировочное занятие по эвакуации детей и взрослых в безопасное место. 
 антитеррористическая защищенность (сигнал 

по телефону об опасности химического 
заражения) 

05.09.2020 Зам. Зав по АХР 
Ст. воспитатель, 
воспитатели  ДОУ 

 

 пожарная безопасность, возгорание под 
лестницей 2 входа. 

14.11.2020 Зам. Зав по АХР 
Ст. воспитатель, 
воспитатели  ДОУ 

 

 антитеррористическая защищенность                
(захват заложников) 

12.02.2021. Зам. Зав по АХР 
Ст. воспитатель, 
воспитатели  ДОУ 

 

 пожарная безопасность, возгорание на 
втором этаже. 

05.05.2021 Зам. Зав по АХР 
Ст. воспитатель, 
воспитатели  ДОУ 

 

1.3. 1.3.  Работа с кадрами 

                   Педагоги 
1.3.1.    Курсы повышения квалификации на2019-

2020 учебный год:(Приложение к годовому 
плану № 1). 
   Повышение профессионального уровня 
педагогов через посещение семинаров, 
методических объединений, участие в неделе 
творчества, участие педагогов в стажировочных  
площадках. 
   Составление графика прохождения курсов 
повышения квалификации педагогических  
работников. 

 
 
 
 
В течение 
учебного 
года. 
 

август 

 
 
 
 
Заведующая ДОУ 
ст.воспитатель, 

 

1.3.2 Аттестация:       
 Корректировка плана аттестации 
педагогических  работников на 5 лет  
Консультации по подготовке папки портфолио 
по  критериям на первую и высшую категорию. 
Ознакомление с приказом, локальными актами 
ДОУ по  аттестации. 
 Подготовка педагогов к аттестации на 
соответствие занимаемой должности     
Контроль за выполнением графика повышения 
профессионального уровня педагогов                                           
( Приложение к годовому плану № 2).                                
Федосеева Л.Н, первая      07.2021                                   
Логинова Н.Ю.. соответствие.09.2020 
Обухова ,О.М соотвтствие 04.2021 

     
 
  2020год 
 
 
  2020 год 
 

В течение 

учебного 

года 

 
Заведующая ДОУ 
ст.воспитатель, 

 

1.3.3 Самообразование.      Организация 
самообразования педагогических работников                                
(Приложение к годовому плану № 3). 

В течение 
учебного 
года 

Заведующая ДОУ 
ст.воспитатель, 

 

 
1.3.4 

 «Школа молодого педагога». 
Цель: поддержать  молодых специалистов в 
повышении своего профессионального роста, 
побуждать к педагогической активности 

 
 
 
 

 
 

 



1.Создание плана работы и  методических 
папок «В помощь молодому  педагогу». 
2.   Подготовка выставок методической 
литературы по вопросам воспитания и 
обучения детей. 
3.  Оказание помощи в создании 
профессиональных портфолио педагогов. 
 
-Проведение «Недели  творчества» с показом 
открытых  занятий, режимных моментов 
-Планирование образовательного процесса 
согласно циклограмме деятельности 
-Взаимодействие молодых педагогов с 
педагогами наставниками.  
Результаты работы 

Сентябрь- 
 
Ноябрь  
 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 
 
Май 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги-

наставники. 

Воспитатели 

1.3.5 Психолого-медико- педагогический 
консилиум. 
Цель: обеспечение комплексного 
взаимодействия педагогов, специалистов для 
преодоления проблем в индивидуальном 
развитии ребенка 
1заседание. 
Организация работы ПМПК. Зачисление 
воспитанников. Разработка  коррекционно-
развивающих маршрутов ребенка.  
Цель: выявление резервных возможностей 
ребенка для успешного обучения и воспитания 
по программе  
2заседание. Результаты 
диагностики детей на начало года. 
Цель: Корректировка  индивидуальных 
образовательных. коррекционно-развивающих 
маршрутов ребенка.  
3 заседание. Промежуточные результаты 
индивидуальной работы с детьми. 
Цель: оказание углубленной помощи детям, 
имеющим проблемы в развитии по 
индивидуальным маршрутам 
4 заседание. 
Итоги работы за год 
Цель: планирование коррекционной помощи 
детям на летний период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь- 
октябрь  
 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
 
Январь  
 
 
Май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
Учитель- логопед 
Педагог- психолог 
Инструктор по 
физ.культуре Муз 
руководитель, 
воспитатели 

 

1.3.6 Конкурсы, смотры(уровень ДОУ)  :                                          
- Подготовка к новому учебному году               
- «Воспитатель года» .                                                            
– «Подготовка к летнему оздоровительному 
периоду»     
Муниципальный уровень - по плану УМЦ 

 
август 
ноябрь 
май  
 
В течении 
года 

Заведующая ДОУ 
ст. воспитатель. 
 
 
 
ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

Работа с обслуживающим персоналом. 

