
 
 
 

  
 



Введение 
Краткая характеристика образовательного учреждения.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 31» введено в эксплуатацию в апреле 1962 года, расположено в типовом здании, 
соответствующем санитарным нормам и требованиям.   

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 31»  
Сокращённое название: МБДОУ «Детский сад № 31».  
Учреждение является некоммерческой организацией.  
Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение. 
             Учредитель: мэрия города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области. 
Тип  учреждения  –  дошкольное образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 
Место нахождения Учреждения:   
юридический адрес Учреждения: ул. Шолом-Алейхема, д. 98, г. Биробиджан, 
Еврейская автономная область, 679000, телефон 8(42622) 35-6-98. 
почтовый адрес Учреждения: ул. Шолом-Алейхема, д. 98, г. Биробиджан 
Еврейская автономная область, 679000,телефон 8(42622) 35-6-98. 
Учреждение не имеет филиалов и представительств.   
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1115, серия 
79Л02 № 0000171, от 13 февраля  2017 года, выдана комитетом образования Еврейской 
автономной области, срок действия -  бессрочно.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № 0000503, серия 
ЛО-79, № 79-01-000481 от 28.02.2019г., выдана управлением здравоохранением 
правительства Еврейской автономной области, срок действия – 5 лет. 
 
УставМБДОУ «Детский сад № 31» утверждён Постановлением мэрии города  
Биробиджан от 30.11.2016 г. № 3560 
 
Электронный адрес: romashka_3179@mail.ru  
 
Адрес сайта МБДОУ «Детский сад № 31»:http:rom31.ru 
 
Режим работы Детского сада  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания 
детей в ДОУ 12 часов, с 7.00. до 19.00, выходные суббота, воскресенье, праздничные 
дни.  
 
Структура и количество групп  

В детском саду функционирует 6 групп. Списочный состав – 172 ребенка. 
 
 
 
 
 
 



Характеристика материально-технической базы  МБДОУ 
 

 В детском саду  создаются условия для гармонического развития детей дошкольного 
возраста.  
Общая площадь объекта 794,3; протяженность периметра, метров 382,4. 
Выписка из Единого государственного реестра от 30.01.2017- земельный участок 
Выписка из Единого государственного реестра от 30.01.2017 -  здание 
 
В детском саду имеются:групповые помещения с отдельными приёмными, игровыми, 
туалетными помещениями;         кабинет заведующего, методический кабинет, 
музыкально-физкультурный зал, медицинский кабинет, пищеблок. 
 
Пищеблок состоит из склада сухих продуктов, склада с холодильниками, участка 
хранения сырых продуктов в холодильниках (мясо, рыба, яйца), склада овощей и 
корнеплодов, цеха первичной обработки овощей, вторичной обработки и доработки 
овощей, мойки кухонной посуды, горячего цеха с зонами сырых  и готовых  продуктов, 
участка подготовки и выдачи готовых блюд. Пищеблок оснащен  необходимым 
технологическим оборудованием: 1электрическая печь, 1 духовой шкаф, холодильное 
оборудование, разделочные столы, электрическая мясорубка, весы, посуда. 
Центральное отопление, система водоснабжения, местная канализация, сантехническое 
оборудование в удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами учета  
электрической энергии. Тепловой режим в ДОУ соблюдается. 
Состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых ячеек и 
вспомогательных помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии. Все 
помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным 
требованиям. Прогулочные площадки в удовлетворительном состоянии. 
Безопасность дошкольного учреждения обеспечена ночными  сторожами.Руководствуясь 
правилами противодиверсионной и антитеррористической безопасности установлено 
видеонаблюдение.С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. 
С сотрудниками проводятся инструктажи, семинары – практикумы по правильному 
пользованию огнетушителем и другими средствами защиты. 
В зимний период с крыш и козырьков детского сада всегда своевременно убирается снег и 
наледь, дорожки посыпаются песком. В летний период по всей территории ДОУ 
происходит покос травы в целях устранения ядовитых растений. В целях 
противопожарной безопасности производится уборка сухих веток и листьев. 
Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.С детьми регулярно 
проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения 
детей  на улице, организуются экскурсии, игры. 
 
Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-технической базы, 
организацией предметно-развивающей среды в соответствии с современными 
требованиями. 
Предметно-развивающая среда групп организована рационально, содержит разнообразные 
материалы для развивающих игр и занятий в соответствии с реализуемой Программой, 
служит удовлетворению потребностей и интересов детей, дает им возможность 
чувствовать себя комфортно, иметь свободный доступ к средствам изобразительной, 
игровой, конструктивной, театрализованной деятельности, что обеспечивает необходимые 
условия для самореализации детей с разным уровнем развития,возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, 
двигательной активности, а также возможности для уединения. 
Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, 
песочницы, малые игровые и спортивные постройки. Имеется спортивный участок. На 



территории МБДОУ разбиты цветники и огород,  где дети учатся общаться с миром 
природы, ухаживать за растениями цветника и огорода.  
 
Кадровый потенциал 
 
Педагогический процесс обеспечивают 15 специалистов, из них: 

- заведующий – 1 чел.; 
- старший воспитатель – 1 чел.; 
- музыкальный руководитель – 1 чел.; 
- воспитатель -  12 чел. 

 
Распределение педагогического персонала по уровню образования  
 

Нименование 
показателя 

Всего 
человек 

Из них имеют образование 
Высшее 

педагогическое 
Среднее 

педагогическое 
Высшее образование 

с переподготовкой 
педагогической 
направленности 

Заведующий  1 1   
Старший 
воспитатель 

1 1   

Воспитатель  12 1 9 2 
Музыкальный 
руководитель 

1 1   

ИТОГО 15 4 9 2 
 

 
Профессиональный уровень педагогов  
 

 Всего 
педагогов 

Имеют 
высшую 

категорию 

Имеют 
первую 

категорию 

Аттестованы 
на 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Заведующий  1   1 
Старший воспитатель 1 1   
Воспитатель  12 0 5 7 
Музыкальный руководитель 1  1  

ИТОГО 15 1 6 8 
 
 
Распределение персонала по возрасту 

 
 Всего 

педагого
в 

Молож
е  

25 лет 

25-
29 
ле
т 

30-
34 
год
а 

35-
39 
ле
т 

40-
44 
год
а 

45-
49 
ле
т 

50-
54 
год
а 

55-
59 
ле
т 

60-
64 
год
а  

Старш
е 65 
лет 

Заведующий  1         1  
Старший 
воспитатель 

1    1       

Воспитатель  12  1 1 1 1 1 2 3 2  



Музыкальны
й 
руководител
ь 

1     1      

ИТОГО 15 0 1 1 2 2 1 2 3 3  
-  
 

- Распределение персонала по стажу работы 
-  

 Всего 
педагогов 

Имеют общий стаж работы, 
лет 

Имеют педагогический 
стаж работы всего 

до 
3 

лет 

от 
3 
до 
5  

от 
5  
до 
10 

от 
10 
до 
15 

от 
15 
до 
20 

20 и 
более 

до 
3 

лет 

от 
3 
до 
5  

от 
5  
до 
10 

от 
10 
до 
15 

от 
15 
до 
20 

20 и 
более 

Заведующий  1      1      1 
Старший 
воспитатель 

1     1      1  

Воспитатель  12   2  1 9  3 1 1  7 
Музыкальный 
руководитель 

1      1      1 

ИТОГО 15 0 0 2 0 2 11 0 3 1 1 1 9 
-  

Повышение квалификации педагогических работников  
в 2018/2019 учебном году 

-  
ФИО педагога Предмет  Дата 

прохождения 
Наименование 

курса 
Объем 
(час) 

Кулеш Ольга 
Ивановна 

заведующий 2018 «Содержание и теория 
дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДОО» 
 

72ч. 

Афанасьева Елена 
Викторовна 

старший 
воспитатель 

2019 «Современные 
инновационные 
технологии в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

72ч 

Щетилина Диана 
Львовна 

музыкальный 
руководитель 

2016 "Совершенствование 
работы музыкальных 
руководителей в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования" 

36ч. 

Суховецкая 
Татьяна 
Николаевна 

воспитатель 2019 «Реализация в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
современных подходов 
к физическому 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 



Прохорова Ирина 
Владимировна 

воспитатель 2018 «Системно-
деятельностный подход 
в воспитательно-
образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

Ахмедянова 
Надежда 
Николаевна 

воспитатель 2019 «Особенности 
организации 
образовательного 
процесса в группах 
раннего возраста (до 3-
х лет)» 

72ч. 