 
 
 
 

Повышение санитарной грамотности 
технического персонала (по программе 
санитарного минимума) с техническим 
персоналом. 
- Профилактика ОКИ 
- Обработка игрушек 
- Маркировка в группе 
- Правила проведения влажной и 
генеральной уборки 
- Правила обработки расчесок 
- Правила мытья посуды 
- Специальная маркировки в сан комнате 
- Хранение посуды 
- Хранение моющих средств 

 
1 раз в месяц 

 
Ст. м/с ДОУ 
 

 



- Воздействие на организм вредных 
привычек 
- Санитарное состояние прогулочных 
участков 

  
Младшие воспитатели 

 «Соблюдение графика проветривания 
групп» 

в течение года Ст. м/с ДОУ  

 «Доставка грязного белья из групп и 
чистого в группы» 

октябрь Ст. м/с ДОУ  

 Соблюдения  норм питания  детей  в 
группах». 

январь Ст. м/с ДОУ  

 «Режим мытья посуды при карантине 
КИНЭ» 

апрель Ст. м/с ДОУ  

  
Работники пищеблока 

 Личная гигиена работников пищеблока» 
«Десятидневное меню».                      
«Соблюдение технологий приготовления 
блюд», 

Сентябрь.                       
Октябрь                                                                                                                                                              
 
Ноябрь. 

Ст. м/с ДОУ 
 

 

  «Срок хранения скоропортящихся 
продуктов» 
«Соблюдение маркировки на кухонной 
посуде, инвентаре».  

декабрь 
                                     
февраль 

Ст. м/с ДОУ  

 «Соблюдение товарного соседства в 
холодильнике» 
Режим мытья столовой посуды» 

Март 
                                 
апрель 

Ст. м/с ДОУ 
 

 

  «Хранение сыпучих продуктов» 
«Соблюдение товарного соседства 
продуктов в холодильнике»                            

сентябрь     
октябрь                  

Ст. м/с ДОУ  

 «Соблюдение правил доставки продуктов 
в ДОУ» «Сроки хранения  
скоропортящихся продуктов».  

декабрь  
февраль 
 

Ст. м/с ДОУ  

  
Работники прачечной (машиниста по стирке белья, кастелянши) 

 Санитарное состояние прачечной. сентябрь Ст. м/с ДОУ  

 «Обработка белья во время карантинных 
мероприятий». 

декабрь Ст. м/с ДОУ  

 «Соблюдение графика стирки белья с 
групп  в  летний период» 

май Ст. м/с ДОУ 
 

 

  
Сторожа 

 Необходимость постановки 
профилактических прививок 

сентябрь Ст. м/с ДОУ  

 Воздействие на организм вредных 
привычек 

май Ст. м/с ДОУ  

 «Охрана имущества ДОУ» сентябрь Зам.зав. по АХР  

 
 

                 II.     МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный  

 
2.1 

 
Организационная методическая работа 

 Повышение профессионального уровня 
педагогов через посещение семинаров, 
методических объединений, участие в 
неделе творчества, участие педагогов в 
стажировочных  площадках. 

По плану 
МБОУ ДПОС 
«УМЦ», ДОУ. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель  
Воспитатели 

 

 Организация самообразования 
педагогических работников 

в течение года по 
индивид/ плану 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

 Составление графика прохождения курсов 
повышения квалификации педагогических 
работников.  

сентябрь Ст. воспитатель.  



  Подготовка педагогов к аттестации на 
первую, высшую квалификационную 
категорию и подтверждению соответствия 
занимаемой должности 

в течение года 
по мере 
необходимости 

Заведующий, 
ст. воспитатель 

 

 Организация работы «Школы молодого 
специалиста». 

в течение года 
план 

Ст.воспитатель 
ДОУ 

 

 Организация взаимопосещений 
воспитателями  мероприятий с детьми   

в течение года Ст.воспитатель 
ДОУ 

 

 Подбор и систематизация материала в 
методическом кабинете 

В течение года Ст.воспитатель 
ДОУ 

 

 
2.2 

 
Работа в методическом кабинете 

 Аналитическая деятельность: 
1.Мониторинг профессиональных 
потребностей педагогов. 
2.обработка контрольных срезов 
обследований детей. 
3. Анализ психолого-педагогического 
сопровождения детей. 
4.Итоги работы за учебный год. 
5.Планирование работы на следующий 
учебный год. 
6. мониторинг запросов родителей на 
оказание образовательных услуг  в ДОУ, 
удовлетворенности работой детского  сада. 

 
 
Сентябрь,  
 
 
январь,  
 
 
 
 
май 

 

 

 

Ст.воспитатель 

ДОУ 

 

 Информационная деятельность. 
1. Пополнение банка данных по педагогам, по 

различные рода информации (нормативно-
правовой, методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, психологической, 
методической литературы. 

3. Оформление выставок методической 
литературы в рамках подготовки  к 
педагогическим советам. 

в течение года Ст.воспитатель 

ДОУ 

 

 Организационно-методическая 
деятельность. 
1. Планирование и оказание помощи  
педагогам в аттестации. 
2.Составление графиков работы и 
циклограммы  НОД, работы  и 
взаимодействия узких  специалистов. 
3.  Подбор методических материалов и 
разработок для работы педагогов ДОУ. 

в течение года Ст.воспитатель 

ДОУ 

 

 Консультативная деятельность. 
1. Организация консультаций для педагогов 
по реализации годовых задач. 
2.Популяризация инновационной 
деятельности. 
Консультирования педагогов и родителей 
по вопросам развития и оздоровления детей 

  Ст.воспитатель 

ДОУ 

 

 
2.3 

 
Повышение профессионального мастерства педагогов 

 Семинары городского, областного и  
федерального уровня,  вебинары. 