Котова Елена 
Анатольевна 

воспитатель 2017 "Технология 
формирования у 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций навыков 
безопасного участия в 
дорожном движении" 

24ч. 

Полоротова Ольга 
Геннадьевна 

воспитатель 2018 «Современные подходы 
к содержанию и 
организации 
образовательно-
воспитательного 
процесса в дошкольном 
общем образовании в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 
 

72ч. 

Горбенко Наталья 
Викторовна 

воспитатель 2018 «Системно-
деятельностный подход 
в воспитательно-
образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

Иванова Татьяна 
Владимировна 

воспитатель 2019 «Реализация в ДОО 
современных подходов 
к познавательному 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

Науменко Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель 2017 «Психологическая 
готовность к 
школьному обучению» 

36ч. 

Устюжанинова 
Оксана 
Владимировна 

воспитатель 2017 «Психологическая 
готовность к 
школьному обучению» 

36ч. 

Ленкина Наталья 
Петровна 

воспитатель 2018 «Реализация в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
современных подходов 
к физическому 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

Елисеенко Ольга воспитатель 2019 «Экологическое 72ч. 



Анатольевна воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Камболина 
Людмила 
Сергеевна 

воспитатель 2018 «Современные подходы 
к содержанию и 
организации 
образовательно-
воспитательного 
процесса в дошкольном 
общем образовании в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 

72ч. 

-  
Сведения о наградах педагогических работников 

-  
ФИО педагога Предмет  Дата получения 

награды 
Наименование 

награды 
Кулеш Ольга 

Ивановна 
заведующий 2006г. 

 
 

2011г. 

«Почетный работник 
общего образования 
Российской Федерации»  
«Благодарность от 
законодательного собрания»  

Афанасьева Елена 
Викторовна 

старший 
воспитатель 

2012 
 

2014 

«Благодарственное письмо 
мэра города»  
«Почетная грамота 
Министерства образования 
и науки РФ» 

Щетилина Диана 
Львовна 

музыкальный 
руководитель 

2017 Благодарственное письмо от 
Комитета образования  

Ахмедянова Надежда 
Николаевна 

воспитатель 1993 
2015 

«Медаль «Ветеран труда» 
«Благодарственное письмо 
законодательного собрания»  

Прохорова Ирина 
Владимировна 

воспитатель 2017 «Благодарственное письмо» 
Комитета образования  

Науменко Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель 2017 Благодарственное письмо 
мэра города Биробиджан  

Устюжанинова 
Оксана Владимировна 

воспитатель 2010 «Почетная грамота 
Министерства образрования 
РФ» 

Ленкина Наталья 
Петровна 

воспитатель 2017 «Почетная грамота 
Министерства образрования 
РФ» 

Камболина Людмила 
Сергеевна 

воспитатель 1993 
2017 

Медаль «Ветеран труда» 
Благодарственное письмо 
мэра города Биробиджан  

Иванова Татьяна 
Владимировна 

воспитатель 2017 Благодарственное письмо 
мэра города Биробиджан 
 

 
Проанализировав кадровый состав МБДОУ, можно сделать вывод о стабильном 
повышении квалификационного уровня педагогов, динамическом росте 
профессионализма. Профессиональный, квалификационный и возрастной уровень 
педагогов позволяет работать с опорой на знания старшего поколения, а так же 
ориентироваться на инновационные взгляды молодых воспитателей и специалистов, 



разрабатывать и внедрять проекты по разли5чным направлениям образовательной и 
коррекционной деятельности.  

 
Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год 

 
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 
В МБДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-
просветительская работа согласно плану физкультурно-оздоровительной работы. Для 
эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми в ДОУ 
созданы необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада и 
групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим 
нормам, физиологии детей. 
В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 
мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших 
детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному 
режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение к правилам 
личной гигиены. В течение учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр всех 
детей. В результате осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под наблюдением 
медицинской сестры проводились сезонные мероприятия по профилактике и 
предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием находились 
дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось -  щадящий двигательный 
режим, уединение во время общей игры. В график контроля наряду с просмотром 
физкультурных занятий включалось наблюдение за организацией режимных процессов 
(умывание, сборы и возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны 
медицинской сестры, заведующего, старшего воспитателя за правильной организацией 
питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна 
позволил улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что 
способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста.  
 
Распределение детей по группам здоровья 
 
Группа здоровья 2017 2018 2019 
 число % число % число % 
1 группа 32 18 34 20 39 23 
2 группа 130 78 128 76 123 73 
3 группа 5 3 5 3 6 3,5 
4 группа 1 0,6 1 0,6 1 0,6 
 
Для организации оздоровительной работы и решения годовой задачи в 2018-2019г. : 
продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания 
условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 
участников образовательных отношений педагогами ДОУ созданы необходимые условия:  
музыкально - физкультурный зал  оснащен  необходимым традиционным и 
нестандартным оборудованием, имеются спортивные уголки в группах, кроме этого для 
уединения детей, их психологического комфорта и здоровья, в каждой группе созданы 
зона двигательной активности и зона уединения, в раздевалках оборудованы уголки 
здоровья с информацией для родителей. На участке детского сада оборудована спортивная 



и игровые площадки, где дети имеют возможность развития двигательных навыков в 
любое время года. 
Для  укрепления детского организма, повышения его работоспособности реализуется 
система физкультурно-оздоровительных мероприятий: закаливание; непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию; спортивные досуги, праздники; 
утренняя гимнастика; гимнастика после сна; физкультурные минутки; подвижные игры и 
физические упражнения; индивидуальная работа по развитию движений на 
прогулке;совместные спортивные мероприятия с родителями; самостоятельная 
образовательная деятельность в спортивных центрах в группах;  
 Образовательную деятельность осуществляли в течение всего дня, с учетом  личностно-
ориентированного, комплексного и интегрированного подходов с использованием 
здоровьесберегающих технологий. Положительный эффект оказали нетрадиционные 
формы оздоровления: оздоровительный бег (дозированный), дыхательная гимнастика, 
тренинги, музыкотерапия, музыкально-подвижные игры; приемы и методы: имитации, 
подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования. 
      В процессе ознакомления с окружающим миром воспитатели старшей группы 
Камболина Л.С. И Елисеенко О.А. формировали представления о человеке, как живом 
существе, его организме и здоровье; об образе жизни и зависимости здоровья от образа 
жизни. В непосредственно образовательной деятельности воспитатели подготовительной 
группы Устюжанинова О.В. и Ленкина Н.П. формировали представления  детей об 
условиях, необходимых человеку для жизни; о взаимосвязи здоровья человека и 
окружающей среды, о правилах безопасного для человека и окружающего мира 
поведения. При воспитании культурно-гигиенических навыков педагоги младших групп 
Прохорова И.В. и Суховецкая Т.Н. формировали привычку правильно умываться, 
вытираться, пользоваться носовым платком. Котова Е.А. и Полоротова О.Г. расширяли и 
закрепляли представления детей о своем  организме, здоровье в процессе игровой 
деятельности, играя в сюжетно-ролевые игры « Больница», « Аптека», «Семья». 
      Особое внимание педагоги обращали на организацию самостоятельной деятельности 
детей. Самостоятельную двигательную деятельность детей организовывали в течение дня 
в разное время: утром до завтрака, между непосредственно образовательной 
деятельностью, в часы игр после дневного сна и во время прогулок (утренней и вечерней). 
Активные действия детей чередовали с более спокойной деятельностью. При этом 
педагоги учитывали индивидуальные особенности каждого ребенка, его самочувствие. 
Для создания разнородности и новизны физкультурно-игровой среды педагоги в течение 
дня вносили различные физкультурные пособия и по-разному группировали их. Это 
позволило избежать однообразия движений и способствовало всестороннему развитию 
детей. 
      Ежедневно, в процессе образовательной организованной деятельности детей и  по мере 
необходимости, воспитателями проводились физкультминутки в зависимости от вида и 
содержания  деятельности, главным образом в момент появления признаков утомляемости 
детей. Введение двигательной разминки во время перерыва между непосредственно 
образовательной деятельностью позволяли детям активно отдохнуть после умственной 
нагрузки и вынужденной позы. Для организации двигательной активности в режиме дня с 
детьми проводятся подвижные игры, физические упражнения на прогулке. После 
дневного сна с целью поднять настроение и мышечный тонус у каждого ребенка, а также 
позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы - комплекс гимнастики после 
дневного сна.  
      Кроме этого педагоги организовывали с детьми физкультурные праздники, 
спортивные досуги, дни здоровья, рождественские и весенние каникулы. Во время 
каникул педагоги увеличивают пребывание воспитанников на свежем воздухе 
(ориентируясь на погодные условия); при необходимости проводят исследование детей, у 
которых отмечается слабая динамика в развитии; усиливают внимание индивидуальному 



подходу; предоставляют детям возможность участвовать в разнообразных играх; 
обеспечивают их разнообразной активной, развлекательной деятельностью (показ 
видеофильмов, театрализованных представлений, чтение сказок, проведение спортивных 
мероприятий).  

      Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного питания. В 
нашем дошкольном учреждении питание осуществляется в соответствии с принципами  
рационального здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие 
путём соблюдения режима питания, норм потребления продуктов питания и 
индивидуального подхода к детям во время приёма пищи. В соответствии с требованиями 
СанПиН разработано десятидневное меню с учетом потребностей детского организма в 
основных пищевых веществах, выполнения норм и калорийности. Имеются 
технологические карты приготовления блюд, документация по питанию.Для 
профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей включаются зелёный 
лук, чеснок, что позволяет добиться определённого снижения заболеваемости.  

   Коллектив ДОУ в учебном году проводил целенаправленную работу по воспитанию 
здорового ребенка, уделял особое внимание совместной работе педагогов и родителей 
/законных представителей/, используя все доступные средства физического развития и 
оздоровления детского организма. Об этом свидетельствует анализ заболеваемости детей. 
Сохранность здоровья воспитанников: 

Сравнительные результаты представлены в таблице. 

год Общее  
количество 
детей 

Число дней, 
пропущенных 
одним ребенком 
по болезни 
(в среднем) 

Количество и % часто 
болеющих детей 

Количество и % детей с 
хроническими 
заболеваниями 

количество % от 
общего 
числа 

количество % от 
общего 
числа 

2017 187 11,3 13 7 19 10,2 
2018 168 13,7 8 5 12 7 
2019 169 15,8 (в/о) 7 4 9 5,3 
 
год Общее количество 

заболеваний 
Количество 
инфекционных 
заболеваний 

Количество 
соматических 
заболеваний 

2017 325 13 270 
2018 432 8 369 
2019 370 78 (в/о) 242 
 
       С целью просвещения родителей по вопросу  формирования  потребности в здоровом 
образе жизни использовали как традиционные, так нетрадиционные формы: 
информационные бюллетени, выпуск буклетов  «Здоровье», тематические выставки, 
библиотека здоровья, информационные уголки здоровья «Здоровые дети », «Как я расту», 
консультации, встречи «за круглым столом», родительские собрания с привлечением 
медицинских работников, специалистов других служб («Безопасность и здоровье наших 
детей»), спортивные эстафеты, участие в различных мероприятиях.  
Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы МБДОУ за 2018 – 2019 
учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и 
имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений состояния 
здоровья и уровня физической подготовленности детей. 



Организация  здоровьесберегающей  среды, а также  использование здоровьесберегающих 
технологий помогли педагогам максимально снизить статический компонент в режиме 
дня наших воспитанников, а также способствовали повышению двигательной 
деятельности каждого ребенка, его всестороннему психофизическому развитию. 

 
1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

 
Воспитательно-образовательную работу МБДОУ «Детский сад №31» выстраивает  на 
основе  реализации примерной основной образовательной программы  дошкольного  
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. 
Васильевой и основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад №31» с учетом требований ФГОС. 
Реализация программы осуществляется с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей. 
 Целью работы педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году было следующее: 
создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества образовательного  
процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 
 
Задачи: 
 
1.Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания 
условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 
участников образовательных отношений. 
 
2.Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех 
компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи) в 
различных формах и видах детской деятельности.   
 
Для решения этих задач были намечены и проведены педагогические советы: 
«Особенности современных форм, методов работы в МДОУ по развитию устной речи 
дошкольников», «Сохранение здоровья воспитанников – необходимое условие качества 
образования»,«Словесно-творческая деятельность в речевом развитии детей дошкольного 
возраста», «В здоровом теле – здоровый дух!» 
Тематические и оперативные проверки: «Состояние работы по развитию связной речи 
старших дошкольников» (итоги тематической проверки в старшей группе), «Состояние 
работы по здоровьюсбережению в ДОУ», «Совершенствование речевого развития детей 
посредством игровых технологий в реализации ФГОС ДО». Анализ заболеваемости. 
(итоги тематической проверки в старшей и подготовительной группах); открытые 
просмотры НОД, консультации по темам задач годового плана: «Инновационные формы 
работы по речевому развитию дошкольников» Иванова Т.В., «Организация НОД по 
физической культуре в  ДОУ в рамках ФГОС» Науменко Т.С., «Принципы построения 
ООД по развитию речи дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» Суховецкая Т.Н.; на 
высоком уровне педагоги провели мастер-классы, были организованы круглые столы. 
Уделяя должное внимание здоровью и безопасности детей, проведены ряд мероприятий: 
неделя безопасности, непосредственно образовательная и совместные образовательные 
деятельности с детьми: игры, викторины, беседы, проектная деятельность. 
 
Таким образом, решая поставленную задачу, в МБДОУ велась разнообразная 
деятельность с дошкольниками и родителями /законными представителями/. 



Педагоги выстроили систему работы по данной проблеме, уделяли  внимание 
индивидуальной работе,  как с детьми, так и с семьями воспитанников.  Проводилась  
игровая  деятельность, обыгрывание проблемных ситуаций. В течение года велось 
активное сотрудничество с социумом: ребята участвовали в городских спортивных 
мероприятиях среди муниципальных дошкольных учреждений. В целом в МБДОУ 
созданы определенные условия для организации работы с детьми по ЗОЖ и безопасной 
жизнедеятельности: достаточно методической литературы, детской художественной 
литературы, настольно-печатных игр, развивающих пособий. В работе с семьями 
воспитанников проводилась  большая работа по пропаганде ЗОЖ. В группах оформлены 
информационные стенды по теме, имеются наглядные папки.Планомерная деятельность 
коллектива способствовала решению данной задачи. 
 
Большое внимание в прошедшем учебном году отводилось работе по развитию всех 
компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи).  Работу 
педагоги организовывали в различных формах и видах детской деятельности.   

В непосредственно образовательной деятельности ведется словарная работа; 
воспитание звуковой культуры речи; формирование грамматического строя речи; 
формирование связной речи и рассказывания; воспитание любви и интереса к 
художественному слову. 

В образовательной деятельности в режимных моментах организуется 
индивидуальный и подгрупповой разговор с детьми по теме; дидактические игры; 
рассматривание предметов, игрушек, явлений природы; работа в книжных уголках; 
досуги, развлечения. Педагоги планируют артикуляционную, пальчиковую, дыхательную 
гимнастики, словесные игры, направленные на расширение и активизацию словаря детей. 
Планируется индивидуальная работа по развитию речи – заучивание стихов, песен, 
потешек.  

Для качественной организации работы по развитию речи имеется: 
демонстрационный и раздаточный материал, продумано рациональное размещение детей, 
соблюдены санитарно-гигиенические условия. Образовательная деятельность 
организована в соответствии с методикой проведения. Обоснованные и правильно 
подобранные методы, приемы и средства обучения позволяют постоянно удерживать 
внимание и интерес детей.  

Педагоги старшей группы Елисеенко О.А. и Камболина Л.С. учат детей 
рассказывать связно, подбирать  антонимы и синонимы к заданным словам разных частей 
речи, активизируют в речи детей сложноподчиненные предложения, учат делить слова на 
части и определять место звука в слове.  

В группах ведется работа по обучению разговорной речи и рассказыванию. 
Воспитатели подготовительной группы Устюжанинова О.В. и Ленкина Н.П. направляют 
свои усилия на то, чтобы речь детей была содержательной и понятной для окружающих, 
говорили отчетливо, выразительно,не торопясь. Педагоги средней группы  Иванова Т.В. 
им Науменко Т.С. проводят образовательную деятельность с применением игровых 
технологий. В содержание работы включены дидактические, словесные игры, 
рассматривание иллюстраций, работа с мнемотаблицами. 

Педагоги младших групп Прохорова И.В. ,Суховецкая Т.Н. , Полоротова О.Г., 
Горбенко Н.В. интегрируют содержание речевой деятельности со всеми 
образовательными областями. Основная форма работы с детьми: игра, сказка, 
путешествие к бабушке Варварушке, посиделки, театрализованная деятельность. В 
группах имеются речевые уголки: мелкие игрушки, куклы-бибабо, различные настольные 
театры, альбомы по речевому развитию, предметные и сюжетные картинки, детские 
книги. Вся художественная литература соответствует возрасту, места пользования 



книгами находятся в хорошо освещенном месте, книги сопровождаются яркими 
иллюстрациями. 