В течении года 
по плану УМЦ 

Заведующий 
ст. воспитатель 

 

 Семинар-практикум «Воспитание и 
образование детей в режимных моментах» 

Сентябрь. Педагог-
психолог 

 

 Семинар-практикум «педагогическая 
диагностика» 

сентябрь Логопед  

   Семинар-практикум «Организация мини-
музея в ДОУ».  

ноябрь ст. воспитатель, 
Педагог-психолог 

 

 Семинар –практикум Формы и методы январь   



экологического воспитания дошкольников 

 Семинар-практикум «Содержание и формы 
работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию» 

март   

 Семинар –практикум «Как разнообразить 
летний досуг детей». 

май   

 
2.4 

 
Консалтинговая поддержка педагогов. 

 «Работа с детьми в условиях пандемии» август (Ст воспитатель)  

 Как организовать исследовательскую 
проектную деятельность.   

сентябрь   

 Что должно быть в уголке ПДД» октябрь Воспитатель гр № 3  

 «Музейная педагогика как современная 
образовательная технология» 

ноябрь (Педагог-психолог   

 «Кто не умеет играть, дети или педагог?» декабрь (Педагог-
психолог). 

 

 Экологическое воспитание детей 
посредством познавательно-
исследовательской деятельности 

январь Горбачева С.В  

 «Народная игра – как средство 
формирования у ребенка чувств 
сопричастности традициям и духовным 
ценностям Родины» 

февраль   

 Как изготовить «Родословное древо». март  Меркулова Н.С  

 Как применять педтехнологию 
«Ситуация» на занятиях. 

апрель ст.воспитатель  

 Организация и проведение прогулок в 
разных возрастных группах 

май Инструктор по физ-
ре 

 

 Рекомендации для воспитателей по 
организации детского досуга летом. 

июнь Муз. руководитель  

 Самая лучшая игрушка для детей-куча 
песка. 

июль   

 «Готовимся к началу учебного  года. август Ст.воспитатель  

 
2.5               Обобщение и распространение передового педагогического опыта 
  Обобщение опыта воспитателей:  

Горбачева С.В., Федосеева Л.Н., 
Меркуловой Н.С, Ульяновой М.И. 
Мастер-классы при подготовке к 
педагогическим советам, на неделе 
педагогического мастерства. 

 
в течение года 
 

ноябрь. 

 ст.воспитатель  

 
2.6 

   
  Коллективные просмотры 

 Открытые мероприятия к Педагогическому 
совету «Использование         мини-музеев в 
работе с дошкольниками» 

октябрь Заведующий ДОУ, 
ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

 

 Открытые мероприятия на Неделе 
педагогического мастерства, конкурс 
«Воспитатель года» 

ноябрь Заведующий ДОУ, 
ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

 

 Неделя зимних игр и забав. 

Защита экологических проектов. 

январь Заведующий ДОУ, 
ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

 



 Открытые мероприятия к Педагогическому 
совету по теме: «Использование в 
патриотическом воспитании современных 
методов». 

март Заведующий ДОУ, 
ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

 

     «Квест-игра «Необыкновенное преображение 
Золушки» квест по ранней профориентации. 

апрель ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

 

 «Игровая деятельность на прогулке» 

 

май Заведующий ДОУ, 
ст.воспитатель, 
воспитатели групп 

 

 
2.7 

 
    Смотры – конкурсы 

 Конкурс «зимние постройки» оформление 
участков фигурами из снега и льда) 

январь ст.воспитатель, 
воспитатели, 
родители и дети. 

 

 Смотр –конкурс «Огород на окошке» 23 марта  ст.воспитатель, 
воспитатели, 
родители 

 

 Смотр – конкурс «Готовим участок к 
лету» подготовка участков к летнему 
оздоровительному сезону. 

май  Заведующий ДОУ, 
ст.воспитатель, 
воспитатели, 
родители 

 

 
2.8 

    
Работа творческих групп. 

      
Подготовка к педагогическим советам. 
 

    
Август-сентябрь. 
Ноябрь 
Январь. 
Март 
Май. 

 
Члены творческой 
группы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ . 
№ п/п Вид деятельности Сроки Ответственный Отметка о  

выполнени
е 

3.1. 2.1. Работа по социальной адаптации детей ДОУ 
3.1.1 
 

Прием вновь поступающих детей, 
консультации родителям. 

сентябрь 
 

Заведующий ДОУ  

3.1.2. Мероприятия ко Дню пожилого человека.  
 Концертная программа  посвященная Дню 

пожилого человека. 
 Акция «Твори добро»  
 Стенгазета «Дедушка и бабушка 

рядышком». 
 Конкурс осенних букетов. 
 Тематические беседы  о близких людях  

пожилого возраста. 

сентябрь Муз. рук, ст. восп., 
воспитатели. 
гр.№3 

 

3.1.3 Мероприятия ко Дню единства России. 
 Музыкально-литературная 

композиция «Милая Россия» Беседы с детьми 
о Родине  
 тематические занятия, посвященные истории 
России  
 Тематическое занятие «День народного 
единства  
 Спортивное развлечение «Турнир 
богатырей» 
  Выразительное чтение «Страницы прошлого 
листая.» 
  Консультации для родителей «Воспитываем 
гражданина России!»  
 акция «Лучик надежды в море любви». 

ноябрь Воспитатели, муз. 
работник. 

 

3.1.4 
 

Мероприятия посвященные ко Дню матери. 
 Выставки работ разного направления 

ноябрь Воспитатели, муз. 
работник. 

 



«Подарок мамочке»  
 Выставка книг о маме. Беседа  «Родные 
руки мамы».  
 Конкурс чтецов   «Любимой маме 
посвящаю»  
 Беседы «Берегите своих матерей»  
 Просмотр мультфильмов о маме»  
 Стенгазета «Нет никого прекрасней мамы» 
 . Концерт  посвященный Дню матери 
«Мамина улыбка». 

3.1.6 Встреча с театром, спектакль, цирковое 
представление. 

декабрь Муз.рук.  
воспитатели 

 

3.1.7 Рождественские посиделки январь Муз.рук  
3.1.8 Развлечение по русским народным сказкам.   январь 

 
Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

3.10 Мероприятия посвященные 23 февраля 
Неделя патриотического воспитания 
"Растим будущего мужчину" тематические 
беседы, спортивный праздник , 
музыкально-литературный вечер 
«Защитникам отечества посвящается» 

17-23 февраля  Ст. воспитатель , 
Воспитатели, муз. 
Работник,  Физ-рук, 
родители 

 

3.11. Акция  «Наши пернатые друзья». февраль Физ-рук, родители, 
воспитатели. 

 

3.12. Развлечение по правилам дорожного движения март Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

3.13.  «Царевна Несмеяна» - кукольный спектакль 19 мая Ст воспитатель 
МБУ ДК «РДК» 

 

3.14. Мероприятия посвященные 9  МАЯ 
 тематические беседы, 
 экскурии к памятнику воина - 

освободителя,  
 спортивный праздник  «Зарница»,  
  музыкально-литературный вечер «День  

победы») 
План мероприятий к 9 Мая. Приложение __ 

с 04.05.по 
09.05.2021 г 

Ст. воспитатель , 
Воспитатели, 
муз. Работник,  
Физ-рук, 
родители 

 

3.15. «До  свиданья, Детский сад!» май муз. Работник,    

3.2. 2.2. Спортивно-оздоровительная работа 

3.2.1. Музыкально спортивное  мероприятие  сентябрь 
 

Муз. рук, и Физ. 
рук. Воспитатели  

 

3.2.2. Спортивное развлечение «Зарничка» 
посвященное «Уроку мужества» 

ноябрь Физ. рук 
Воспитатели  

 

3.2.3. Неделя зимних игр и забав. январь Физ. рук 
Воспитатели  

 

3.2.4 день здоровья апрель Физ.рук 
Воспитатели  

 

3.2.5 Подготовительная работа с детьми по сдаче 
норм ГТО. 

Октябрь, май Физ. рук 
Воспитатели. 

 

3.2.6 Летние спортивные развлечения Июнь-август Физ. рук 
Воспитатели. 

 

3.3             Экскурсии на 2020-2021  учебный год. 



  Прогулка к школе.  
 Посещение парикмахерской  
 Прогулка к проезжей части дороги , 
автобусной остановке .  
 Экскурсия на почту.  
 Экскурсия в аптеку.  
 Экскурсия в библиотеку. 
 Целевая  экскурсия на стройку.  
 Экскурсия к магазину  
 Прогулка к памятнику   
 на стадион (в летнее и зимнее время) 
 Экскурсия  по близ лежащим улицам. 
 Экскурсия в осенний сквер завода им. 
Урицкого. 

По плану 
каждой 
возрастной 
группы на год.  
(2-я неделя 
месяца, среда) 

(Приложение) 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

2.3. 3.4.          Культурно-досуговая деятельность 
3.4.1. День знаний сентябрь 

 
Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.2. Праздник Осени октябрь 
 

Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.3. Концерт посвященный Дню матери 
«Мамина улыбка». 

ноябрь Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.4. Новогодние развлечения.  декабрь 
 

Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.5. День защитников Отечества февраль 
 

Физ. рук , Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.6. Праздник наших мам март 
 

Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.7. «Здравствуй, масленица, да широкая!» март Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.8. День смеха апрель Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.9. День космонавтики 
 

апрель  
 

Физ. рук  Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.10. Музыкально-литературный вечер «День  
победы» 

май 
 

Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.11 «До  свиданья, Детский сад!» май Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.12 День защиты детей июнь Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.13 «День Нептуна» июль Физ. рук, Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

3.4.14 праздник «До свидания  лето веселое!» август Физ. рук , Муз.рук, 
воспитатели ДОУ 

 

2.4. 3.5.   Организация творческой деятельности детей 
3.5.1. Выставка совместного творчества родителей 

и детей «Подарки осени».. 
сентябрь 
 

Родители, 
Воспитатели ДОУ 

 

3.5.2. Выставка детских рисунков «Я примерный 
пешеход» Конкурс уголков ПДД 

октябрь 
 

Воспитатели ДОУ  

3.5.3. Выставки работ разного направления 
«Подарок мамочке» ко Дню матери. 

ноябрь Родители, 
Воспитатели ДОУ 

 

3.5.4. «Игрушка для елочки»  Поделки новогодних 
игрушек. 