Во всех группах имеется методическая литература и пособия по речевому 
развитию воспитанников. Для установления освоения детьми содержания 
образовательной программы имеется диагностический материал, обеспечивающий 
проверку владения детьми всеми компонентами речи. 

Таким образом, педагоги нашего ДОУ умеют выбирать эффективные методы и 
приемы по развитию всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста исходя в 
первую очередь из индивидуальных особенностей речи детей своей группы. Речь 
педагогов точна, эмоционально выразительна, доступна пониманию детей, они умеют 
точно и доступно формулировать вопросы к детям, построить индивидуальную работу с 
детьми в разные режимные моменты. 

Поэтому дети младших групп осваивают навыки разговорной речи, выражают свои 
мысли простыми и сложными предложениями и подводятся к составлению связных 
высказываний описательного и повествовательного типа. Они могут составить короткий 
рассказ совместно со взрослым; воспроизвести текст хорошо знакомой сказки; составить 
рассказ из личного опыта; пользуются словами речевого этикета (спасибо, пожалуйста, 
здравствуйте). 

Активный словарь детей средней группы обогащается словами, обозначающими 
качества предметов, производимые с ними действия. Они начинают подбирать слова с 
противоположным значением, сравнивают предметы и явления, употребляют 
обобщающие слова. Дети овладевают связной речью и начинают строить самостоятельное 
высказывание, состоящее на первых порах лишь из нескольких предложений, составляют 
рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым; описывают предмет, 
изображенный на картинке, называя признаки, качества, действия, пользуются 
разнообразными вежливыми формами речи. 

Большинство детей старшего дошкольного возраста правильно произносят все звуки 
родного языка. Развитие словаря характеризует не только увеличение количества 
используемых слов, но и понимание ребенком различных значений одного и того же слова 
(многозначного). Возрастает количество простых распространенных предложений, 
сложносочиненных и сложноподчиненных. У детей вырабатывается критическое 
отношение к грамматическим ошибкам. Связная речь проявляется в пересказывании 
литературных произведений, дети интонационно передают диалог действующих лиц, 
характеристику персонажей;развивают сюжетную линию в серии картин. 
Проблема развития речи остается актуальной  и первостепенной, многие педагоги нашего 
ДОУ рассматривают этот вопрос в рамках самообразования. Опыт работы педагогов 
заслушан по темам:«Игровая деятельность по речевому развитию детей младшего 
дошкольного возраста в процессе ознакомления с профессиями и трудом взрослых» 
Науменко Т.С., «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» Камболина Л.С.С 
педагогами проведен семинар-практикум «Мнемотехника как  технология успешного 
развития памяти и речи». 
Таким образом,  активное участие педагогов в методической работе способствовало 
повышению эффективности работы по развитию всех компонентов устной речи детей 
дошкольного возраста (лексической стороны, грамматического строя речи, 
произносительной стороны речи, связной речи).  
Организуя работу с детьми, педагоги большую роль отводят игре, игровым технологиям. 
Воспитатели детей старшего дошкольного возраста Устюжанинова О.В., Ленкина Н.П., 
Елисеенко О.А., Камболина Л.С. активно использовали игровые технологии при 
ознакомлении с профессиями, при обучении детей грамоте. Дети по просьбе игрового 
персонажа выкладывали схемы слов, составляли алгоритмы для рассказывания о той или 
иной профессии, сезоне.  
 



При этом педагоги старшей группы обращали внимание на высказывания детей, 
правильное употребление названий предметов, явлений окружающего мира, их 
характерные признаки; занимательный характер непосредственно образовательной 
деятельности педагоги придавали за счет сюжета, взятого из литературных произведений.  
 
       Воспитатели средней группы  Иванова Т.В., Науменко Т.С. воспитательно-
образовательную деятельность осуществляли с учетом комплексного и интегрированного 
подходов. Ведущее место отводят дидактической игре, в ходе проведения которой учили 
детей  сравнивать и группировать предметы, выделять общие признаки, различать их по 
назначению «Подбери пару», «Для чего нужен».  
В работе с детьми II  младшей группы  дидактические игры охватывают целиком всю 
непосредственно образовательную деятельность, включая в себя разные виды 
деятельности (игру, музыку, слово, движение, изобразительную деятельность). Прохорова 
И.В. в работе с детьми часто применяет всевозможные игры со словом, используя 
стихотворные произведения малых фольклорных жанров и современных детских авторов, 
обращает внимание на двигательно-речевую активность. Воспитатель применяет показ, 
объяснение, образное сравнение, активизируя детское творчество дополнительными 
заданиями, усложнением игровых действий.  
Воспитатели групп раннего возрастаАхмедянова Н.Н., Котова Е.А. большое внимание 
(используя художественное слово, обыгрывание потешек, свой личный пример-показ) в 
индивидуальной образовательной и образовательной деятельности в режимные моменты 
уделили формированию культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания. 
Поэтому ребята легко и быстро овладели навыками самообслуживания, что сказалось на 
позитивной динамике адаптации детей в целом.Однако несмотря на проводимую  работу, 
педагоги мало организуют игр математического содержания, отсутствует система работы 
по развитию логического мышления, организации интеллектуальных заданий, слабо 
выражена работа по воспитанию экологической культуры в рамках ознакомления с 
природой родной области, города. 
 
 

1.3. Анализ уровня развития выпускников ДОУ 
 

В 2019 году в школу ушли 30 ребят. Дети подготовлены: они умеют общаться со 
сверстниками и взрослыми, оценивать ситуацию и регулировать свое поведение, развита 
потребность в интеллектуальной активности. 
В течение года работа по подготовке детей к школе велась в нескольких направлениях: 
работа с детьми и их родителями; методическая работа. 
Работа с детьми направлена на знакомство детей со школой, развитие интереса и желания 
к дальнейшему обучению в школе. Традиционно с детьми проводятся экскурсии в школу, 
на которых дошкольников знакомят с укладом школьной жизни, дети посещают учебные 
классы, знакомятся с библиотекой, столовой, спортивным залом и т.д. Воспитатели 
подготовительной группы Устюжанинова О.В. и Ленкина Н.П. в непосредственно 
образовательной деятельности проводят беседы о школе, работе учителя.  
Работа с родителями ведется на протяжении всего учебного года: учителя начальных 
классов присутствуют на родительских собраниях, отвечают на вопросы родителей, после 
собраний проводятся индивидуальные консультации. Родители имеют возможность 
определиться с выбором школы и учителя. Для родителей оформляются информационные 
стенды, папки-передвижки «Как подготовить ребенка к школе?», «Советы будущим 
первоклассникам», «Психологическая готовность ребенка к школе: параметры готовности 
и рекомендации родителям по их развитию» и другие. С целью изучения проблем семьи в 
преддверии школьной жизни, выявления трудностей и проблем проводим анкетирование 
родителей, совместные игровые тренинги. 



 
     Содержание программы детьми усвоено, они имеют  достаточный объём знаний, 
большой кругозор. Не возникало трудностей при составлении  рассказов, построении 
предложений для выражения своих мыслей. Большинство детей смогли выполнить 
задания практического характера, задания по стрелкам-указателям, составление 
собственных планов-маршрутов.  
 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей  

подготовительных к школе групп. 
 

Целевые ориентиры Группа – 30 детей 
 Достаточн

о 
Не  
достаточн
о 

1.Инициативность и самостоятельность 26 4 
2.Способность выбирать себе род занятий.             25 5 
3.Уветенность в своих силах, открыт внешнему миру, 
положительно относится к себе и другим. 

26 4 

4.Обладание чувством собственного достоинства. 21 9 
5.Взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 25 5 
6.Проявление в различных видах деятельности воображения, 
фантазии, творчества. 

20          10 

7.Подчинение разным правилам и социальным нормам. 23           7 
8.Проявление творческих способностей. 21           9 
9.Способность контролировать свои движения (уровень развития 
крупной и мелкой моторики). 

24 6 

10.Способность к волевым усилиям. 25 5 
11.Проявление любознательности. 27 3 
12.Склонность к наблюдению, экспериментированию.             26 4 
13.Способность к принятию собственных решений. 28 2 

 
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная  подготовка детей к школе. По результатам индивидуальных бесед с 
родителями и отзывов учителей школ выпускники ДОУ хорошо осваивают программу, 
уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, 
подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников 
удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 
 

 
1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной 
деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень 
профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные 
запросы и потребности, а, следовательно, на основе этого дифференцированно определить 
цели работы с педагогическими кадрами и выбрать адекватные формы ее проведения. 