декабрь Родители, 
Воспитатели ДОУ 

 

3.5.5. Конкурс «зимние постройки» оформление 

участков фигурами из снега и льда) 

январь Воспитатели ДОУ 
Родители, 
 

 

3.5.6. Выставка детских рисунков «Как мы с 

папою вдвоем 

февраль Воспитатели ДОУ 
 

 

3.5.7. Конкурс рисунков «Моя семья» март Воспитатели 
ДОУ 

 

3.5.8. Фотогазета «Любимые места города» март Воспитатели ДОУ  



3.5.9. Выставка творческих работ «Космос»  апрель 
 

Воспитатели ДОУ  

3.5.10    Выставка детских рисунков «Наша 

Великая Победа»  

май 
 

Воспитатели ДОУ  

3.5.11 Выставка поделок из бумаги и бросового 

материала 

июнь Воспитатели ДОУ  

3.5.12 Участие в муниципальных, областных и 
федеральных фестивалях и конкурсах. 

В течении года Воспитатели, 
муз.руководитель 

 

2.5.  3.6.  Работа по проведению целевых профилактических мероприятий по ПДД  
3.6.1. Проведение родительских  собраний  с 

рассмотрением вопросов  «Безопасность 
детей на дороге» 

Сентябрь,   
апрель 

Воспитатели ДОУ  

3.6.2 Оформить и обновлять уголок безопасности 
дорожного движения для детей и родителей  

Сентябрь Воспитатели   

3.65.3 анкетирование родителей по обучению 
детей ПДД и профилактике дорожно-
транспортного травматизма  

сентябрь, Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

 

3.6.4 Принимать активное участие в городских 
мероприятиях по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма.  

Сентябрь-май Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

 

3.6.5 Изготовление и приобретение 
дидактических игр, пособий, методической 
литературы по ПДД  

В течение года Воспитатели   

3.6.6 Провести встречу с  инспектором ОГИБДД 
ОМВД. Тематическое занятие   по правилам 
дорожного движения. 

октябрь. 
 

Ст. воспитатель 
Инспектор 
ОГИБДД  

 

3.6.7 Провести консультацию для родителей  
 «Как знакомить детей с правилами 
дорожного движения»  
 «Дети главные пассажиры». 
 Игра –задание для родителей «Безопасный 
путь домой» 

 
Ноябрь. 

Май. 
                                 

Февраль 

Старший 
воспитатель  

 

3.6.8 Интеллектуальная игра-развлечение «Как 
мы знаем  правила дорожного движения  

 
декабрь 

 
 Обухова О.М 

 

3.6.9 Тематическая образовательная 
деятельность, беседы, развлечения по 
правилам безопасности дорожного 
движения во всех возрастных группах с 
детьми,  течении года. 
Тематическое занятие» Дорожная ловушка» 
Тематическое занятие «Почему случаются 
аварии» 

В течение года 
 
 

 
   

 Январь 
         
         март 

Воспитатели  
Музыкальные 
руководители 
 

 

2.6.10 Выставка детских творческих работ по 
безопасности дорожного движения 
«Безопасный путь от дома до детского 
сада!». 

Май. Воспитатели   

3.6.11 Постоянное закрепление материала в 
течении летнего оздоровительного сезона. 

 
Июнь-август 

 
Все педагоги 

 

3.7  Работа по проведению единого дня безопасности. 
3.7.1   «Осторожно добрый дядя!» 10.09.2020 Педагоги  групп  

3.7.2  «Школа пешеходных наук»  10.10.2020 Педагоги  групп  

3.7.3   «В дверь звонок, смотри в глазок».  12.11.2020 Педагоги  групп  

3.7.4 Пожарная безопасность. «Спички детям не 
игрушка».  

 10.12.2020 Педагоги  групп  

3.7.5   «Антитеррористическая защищенность»  13.01.2020 Педагоги  групп  



3.7.6 « Осторожно гололед».  11.02.2020 Педагоги  групп  

3.7.7   «Один дома. Опасные предметы. Открытые 
окна» 

 10.03.2020 Педагоги  групп  

3.7.8  «Чем опасны игры на льду»  10.04.2020 Педагоги  групп  

3.7. 9 Берегись автомобиля. Игры у дороги» 10.05.2020 Педагоги  групп  

3.7.10 Правила поведения  в лесу. 10.06.2020 Педагоги  групп  

3.7.11   Правила поведения в природе, на реке. 10.07.2020 Педагоги  групп  

3.7.12  Правила поведения во время грозы. 10.08.2020 Педагоги  групп  

 

                              IV. Система внутреннего мониторинга. 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнени
и 

4.1. Экспресс-опрос педагогов  К пед.советам Ст. воспитатель.  
4.2. Анкетирование родителей В течении 

года. 
воспитатели  

 
                     4.3   Тематический контроль 
4.3.1    Состояние образовательной работы по 

использованию        инновационных 
технологий в работе. 

ноябрь Заведующий 
ДОУ, 
ст.воспитатель 

 

4.3.2    Проведение работы  по морально этическому 
воспитанию  через театрализованную 
деятельность. 

февраль Заведующий ДОУ, 
ст.воспитатель 

 

4.3.3     «Использование в патриотическом 
воспитании современных методов» 

апрель Заведующий ДОУ, 
ст.воспитатель 

 

 
                     4.4.  Комплексный контроль 
4.4.1   Готовность всех возрастных групп к новому 

учебному году 
сентябрь Зав. ДОУ, 

ст.воспитатель, 
 

4.4.2   Оценка итогового уровня 
развития детей 

май Зав.  ДОУ, 
ст.воспитатель, 
педагог-психолог 

 

                  4.5. Медико- психолого- педагогический контроль 
4.5.1. Организация режимных моментов: сон, 

питание, закаливание, утренняя гимнастика, 
прогулка, физкультурное занятие. 

в течение 
года по 
графику 

Заведующий                 
Ст. мед. сестра 
Педагог-психолог  
Учитель- логопед 

 

                 4.6. Оперативный контроль 
4.6.1. Организация питания в группах, проверка 

документации, планов, совместной работы с 
детьми, организация прогулок,  
двигательный режим в течение дня. 
Предупредительный (профилактика 
возможных нарушений, отбор наиболее 
рациональных методов работы) 

в течение года 
по графику 
 

Заведующий,  
Ст. воспитатель 
Педагог-
психолог 

 

4.6.2.  Выполнение образовательной программы 
ДОУ .  

в течение года 
по графику 

 Заведующий 
Ст. воспитатель 

 

                 4.7. Вторичный контроль 
4.7.1. Выполнение  рекомендаций администрации 

ДОУ 
ноябрь 
 

Ст. воспитатель 
 

 

4.7.2. Выполнение рекомендаций администрации 
ДОУ    по проверке  охраны труда 

март 
 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

 
 

 

V. Совместная работа с семьей, школой, общественностью. 
№ 
п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственный Отметка о 
выполнени



и 
5.1. Общие  и групповые  родительские собрания 
5.1. 1 Организация воспитательно-

образовательной работы в новом 2020-2021 
учебном году и подготовка детей к школе. 

сентябрь 
 

Заведующий            
ст. воспитатель 
Педагог-психолог. 
Ст. медсестра       
Муз. руководитель 

 

5.1. 2 Внеочередное собрание для решения 
текущих вопросов. 

декабрь 
 

Заведующий ст. 
воспитатель 

 

5.1. 3 Итоги  воспитательно- образовательной 
работы 2020-2021 учебного года и задачи на 
летний оздоровительный период. 

май Заведующий ст. 
воспитатель 
Педагог-психолог. 
Ст. медсестра  Муз. 
руководитель 

 

5.2.   Проведение родительских собраний по группам.  (ежеквартально) 

5.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 

Общие  и групповые  родительские 
собрания  
Организация воспитательно-
образовательной работы в новом 2020-2021 
учебном году и подготовка детей к школе. 
 Итоги  воспитательно- образовательной 
работы 2020-2021 учебного года и задачи на 
летний оздоровительный период. 
    Проведение родительских собраний по 
группам.   
1.- знакомство с особенностями развития, 
воспитания, обучения дошкольников, 
подведение итогов летней оздоровительной 
работы, выбор членов родительского 
комитета; организационные вопросы.                                                                                                                                                                  
Гр № 1. «Подготовка к новому учебному   
году».                                                                                                                                        
Гр № 2 «Что должен знать и уметь ребенок 
к концу учебного года».      
Гр № 3. «Очень многое мы знаем, очень 
многое умеем» 
Гр № 4 « Давайте познакомимся Подготовка 
к новому учебному году».                                                                                                                                                                                     
Гр № 5  «Особенности  развития детей 
шестого  года  жизни. Основные  задачи  
воспитания»                                                    
Гр № 6. «Этот сложный возраст. Кризис 3-х 
лет».  
2 - тематические собрания в соответствие 
с возрастом детей, волнующих родителей и 
педагогов тем; новые нормативные 
документы Министерства образования  
Р.Ф и Саратовской области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Гр № 1 « Особенности  и проблемы 
речевого развития  у детей  старшего 
возраста»                                                                                                                                                                       
Гр № 2. «Готовимся к школе».                                                            
Гр № 3 «Развитие речи младших 
дошкольников»                                                                                                                                       
Гр № 4 «Игра с ребенком в жизни вашей 
семьи».                                                                                                                                             
Гр № 5 «Особенности  и проблемы речевого 
развития  у детей  старшего возраста. 
Пересказ как одна из форм развития речи и 
памяти».                                                                                                                                        
Гр № 6. «Детские страхи  младших 
дошкольников». 
3- подведение итогов работы за учебный 

 
 
Сентябрь 
 
 
 
Май. 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитатели 
групп, узкие 
специалисты и 
другие 
сотрудники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
групп, узкие 
специалисты и 
другие 
сотрудники 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
групп, узкие 
специалисты и 
другие 
сотрудники 

 



год, выявление образовательных запросов 
родителей, подготовка к  летней 
оздоровительной работе.  
Гр № 1 « Итоговое собрание»                                                                                                                                                                
Гр № 2. «Подведение итогов».                                                            
Гр № 3 «Чему  научились дети за год».                                                                                                                                          
Гр № 4 «Итоговое собрание».                                                                                                                                                   
Гр № 5 «Конец года. Наши достижения»                               
Гр № 6 «Как прошел первый год в саду». 