В 2018 - 2019 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 31» работало 15 педагогов: 



 
 

 должность Количество 
единиц 

образование Стаж работы 

1. заведующая 1 высшее 37 лет 
2. Старший 

воспитатель 
1 высшее 17 лет 

3. Музыкальный 
руководитель 

1 высшее 27 

4. воспитатель 12 Высшее 
Средне-
специальное 

До 10 лет –2 
До 15 лет – 2 
До 20 лет – 2 
После 20 лет - 6 
 

 
 

Профессиональный уровень педагогов  
 

 Всего 
педагогов 

Имеют 
высшую 

категорию 

Имеют 
первую 

категорию 

Аттестованы на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Заведующий  1   1 
Старший воспитатель 1 1   
Воспитатель  12 0 5 7 
Музыкальный руководитель 1  1  

ИТОГО 15 1 6 8 
 
 
 

Самообразование педагогов МБДОУ «Детский сад №31» 
(2018-2019 уч.г.) 

 
№ Ответственный должность тема 
1. Ахмедянова Надежда 

Николаевна 
воспитатель  «Экологическое воспитание детей 

раннего возраста» 
2. Котова Елена 

Анатольевна 
воспитатель «Пальчиковые игры и упражнения, как 

средство развития речи у детей 
дошкольного возраста». 

3. Горбенко Наталья 
Викторовна 

воспитатель «Рисование нетрадиционными 
техниками» 

4. Полоротова Ольга 
Геннадьевна 

воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 
младшего дошкольного возраста» 

5. Суховецкая Татьяна 
Николаевна 

воспитатель «Развитие физических качеств детей 
раннего возраста по средствам 
подвижных игр» 

6. Прохорова Ирина 
Владимировна 

воспитатель «Формирование у детей основ 
здорового образа жизни» 

7. Науменко Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель «Игровая деятельность по речевому 
развитию детей младшего 
дошкольного возраста в процессе 



ознакомления с профессиями и трудом 
взрослых» 

8. Иванова Татьяна 
Владимировна 

воспитатель «Развитие творческих способностей 
дошкольников средствами кукольного 
театра» 

9 Елисеенко Ольга 
Анатольевна 

воспитатель «Развитие творческих способностей 
детей через использование 
нетрадиционных техник рисования» 

10. Камболина Людмила 
Сергеевна 

воспитатель «Развитие связной речи детей 
дошкольного возраста» 

11. Устюжанинова Оксана 
Владимировна 

воспитатель «Формирование у детей дошкольного 
возраста навыков безопасного 
поведения через ознакомление с 
правилами дорожного движения» 

12. Ленкина Наталья 
Петровна 

воспитатель «Развитие речи детей дошкольного 
возраста через игровую деятельность» 
 

13. Щетилина Диана 
Львовна 

Музыкальный 
руководитель 

«Формирование творческой личности 
ребенка средствами музыкально-
театрализованной деятельности» 

 
 
Повышение квалификации педагогических работников в 2018/2019 учебном году 

-  
ФИО педагога Предмет  Дата 

прохождения 
Наименование курса Объем 

(час) 
Кулеш Ольга 
Ивановна 

заведующий 2018 «Содержание и теория 
дошкольного 
образования в условиях 
введения ФГОС ДОО» 
 

72ч. 

Афанасьева Елена 
Викторовна 

старший 
воспитатель 

2019 «Современные 
инновационные 
технологии в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

72ч 

Щетилина Диана 
Львовна 

музыкальный 
руководитель 

2016 "Совершенствование 
работы музыкальных 
руководителей в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования" 

36ч. 

Суховецкая 
Татьяна 
Николаевна 

воспитатель 2019 «Реализация в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
современных подходов 
к физическому 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

Прохорова Ирина 
Владимировна 

воспитатель 2018 «Системно-
деятельностный подход 
в воспитательно-

72ч. 



образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Ахмедянова 
Надежда 
Николаевна 

воспитатель 2019 «Особенности 
организации 
образовательного 
процесса в группах 
раннего возраста (до 3-х 
лет)» 

72ч. 

Котова Елена 
Анатольевна 

воспитатель 2017 "Технология 
формирования у 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций навыков 
безопасного участия в 
дорожном движении" 

24ч. 

Полоротова Ольга 
Геннадьевна 

воспитатель 2018 «Современные подходы 
к содержанию и 
организации 
образовательно-
воспитательного 
процесса в дошкольном 
общем образовании в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 
 

72ч. 

Горбенко Наталья 
Викторовна 

воспитатель 2018 «Системно-
деятельностный подход 
в воспитательно-
образовательном 
процессе в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

Иванова Татьяна 
Владимировна 

воспитатель 2019 «Реализация в ДОО 
современных подходов 
к познавательному 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

Науменко Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель 2017 «Психологическая 
готовность к 
школьному обучению» 

36ч. 

Устюжанинова 
Оксана 
Владимировна 

воспитатель 2017 «Психологическая 
готовность к 
школьному обучению» 

36ч. 

Ленкина Наталья 
Петровна 

воспитатель 2018 «Реализация в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
современных подходов 
к физическому 
развитию детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

Елисеенко Ольга 
Анатольевна 

воспитатель 2019 «Экологическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

Камболина воспитатель 2018 «Современные подходы 72ч. 



Людмила 
Сергеевна 

к содержанию и 
организации 
образовательно-
воспитательного 
процесса в дошкольном 
общем образовании в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 

Обучение на курсах повышения квалификации в 2018 – 2019 уч.г.прошли 5 педагогов. 

Аттестацию на подтверждение первой квалификационной категории прошел 1 педагог, на 
соответствие занимаемой должности -  1 педагог. 

 
1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Педагогический коллектив ДОУ работает в тесном контакте с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 

Взаимодействие педагогов и родителей /законных представителей/ осуществляется через 
создание единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам 
уютно, комфортно, интересно, полезно. 
В течение года в МБДОУ решались задачи повышения педагогической культуры 
родителей, привлечения их к участию в жизни МБДОУ, предоставления родителям 
информации о деятельности ДОУ.   Наглядная агитация для родителей носила 
разноплановый характер: групповые стенды, ширмы, стенд объявлений. Смена материала 
имела как сезонный характер, так и определенную педагогическую направленность. На 
сайте МБДОУ имеется раздел «Для Вас, родители!», который систематически обновляется 
и пополняется.     В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, 
достоверности материала, привлекали как практический, так и теоретический материал. 
В МБДОУ функционируют как групповые родительские комитеты, так и общий 
родительский комитет. 
Для работы данного общественного органа самоуправления составлен годовой план. 
Эффективность работы по формированию компетенций дошкольников возрастет во много 
раз, если семья и педагоги работают в тесном контакте. Открытость дошкольного 
учреждения для родителей и других членов семьи дошкольника, сотрудничество 
руководителей и специалистов детского сада с семьей – путь к успешному развитию 
малышей. Считаем первостепенными вопросы реализации компетентностного подхода в  
педагогическом просвещении родителей и взаимодействии МБДОУ с семьей. С этой 
целью в нашем МБДОУ организуются родительские собрания по различным проблемам, 
дни открытых дверей, проводится анкетирование родителей, индивидуальные беседы, 
консультации, совместные праздники, выставки, конкурсы; воспитатели сотрудничают с 
родителями в рамках реализации групповых проектов (участие в организации выставок, 
конкурсов, изготовление книжек-малышек, поделок, макетов, тематических газет, 
плакатов). Педагоги выпускают папки - передвижки на актуальные и интересующие 
родителей темы («Ваш ребенок талантлив», «Семейный стадион», «О кризисе 3 лет», 
«Ребенок и дорога», «Развиваем способности детей» и т.д.) 

Вся работа детского сада строилась на: 
- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
- объединении усилий для развития и воспитания детей; 



- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 
взаимопроникновения в проблемы друг друга; 
- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 
уверенности в собственных педагогических возможностях.     
 
Силами родителей и педагогического коллектива проведена большая работа по 
благоустройству территории детского сада: разбиты цветники, покрашено оборудование 
на участках групп. 

Выводы: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический 
плановый характер. Новые формы взаимодействия, такие как проектная деятельность, 
партнёрские отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество  позволили 
сблизить педагогов, родителей и детей. 
 
Детский сад тесно сотрудничает с МБОУ «СОШ №10. 
Цель  совместной работы – формирование преемственных связей, соединяющих 
воспитание и обучение детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический 
процесс. Для этого каждый год совместно с педагогами ДОУ и СОШ составляется план 
работы с учителями, родителями, воспитанниками.  
 

Детский сад взаимодействует с различными структурами социума: 
 

1. С   ОГАОУ ДПО «Институтом повышения квалификации педагогических 
работников» 

– повышение квалификации педагогов; 
– обмен передовым педагогическим опытом. 

2. С МБОУ «СОШ №10» 
– экскурсии дошкольников в школу; 
– взаимопосещение занятий; 
– совместные родительские собрания. 

3. С детской Областной поликлиникой  
– физиотерапевтическое лечение детей по назначению врача; 
– систематический контроль за состоянием здоровья детей; 
– диспансеризация детей подготовительных групп 

4. С управлением по охране и использованию объектов животного мира: 
- лектории. 
- презентации, 
- просмотр видеофильмов. 

5. С филиалом детской библиотеки, расположенной по ул. Шолом-Алейхема 
– экскурсии; 
– участие в мероприятиях, организуемых сотрудниками библиотеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Анализ проделанной работы за истекший учебный год позволяет выделить сильные и 
слабые стороны в работе педагогического коллектива, наметить основные направления 
для следующего учебного года. 
 
Исходя из вышесказанного, педагоги ставят перед собой: 
 
Цель: Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения качества 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 
 
Годовые задачи на 2019 – 2020 учебный год: 
 

 Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в работе по 
формированию элементарных математических представлений в контексте ФГОС 
ДО. 

 
 Воспитание экологической культуры дошкольников в процессе ознакомления с 

миром природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 раздел «Повышение квалификации и профессионального мастерства» 
 
Цель работы: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 
реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной 
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.  

 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.   Создание (корректировка) плана-
графика   повышения квалификации и  
переподготовки педагогических, 
руководящих. Планирование работы, 
отслеживание графиков курсовой 
подготовки.  Составление банка 
данных (и обновление прошлогодних 
данных) о прохождении педагогами 
курсовой подготовки 

сентябрь Ст.воспитатель 

2 Участие в городских методических 
объединениях: 

- музыкальных руководителей; 

- воспитателей младшего дошкольного 
возраста; 

- воспитателей среднего дошкольного 
возраста; 

- воспитателей старшего дошкольного 
возраста; 

- старших воспитателей; 

- заведующих. 

Участие в городских, областных, 
мероприятиях 

в течение года 

  

старший воспитатель     Е.В. 
Афанасьева 

3 Подготовка к аттестации и аттестация 
педагогов 

По плану  

  

старший воспитатель 
Е.В.Афанасьева 

  
4 Курсы повышения квалификации: 

- старший воспитатель 
Е.В.Афанасьева, 

- воспитатели:  

- музыкальный руководитель Д.Л. 

  По графику старший воспитатель 
Е.В.Афанасьева 

  



Щетилина. 

 
5 Организация работы педагогов по 

самообразованию.  
Выбор тематики и направлений 
самообразования  
Оказание методической помощи в 
подборе материала для тем по  
самообразованию.  
Организация выставок методической 
литературы.  

Подготовка педагогами отчетов и 
докладов о накопленном материале за 
год.  

 В течение года ЗаведующийО.И.Кулеш 

ст.воспитательЕ.В.Афанасьева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 раздел «Организационно-педагогическая работа» 

 
Методическая работа 

 
тема срок ответственный 
Педсовет 1.  
«Организация математического 
развития в условиях ДОУ» 
1. «Значение занимательного 
математического материала в 
интеллектуальном развитии детей 
дошкольного возраста». 
2. «Развитие сенсорики и мелкой 
моторики у детей младшего дошкольного 
возраста» 
3. «Игры Воскобовича – средство 
развития интеллектуальных способностей 
детей» 
4. «Наполняемость уголков по математике 
и выстраивание единого игрового 
развивающего пространства по 
математическому развитию в ДОУ» 
 
 
Педсовет №2 
«Совершенствование работы по 
экологическому воспитанию 
дошкольников при выполнении задач 
регионального компонента. 
1. Тематическая справка «Состояние 
работы ДОУ по экологическому 
воспитанию дошкольников» (итоги 
тематического контроля в 
подготовительной группе) 
2. Ознакомление детей с природой 
родного края  через внедрение и 
реализацию парциальной программы С.Н. 
Николаевой «Юный эколог» 
3.Мастер-класс «Экологическое 
воспитание средствами изодеятельности» 
4.Воспитание трудовых навыков в уголке 
природы 
 
Педсовет №3 
«Организация математического 
экспериментирования в условиях 
ДОУ» 
1.Тематический контроль «Формирование 
элементарных математических 
представлений у детей среднего 

 
 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 
 
 

 
 
 
Науменко Т.С. 
 
 
 
 
Горбенко Н.В. 
 
 
Елисеенко О.А. 
 
старший воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
Воспитатели всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
старший воспитатель 
 
 
Ленкина Н.П. 
 
Котова Е.А.  
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель 



дошкольного возраста» (итоги 
тематической проверки в средней группе) 
2.«Математическое экспериментирование 
как средство развития познавательной 
активности и любознательности 
дошкольников 
3.«Встреча физики и математики, или 
опыты для самых маленьких». Практикум 
для педагогов  
4.Мастер-класс «Формирование у 
дошкольников элементарных 
геометрических представлений с 
использованием бросового материала»  
 
Педсовет 4. 
«Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста в ДОУ в 
соответствии с ФГОС» 
1.Использование экспериментальной и 
исследовательской деятельности в 
экологическом развитии старших 
дошкольников 
2.Воспитание трудовых навыков в уголке 
природы 
3. Нетрадиционные формы организации 
работы по экологическому воспитанию 
дошкольников 
4. Смотр-конкурс уголков природы. 
 
 
Педсовет 5.  
«Итоговый» 
1. «О готовности детей к школе» 
(итоги фронтальной проверки). 
2. «О наших успехах» 
(отчеты воспитателей о проделанной 
работе за год). 
3. Анализ заболеваемости детей. 
(отчет медицинской сестры). 
4. «Музыкальное воспитание в ДОУ» 
(отчет музыкального руководителя). 
5. «Подготовка к летне-оздоровительной 
кампании». 
 
Педсовет 6. 
1. Итоги работы за учебный год. 
2. Обсуждение проекта годового плана на 
2020 – 2021уч.год. 
3.Утверждение сетки непосредственно 
образовательной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.В. Афанасьева 
 
 
 
Устюжанинова О.В. 
 
 
 
Елисеенко О.А. 
 
 
 
Полоротова О.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
Иванова Т.В. 
 
Горбенко Н.В. 
 
 
Воспитатели всех групп 
 
 
 
 
Заведующий 
О.И.Кулеш 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
Воспитатели всех групп 
Медицинская сестра  
И.В. Фролова 
Музыкальный руководитель  
Д.Л. Щетилина 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
Заведующий 
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 



 
Семинар-практикум 
«Развитие пространственного мышления 
дошкольников средствами 
конструирования» 
«Лето – пора отдыха детей» 
 
 

август 
 
 
 
ноябрь 
 
июнь 
 

 
 
 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
Воспитатели всех групп 

 
 

                                   Методическая работа 
 
Коллективные просмотры срок ответственный 
Подготовительная группа. 
1. НОД по познавательному развитию 
2. Непосредственно образовательная 
деятельность по «ФЭМП» 
3. Интегрированная деятельность по 
экологическому воспитанию 
4. КВН (совместное с детьми и 
родителями мероприятие по 
познавательному развитию) 
 
 
Старшая группа. 
1. Непосредственно образовательная 
деятельность по 
познавательно-речевому развитию 
2. Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию  
3. Интегированная деятельность по 
художественно-эстетическому развитию 
(конструированию) 
4.  Совместный досуг детей с 
родителями по познавательному 
развитию  
 
 
Средняя группа. 
1. Непосредственно образовательная 
деятельность по «познавательному 
развитию» 
2. Интегрированная непосредственно 
образовательная деятельность по 
речевому развитию 
3. Игровая деятельность по ФЭМП 
 
 
II  младшая группа. 
1. Интегрированная непосредственно-
образовательная деятельность по 
изобразительной деятельности  

 
октябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
 
апрель 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
 
февраль 
 
март 
 
 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
январь 
апрель 
 
 
 
 
ноябрь 

 
Камболина Л.С. 
 
Елисеенко О.А. 
 
Камболина Л.С. 
 
Педагоги подготовительной 
группы и музыкальный 
руководитель 
 
 
 
Науменко Т.С. 
 
 
Иванова Т.В. 
 
 
Науменко Т.С. 
 
Иванова Т.В. 
 
 
 
 
 
 
Прохорова И.В. 
 