Май. 

5.3. Организационно-информационная работа с родителями 
5.3.1. 
 
 

- Социальная работа с семьей- Анализ 
семей по социальным группам, разработка 
плана социальной работы с семьями с 
учетом категорий семей, выбранных задач 
на учебный год. 

сентябрь Педагог по 
социальной 
работе, 
Воспитатели 
Заведующий,  

 
 
 

5.3.2. Составление плана работы  Совета 
родителей.  

сентябрь Заведующий,  
Род. комитет 

 

5.3.3. Заключение договоров с родителями Август-
сентябрь 

Воспитатели 
Заведующий,  

 

5.3.4. День открытых дверей (экскурсия по 
детскому саду, просмотр открытых 
мероприятий, проведение праздников, 
досугов) 

Март-апрель Заведующий,  
Воспитатели, 
специалисты. 

 

5.3.5. 
 

Анкетирование родителей к педсоветам. 
- «Как вы общаетесь со своим ребенком» 
- «Как вы знакомите ребенка с правилами 
этикета дома?» 

-«Что знает ваш ребенок о войне». 

В течении года 
                                                                                                                           
Сентябрь      
февраль                                                     
апрель 

Воспитатели 
 

 

5.3.6. Консультация специалистов. 
(индивидуальные). 

В мере 
необходимост
и. 

Узкие 
специалисты 

 

5.3.7. Привлечение родителей к благоустройству 
территории ДОУ 

май Заведующий 
Воспитатели 

 

5.3.8. Наглядная агитация в родительских уголках 
по вопросам воспитания, обучения, 
коррекции 

в течение года Специалисты 
ДОУ 

 

5.4. Консультативная работа с   родителями 
5.4.1. 
 

Практикумы  для родителей 
 Начинаем готовиться к школе. 
 Арт-терапия. 

                                    
Ноябрь                      
апрель 

                          
Ст.воспитатель, 
Педагог-психолог 

 

5.4.2. 
 

Консультации: 
1. Проблемы адаптации ребенка к 
учреждению дошкольного образования. 
2. Поговори со мною, мама. 
3. Как отвечать на детские вопросы? 
4. О вредных привычках. 
5. Этикет для малышей. 
6. Значение профилактических прививок. 
7. Прогулка и её роль в развитии ребенка. 
8. Баю-баюшки-баю, или как уложить 
ребенка спать. 
9. Как справиться с капризами ребенка. 
10.Ребёнок и компьютер. 
11.Закаливание организма ребенка. 
12.Воспитание самостоятельности у 
дошкольника в семье. 

 
 
сентябрь 
 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 
февраль 
март 
                                    
апрель 
май 
Июнь 
Июль 
 август 

 
 
 
Воспитатели 
групп 
 
 

 

5.4.3. Беседы с родителями по непосредственно 
образовательной деятельности, 
индивидуальным вопросам родителей. 

в течение года Воспитатели 
групп 

 

                5.5. Организация взаимодействия МБДОУ и социума 
5.5.1 Взаимодействие МБДОУ с МОУ «СОШ» № 

16. (приложение) 
 

В течении 
учебного года  
август 

 
старший 

воспитатель 

 



 Разработка плана взаимодействия двух ОУ 
 Заключение договора с образовательной 
организацией. 
 Проведение совместных мероприятий 
 Проведение совместных родительских 
собраний с педагогами школы. 
 Посещение линейки в школе. 

сентябрь 
В течение года 
по плану 
октябрь, 
апрель. 
1 сентября,       
25 мая 

5.5.2 Взаимодействие МБДОУ с ГАУ СО 
«Энгельсский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья». 
 Разработка плана взаимодействия двух 
учреждений 
 Заключение договора с образовательной 
организацией. 
 Проведение диагностики, консультаций для 
родителей, совместных мероприятий и 
концертов. 

В течении 
учебного года 
август 
сентябрь 
 
В течение года 
по плану 

 
Педагог-
психолог 

 

5.5.3 Взаимодействие МБДОУ с 
Государственным учреждением 
Краеведческим музеем. 
 Разработка плана взаимодействия двух ОУ 
 Заключение договора с образовательной 
организацией. 
 Проведение совместных мероприятий, 
экскурсий, лекций, бесед, конкурсов  

 
В течение 
учебного года 
 август                        
сентябрь 
                           
В течение года 
по плану 

 
старший 

воспитатель 

 

5.5.4 Взаимодействие МБДОУ с ОО «Центр 
«Позитив» 
 Разработка плана взаимодействия двух 
учреждений 
 Заключение договора с образовательной 
организацией. 
 Проведение  консультации  родителей по 
направлению ДОУ 

В течение 
учебного года                           
август 
сентябрь 
 
В течение года 
по плану           

 
Педагог-
психолог 

 

5.5.5  Взаимодействие МБДОУ с МУЗ «Центр 
медицинской профилактики»     «Детская 
поликлиника № 2»  
 Разработка плана взаимодействия двух 
учреждений 
 Заключение договора с образовательной 
организацией. 
 Проведение медицинских осмотров 
дошкольников, вакцинация детей. 

 
 
 
Январь. 
 
январь 
                                                                 
апрель -май 

 
Старшая 

медицинская 
сестра. 