 
 
Прохорова И.В. 
Ширкина Е.С. 
 
 
 
 
Горбенко Н.В. 



2. Интегрированная деятельность по 
познавательно-речевому развитию 
3. Родительское собрание в форме 
«Игровой практикум» по ФЭМП у детей 
 
 
II  младшая группа. 
1. Комплексная непосредственно-
образовательная деятельность по 
познавательному развитию 
2. Непосредственно образовательная 
деятельность по художественно-
эстетическому развитию 
3. Театрализованная деятельность 
 
I младшая группа. 
1. Непосредственно-образовательная 
деятельность по ознакомлению с 
окружающим миром  
2. Игровая деятельность по социально-
коммуникативному развитию  
 

 
декабрь 
 
 
март 
 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
февраль 
 
апрель 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
февраль 
 

 
Полоротова О.Г. 
 
Воспитатели: 
Полоротова О.Г., Горбенко 
Н.В. 
 
 
 
 
Ленкина Н.П. 
 
 
Устюжанинова О.В. 
 
Ленкина Н.П. 
Устюжанинова О.В. 
 
 
 
 
Ахмедянова Н.Н. 
 
 
Котова Е.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Консультации для педагогов 

 
№  
п/п  

Содержание   Сроки   Ответственный   

1.  Тема: «Групповая документация воспитателей, 
планирование образовательной работы с детьми»  
 

Сентябрь   Ст.воспитатель 

2.  Тема: «Роль семьи в профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма» 
 

Октябрь   Камболина Л.С. 

3.  Тема: «Принципы построения ООД по ФЭМП 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»  
 

Ноябрь   Елисеенко О.А. 

4.  Тема: «Формирование привычки к здоровому 
образу жизни в семье» 

Декабрь   Котова Е.А. 

5.  Тема: «Коллекционирование – одна из моделей 
исследовательской деятельности детей» 
 

Январь   Науменко Т.С. 

6.  Тема: «Инновационные формы работы по 
экологическому развитию дошкольников»  
»  
 

Февраль  Иванова Т.В. 

7.  Тема: «Речевые игры в режимных моментах»  
 

Март   Прохорова И.В. 

8.  Тема: «Семейный клуб как форма организации 
взаимодействия  ДОУ и семьи по повышению 
социально-педагогической культуры родителей» 
 

Апрель   Полоротова О.Г. 

9.  Консультация: «Планирование  образовательного 
процесса в летний оздоровительный период» 
«Самообразование как один из путей повышения 
профессионального мастерства педагогов» 
 

Май   Ст.воспитатель 

10. Консультации аттестующимся:   
 Портфолио педагога МДОУ.   
 Нормативно-правовые документы.  

В течении 
учебного 

года  

Ст.воспитатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия для детей в МБДОУ «Детский сад  № 31» 

 
Название, форма проведения Возраст детей Дата Ответственные 

День  знаний 
 

3-7 сентябрь Музыкальные 
 руководитель, 

воспитатели 
Выставка художественного  
творчества  
«Осенние фантазии» 

2-7 сентябрь 
октябрь 

воспитатели 

Концерт к Дню дошкольного 
работника для сотрудников и 
воспитанников ДОУ 

5-7 сентябрь музыкальные 
 руководители 

Выставка «Животные и птицы из 
пластиковых бутылок и другого 
бросового материала» 

все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

октябрь 
ноябрь 

педагоги ДОУ 

Праздник 
«Осень – волшебная пора!» 

Все возрастные 
группы 

октябрь воспитатели, 
музыкальные 
 руководитель 

Праздник для детей и взрослых 
«День Матери» 

Все возрастные 
группы 

ноябрь воспитатели, 
музыкальные 
 руководитель 

Выставка «Подарок маме» все возрастные 
группы 

ноябрь педагоги ДОУ 

Новогодние утренники Все возрастные 
группы 

декабрь педагоги ДОУ 

«Белая берёза под моим окном…» 
Поэтический вечер досуга 

4-7 январь воспитатели 
 

Ярмарка-продажа 
«Дом для скворца» 

Все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

 
февраль 

воспитатели 
 

«День защитника Отечества» 
 

5-7 февраль педагоги ДОУ 

«Широкая масленица» Все возрастные 
группы 

февраль-
март 

педагоги ДОУ, 
музыкальные 
 руководитель 

Международный женский день Все возрастные 
группы 

март педагоги ДОУ 

День смеха Все возрастные 
группы 

апрель педагоги ДОУ 

Сбор информационного 
материала для акции 
«Бессмертный полк» 

Все возрастные 
группы 

апрель педагоги ДОУ 

Спортивные соревнования «В 
Королевстве Здоровья»   

Все возрастные 
группы 

апрель педагоги ДОУ, 
музыкальные 
 руководитель 



«До свидания, детский сад!» 6-7 май  
педагоги ДОУ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация праздников и 
развлечений. 
«День знаний» 
«Праздник Осени» 
«День Матери» 
«Праздник новогодней елки» 
«День защиты Отечества» 
«Масленица» 
«8 Марта – Мамин день» 
«День Святого Валентина» 
«День Смеха» 
«День рождения моего города» 
«Вечный огонь в сердцах детей – ко 
Дню Победы» 
«День Семьи» 
«День защиты детей» 
«Выпускной бал» 

В течение года Воспитатели всех групп. 
Музыкальный руководитель. 

Смотры-конкурсы: 
1. Конкурс «Зимние забавы» 
2. Конкурс рисунков «Моя семья» 
3. Конкурс «Долгожданное лето». 

В течение года Воспитатели всех групп 

Выставки: 
«Мы подвиг не забудем никогда» 
«Летние сказки»» 

В течение года Воспитатели всех групп 



4 раздел «Система внутреннего мониторинга» 
 

Цель работы: совершенствование работы учреждения, выявление уровня реализации 
годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ  
 

Тематический контроль  
 

тема цель Сроки 
проведения 

ответственные группа 

1.«Состояние 
работы ДОУ по 
экологическому 
воспитанию 
дошкольников» 
(итоги 
тематического 
контроля в 
подготовительной 
группе) 
 

Определить 
состояние 
работы по 
экологическому 
воспитанию 
дошкольников» 

октябрь Заведующий 
Ст.воспитатель 

подготовительная 

2.«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей среднего 
дошкольного 
возраста» (итоги 
тематической 
проверки в средней 
группе) 

Определить 
состояние 
работы по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей среднего 
дошкольного 
возраста»  

декабрь Заведующий 
Ст.воспитатель 

Старшая 
подготовительная 

 
 

 
Оперативный контроль 
 
№  Показатели  Срок  

1. Подготовка воспитателей к непосредственно образовательной 
деятельности с дошкольниками  

ежемесячно  

2. Посещение НОД, режимных моментов  ежемесячно  

3. Соблюдение санэпидрежима ежемесячно  

4. Состояние документации педагогов, наличие системы календарно-
тематического планирования организации совместной деятельности с 
дошкольниками  

1 раз в 
квартал  

5. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке  в течение года  

6. Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке  февраль  

7. Контроль организации работы педагогов по ПДД  ноябрь  

 



 
Фронтальный контроль  

 
№  Показатели Срок  

8. Адаптация детей раннего возраста к детскому саду.  Сентябрь 

октябрь  

9. «Состояние воспитательно-образовательного  процесса»  апрель 

10. Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе  май  

 
 

Медико-педагогический контроль  
 

№  Показатели  Срок  Ответственн
ый  

1. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и 
физическим развитием детей  
- диагностика физического развития детей  
- антропометрические исследования   
- осмотр врачами поликлиники  

 
2 раза в год  

 
1 раз в год  

 
медсестра, 

воспитатели  

2. Медико-педагогические наблюдения за организацией 
двигательного режима  

ежедневно  медсестра  

3. Контроль санитарно-гигиенического состояния групп, 
музыкального и физкультурного зала.   

ежедневно  медсестра 

4. Контроль организации питания, соблюдение норм блюд  ежедневно  медсестра  

5. Санитарно-просветительская работа по вопросам 
физического развития и оздоровления детей среди 
родителей: наглядная агитация, уголки здоровья  

 
1 раз в месяц  

медсестра  

6. Контроль проведения утренней гимнастики, подвижных 
игр, закаливающих мероприятий  

поквартально  медсестра  

7. Контроль организации различных форм физического 
воспитания  

поквартально  медсестра  

8. Контроль проведения НОД по физическому развитию поквартально  медсестра  

 
 

Персональный (индивидуальный) контроль  
 

    Тема               Цель      Срок      Педагог  Ответственны
й  

Организация 
игровой 
деятельности на 
прогулке.   