 

5.5.6 Взаимодействие с Культурно-выставочным 
центром «Радуга». 
 Заключение договора с образовательной 
организацией. 
 Проведение совместных мероприятий 

 
 
сентябрь 
В течение года 
по плану 

 
старший 

воспитатель 

 

5.5.7 Взаимодействие с библиотекой 
 Заключение договора с образовательной 
организацией. 
 Проведение совместных мероприятий  
организации праздников, тематических часов. 

 
сентябрь 
 
В течение года 
по плану 

 
старший 

воспитатель 

 

 
VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
№ п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный Отметка о 

выполнени
и 

6.1 Работа по благоустройству территории 
Оборудование спортивной площадки, 
приобретение и установка спортивного 
оборудования на прогулочных участках   

В течение 
года 

Зам Зав по АХР  

6.2 Работа по благоустройству территории 
Оборудование спортивной площадки, 

В течение 
года 

Зам Зав по АХР  



приобретение и установка спортивного 
оборудования на прогулочных участках   

 1.Разработка нормативных документов, 
локальных актов, инструкций, 
регламентирующих работу всех служб ДОУ. 
2. Проверка условий:                                             
1) готовность ДОУ к новому учебному году;                                                                              
2) анализ состояния технологического 
оборудования; 

 

Август 

Заведующий 
Зам Зав по АХР 

 

 3) оформление актов готовности всех 
помещений к началу учебного года. 

сентябрь   

 1.Работа с кадрами «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка. Охрана жизни, 
здоровья детей».                                                  
2.Рейды и смотры по санитарному 
состоянию групп (заведующий,  м/с). 

 в течение 
года 

Заведующий 
Зам Зав по АХР 

Ст.медсестра 

 

 Продолжение работы по подготовке здания к  
зимнему периоду. 

Сентябрь 
Октябрь 

Заведующий 
Зам Зав по АХР 

 

 

 1.Подготовка помещения к проведению 
новогодних праздников: анализ и проведение 
инструктажа по правилам противопожарной 
безопасности.                                                
2.Составление актов о готовности всех 
помещений к проведению праздников. 

Декабрь 

в течение года 
по 
необходимости 

  

 Проведение рейдов совместной комиссии по 
ОТ.                                                                  
Составление соглашения по охране труда 

 в течение 
года 

Родительский 
Совет, 
Заведующий 

 

 1.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 
детей при проведении и организации 
прогулки летом.                                                        
2.Охрана жизни и здоровья детей в весенне-
летний период».                                                
3.Подготовка ДОУ к приемке к новому 
учебному году.                                                       
4.Подготовка учреждения к работе в летний 
период. 

 Комиссия по ОТ  

 1.Комплектование групп на новый учебный 
год: наличие всех документов, составление 
списков,договоров с родителями 
(заведующий, воспитатель). 

2.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 
детей при  проведении и организации 
прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 
детей в весенне-летний период». 

3.Подготовка ДОУ к приемке к новому 
учебному году. 

4.Подготовка учреждения к работе в летний 
период. 

5.Уточнение количества детей и кадровое 
обеспечение. 

Май 

 

 

 

 

 

август 

 

сентябрь 

Заведующий 
Зам Зав по АХР 

Ст.медсестра 

 

 1.Месячник по благоустройству и озеленению 
территории                                           
2.Продолжение работы по оформлению 
нормативных документов.                    

Сентябрь 

октябрь, 

Заведующий, 

зам.зав.по АХР 

 



 

 

 

 

 
 

3.Инструктаж всех сотрудников.                     
4.Рейд по проверке санитарного состояния 
групп 

апрель, май 

Еженедельно 

Специалист по 
охране труда. 
Ст.медсестра 

 Укрепление материально-технической базы 
 Анализ своевременности внесения 

родительской оплаты. 
Ежемесячно Заведующий  

 Проверка личных дел, трудовых книжек 
сотрудников 

 Заведующий, 
делопроизводитель 

 

 Подготовка здания к зиме Октябрь 
Зам Зав по АХР 

 

 Заседание комиссии по охране труда Октябрь Комиссия по  

 Разработка плана профилактических 
мероприятий по Ноябрь Старшая 

 

 Рейд комиссии по ОТ по группам,на 
пищеблок, Ноябрь 

Комиссия по 
охране труда 

 

 Составления графиков отпусков Декабрь Заведующий,  

 Составление статотчета Декабрь Заведующий  

6.11 Проверка помещений к проведению 
новогодних декабрь 

Зам Зав по АХР  

 Проверка температурного режима в 
помещениях Постоянно 

Зам Зав по АХР  

 Проверка состояния хозяйственно-
финансовой Декабрь Заведующий, 

 

 Очистка крыш от снега Зимний период Заведующий,  

 Ревизия продуктового склада постоянно Заведующий  

 
Контроль за закладкой продуктов постоянно 

Бракеражная 
комиссия 

 

 
Посев рассады для цветника и огорода Февраль 

Воспитатели 
групп 

 

 Проверка организации питания по СанПин Февраль Заведующий,  

 Составление актов испытания спортивного 
оборудования, на проведение физкультурно- 
оздоровительной работы в спортивном зале 

август Заведующий, 

 

                         Деятельность по отчетности 

  Списание мягкого инвентаря    

 Списание твердого инвентаря    