Определить уровень 
умений в организации 
игровой деятельности 
на прогулке с детьми 
разного возраста  

октябрь  

 

Котова Е.А. 

Ширкина Е.С. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 



Работа педагога 
по организации 
режимных 
моментов  

 

Определить уровень 
умений по организации 
режимных моментов  

 

декабрь  Ширкина Е.С. Заведующий 

Ст.воспитатель 

Работа педагогов 
по темам 
самообразования.  

Определить уровень 
умений в организации 
самостоятельной 
работы по 
саморазвитию  

Февраль-март  Ширкина Е.С. 

Камболина Л.С. 

заведующий  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 раздел «Взаимодействие в работе с семьей» 
Задачи: 
- Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по 
различным вопросам жизнедеятельности ДОУ.  
- Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов 
родителей и специфики ДОУ.  
 

№  
п.п.  

Формы 
работы  

Содержание работы  Сроки проведения  Ответственные  

1.  

Создание 
презентативного 
имиджа ДОУ.  

1.Создание рекламных 
буклетов популяризации 
деятельности ДОУ. 
2.Анкетирование по 
выявлению потребностей 
родителей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах 
для воспитанников.   

3.Создание видео 
материалов о деятельности 
ДОУ.  

в течение года  заведующий  

2.  

Нормативные 
документы.  

1. Знакомство с 
уставными документами и 
локальными актами 
учреждения.   
2. Заключение договоров 
с родителями 
воспитанников.  

сентябрь  заведующий  

3.  

Анкетирование и 
опросы.  

1. Выявление 
потребностей родителей в 
образовательных и 
оздоровительных услугах.   
2. Социологическое 
обследование семей.   
3. Оценка деятельности 
ДОУ.  

в течение года  воспитатели  

4.  

Общие 
родительские 
собрания.  

1. Общие родительские 
собрания: 
«Экологическая культура и 
сохранение здоровья ребенка 
в современных условиях» 
«Роль родителей в 
интеллектуальном развитии 
дошкольников» 
Подготовка ДОУ к новому 
уч.году 

 

 

Ноябрь 

 

апрель 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

 



6.  Помощь родителей 
учреждению  

Участие в ремонте и 
субботниках.  

в течение года  заведующий,  
воспитатели  

7.  Досуговые 
мероприятия  
 
 
 

Детские праздники, 
театрализованные 
представления, викторины, 
выставки,  спортивные 
мероприятия с участием 
родителей.  

в течение года   
заведующий, 
воспитатели  

 
 
мероприятия сроки ответственный 
1. Общие родительские собрания: 
«Экологическая культура и сохранение 
здоровья ребенка в современных 
условиях» 
«Роль родителей в интеллектуальном 
развитии дошкольников» 
2. «Школа для молодых родителей». 
3. «Дни открытых дверей»: 
 «Мамочка, милая, мама моя» 
«День здоровья» 
«День Земли» 
«Лето красное встречаем» 
 
 
 
Примерная тематика групповых 
родительских собраний. 
 
Группы раннего возраста: 

1. «Гуляем безопасно» 
2. Воспитание самостоятельности в 

самообслуживании» 
3. Воспитание любви к родной 

природе в семье 

 
II  младшая группа: 

1. «Зебра – дорога жизни» 
2. «Развитие речи младших 

дошкольников в процессе 
ознакомления с окружающим 
миром и природой» 

3. «Физическое воспитание детей в 
семье» 

4. «Летний отдых детей» 

 
 
 

 
ноябрь 
 
 
апрель 
 
1 раз в квартал 
 
ноябрь 
февраль 
апрель 
июнь 
 

 
Заведующая 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 



Средняя группа: 
1. «Азбука нравственности или что такое 
хороши и что такое плохо» 
2. «Добрые друзья природы» 
3. «Математические игры дома» 
4.«Лето красное и опасное» 
 
 
Старшая группа: 
1.«Дисциплина на улице – залог 
безопасности» 
2.«Влияние природы на нравственное 
воспитание ребенка» 
3.«Роль занимательного математического 
материала в подготовке детей к школе» 
4.«В отпуск с ребенком» 
 
Подготовительная группа: 
1.«Моя семья – моя малая Родина» 
2.«Особенности воспитания и подготовки 
детей к школьной жизни в условиях 
семьи» 
3.«Экомир моей семьи»  
4.«Выпускной бал» 
 
Телефон доверия. 
Цель: сообщать родителям информацию 
по волнующим вопросам. Ответы на 
вопросы. Советы родителям. 
 
Оформление уголков. 
«Уголок здоровья» 
«Чудесные фантазии» 
 
Смотр-защита семейных 
экологических проектов 

«Птицы возле нашего дома» февраль 

Социологический опрос 
родительской 
общественности по 
утверждённой анкете  

Мониторинг «Выявление 
удовлетворённости родителей 
качеством дошкольного 
образования» 

апрель 

Экологическая акция 
 

«Сделаем участок детского сада 
красивым» 

май 

Участие в торжественном 
митинге в честь Дня 
Победы 

«Бессмертный полк» май 

Участие в 
костюмированном шествии 
в честь Дня города  

«С Днем рождения, любимый 
город!» 

май 

 

 



6 раздел «Административно-хозяйственная работа» 
 
Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 
благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста  

 
№  Основные мероприятия  Сроки   Ответственный  

1 Приемка ДОУ к новому учебному году  август  заведующий, 
завхоз 

2 Проведение текущих инструктажей по 
ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей  

в течение года  заведующий, 
завхоз 

3 Своевременная уборка территории ДОУ 
от мусора, листьев, снега.  

в течение года  завхоз, сторожа  

4 
Составление тарификационного списка, 
штатного расписания, расстановка 
педагогических кадров  

сентябрь  заведующий  

5 
Издание приказов о назначении 
ответственных за соблюдение 
требований охраны труда и пожарной 
безопасности  

сентябрь  заведующий  

6 Рейды комиссии по охране труда  в течение года  заведующий, 
завхоз  

7 
Подготовка здания к зимнему периоду. 
Заклеивание окон в группах  

октябрь-ноябрь  заведующий, 
завхоз,  
помощник  
воспитателя  

8 Оформление муниципальных 
контрактов и договоров   

в течение года  заведующий, 
завхоз  

9 Составление графика отпусков  декабрь  заведующий  

10 Рейды по проверке санитарного 
состояния групп  

1 раз в месяц  завхоз,  
медсестра   

11 
Подготовка помещения к проведению 
новогодних праздников. Установка 
новогодней елки, гирлянд, новогодних 
игрушек.  

декабрь  воспитатели, 

муз. 
руководитель 

12 Рейды комиссии ОТ по группам, на 
пищеблок 

в течение года  заведующий, 
завхоз  

13 Техника безопасности при проведении 
новогодних елок  

декабрь  заведующий, 
завхоз  

14 Выполнения санэпидрежима в ДОУ  в течение года  заведующий, 
завхоз,  медсестра  

15 Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей в весенний период   

март  заведующий, 
завхоз  

16 Работа по упорядочению номенклатуры 
дел  

в течение года  заведующий  

17 Проведение инструктажей к летней май  заведующий, 



оздоровительной работе  завхоз  

18 

Благоустройство территории детского 
сада. Озеленение участков детского 
сада, посев цветов на клумбы. 
Обновление построек. Завоз песка. 
Покраска лавочек, оборудования на 
участках ДОУ.  

июнь-август  заведующий, 
завхоз  

19 Косметический ремонт детского сада. 
Ремонт ограждения территории ДОУ.  

июнь-август  заведующий, 
завхоз  

 

Общие собрания трудового коллектива 
 

№ заседания.  Содержание   Сроки   Ответственные  

Заседание №1  
 

Утверждение графиков работы сотрудников 
ДОУ на 2019-2020 учебный год.  
Утверждение годового плана.   
Принятие распорядка трудового дня.   
Инструктаж  по пожарной безопасности.   
Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей,  по охране труда.   
Тарификация ДОУ.  
Подготовка ДОУ к зимнему режиму работы.  

сентябрь 

октябрь 
заведующий, 
зам по АХР 

Заседание №2  
 

Утверждение графиков отпусков на 2020 год.  
Подготовка к проведению новогодних 
утренников.  
Инструктаж по противопожарной 
безопасности.  

декабрь  заведующий, 
зам по АХР 

Заседание №3  
 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей на летний период. Подготовка к 
косметическому ремонту здания ДОУ. 
Прогнозирование результатов хозяйственной 
работы на 2020-2021 г.  

май  заведующий, 
зам по АХР 

Внеплановые  По необходимости  в течение 
года  

заведующий  

 


