
 
 
 
 

   
                                                                                                    



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@post.eao.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 0 10 2 
Музыкальный 
руководитель 

1 1   

ИТОГО 15 3 10 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 6 5 
Музыкальный руководитель 1  1  

ИТОГО 15 1 7 6 
 
 
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 1     1      



воспитатель 
Воспитатель  12   2  2 1 1 2 2 2 
Музыкальны
й 
руководител
ь 

1      1     

ИТОГО 15 0 0 2 0 3 2 1 2 3 2 
-  
 

- 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 2019/2020 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 

2020 «Профессиональная 
компетентность 
старшего воспитателя 
ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО и 
профессиональным 
стандартом педагога» 

72ч 

Щетилина Диана 
Львовна 

музыкальный 
руководитель 

2019 «Организация и 
содержание 
деятельности 
музыкального 
руководителя» 

72ч. 

Мартынова 
Анастасия 
Васильевна 

воспитатель - - - 

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» 

-  
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 образования 
и науки РФ» 

Ленкина Наталья 
Петровна 

воспитатель 2017 «Почетная грамота 
Министерства образования 
и науки 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. 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 различным 
направлениям образовательной и коррекционной деятельности.  

 



 
Анализ работы за 2019 – 2020 учебный год 

 
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 
Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников и лиц с ограниченными возможностями. 
Для  организации  оптимального  двигательного  режима  в группах 
функционируют центры физической культуры и здоровья, которые систематически 
пополняются необходимыми атрибутами, нестандартным 
оборудованием.Пространственная организация среды детского сада и групп 
соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, 
физиологии детей. 
 
 
Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей детей;путѐм оптимизации 
режима дня (все виды режима разработаны на основе требований СанПиН); 
осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и 
психическим состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения 
условий для успешной адаптации ребѐнка к детскому саду; формирование у детей 
и родителей мотивации к здоровому образу жизни. В течение года варьируется 
физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 
Особое место уделяется повышению двигательной активности каждого ребенка в 
течение всего дня. Детям предоставляются оптимальные условия для увеличения 
двигательной активности в режиме дня: физкультуры (на улице), организуются в 
большом количестве подвижные игры, физкультминутки. Широко используются 
корригирующие гимнастические, спортивные игры и соревнования, общие 
сезонные и народные праздники. Сотрудничество воспитателей, музыкального 
руководителя и медсестры позволяет добиваться хороших результатов по 
оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников. Дошкольный возраст 
является наиболее важным для формирования двигательных навыков и 
физических качеств, так как в этот период наиболее интенсивно развиваются 
различные органы и системы. Поэтому педагоги применяют в своей работе новые 
подходы к организации образовательной деятельности физкультурно-
оздоровительной направленности. 
 
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 2018 2019 2020 
 число % число % число % 
1 группа 34 20 39 23 29 17,3 
2 группа 128 76 123 73 133 80,0 
3 группа 5 3 6 3,5 5 3 
4 группа 1 0,6 1 0,6 3 1,8 
 
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. 
            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).  

Таким образом, 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. 

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, лимон, что позволяет добиться определённого снижения 
заболеваемости. И несмотря на повышение общего количества заболеваний (в связи с 
сезонным гриппом), сократилось количество инфекционных заболеваний и количество 
часто болеющих 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 

2018 168 13,7 8 5 12 7 
2019 169 15,8 (в/о) 7 4 9 5,3 
2020 167 16,0 5 3 8 4,8 
 
год Общее количество 

заболеваний 
Количество 
инфекционных 
заболеваний 

Количество 
соматических 
заболеваний 

2018 432 8 369 
2019 370 78(в/о) 242 
2020 400 (сезонный 

грипп) 
23 310 

 

В МБДОУ «Детский сад №31» создаются условия, обеспечивающие реализацию прав 
на получение дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (в нашем саду это категория дети-инвалиды по слуху «слабослышащие») 



Основной целью деятельности ДОУ по данному направлению является осуществление 
индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, социальной, помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация работы с этими детьми организовано в соответствии с нормативными 
локальнымиактами, регламентирующую работу с детьми ОВЗ. 

Пространство групп, где находятся дети ОВЗ организовано в виде Центров развития, 
оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Планомерные дополнения в 
Центр развития позволяют дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать 
их в течение дня, а педагогам дают возможность эффективно организовывать 
воспитательно-образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Кроме этого  в группе организовано индивидуальное авторское пространство ребенка с 
ОВЗ (полочки с личными игрушками, альбомами детей, творческими работами ребенка). 

АОП и ИОМ определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
детей дошкольного возраста, имеющих Коллегиальное заключение ТПМПК и статус 
«ребёнок-инвалид по слуху». 
Оценка результатов реализации АОПпроводится на основе комплексной оценки 
индивидуального развития ребёнка. 
 
   Коллектив ДОУ в 2019-2020 учебном году особое внимание уделял совместной работе 
педагогов и родителей /законных представителей/, используя все доступные средства 
физического развития и оздоровления детского организма.  
       С целью просвещения родителей по вопросу  формированияпотребности 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», спортивные эстафеты, участие в различных 
мероприятиях.  
Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы МБДОУ за 2019 – 2020 
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. 
 
 

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 
 
Воспитательно-образовательную работу МБДОУ «Детский сад №31» выстраивает  на 
основе  реализации 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: 
 

 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. 
 
Для решения этих задач были намечены и проведены педагогические советы: 
«Организация математического развития в условиях ДОУ», «Совершенствование работы 
по экологическому воспитанию дошкольников при выполнении задач регионального 
компонента», «Организация математического экспериментирования в условиях ДОУ», 
«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОО». 
Тематические и оперативные проверки: «Состояние работы ДОУ по экологическому 
воспитанию дошкольников» (итоги тематической проверки в подготовительной  группе), 
«Формирование элементарных математических представлений у детей среднего 
дошкольного возраста» (итоги тематической проверки в средней группе); открытые 
просмотры НОД, консультации по темам задач годового плана: «Инновационные формы 
работы по экологическому развитию дошкольников» Иванова Т.В., «Речевые игры в 
режимных моментах»  Прохорова И.В., «Формирование привычки к здоровому образу 
жизни в семье» Котова Е.А., «Роль семьи в профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма» Камболина Л.С . Уделяя особое внимание здоровью и 
безопасности детей, проведены ряд мероприятий: неделя безопасности, непосредственно 
образовательная и совместные образовательные деятельности с детьми: игры, викторины, 
беседы, проектная деятельность. 
 
Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в работе по формированию 
элементарных математических представлений в контексте ФГОС ДО проводилась в 
соответствии с возрастом детей.  Все педагоги владеют методикой проведения 
образовательной деятельности по ФЭМП в соответствии с ФГОС ДО;  учитывают 
индивидуальные и возрастные особенности своих воспитанников;  активно используют 
здоровьесберегающие технологии.  Педагоги в доступной для детей форме объясняют 
новый материал, активно используют разнообразные методы и приемы работы с детьми: 
наглядные, наглядно-практические и игровые, словесные: вопрос-ответ,игровые ситуации 
с элементами соревнований, приемы привлечения и сосредоточения внимания; 
мотивируют деятельность детей, направляют мыслительную активность напоиск способов 
решения поставленных задач, помогают дошкольникамовладеть способами и приемами 
познания, применить полученные знания и всамостоятельной деятельности, создают 
предпосылки дляформирования правильного миропонимания, обеспечивают связь 
сумственным, речевым развитием и разнообразными видами деятельности.Воспитатели 
грамотно подбирают демонстрационный и раздаточный материал, рационально его 
размещают во время проведения занятия, проявляют творчество при самостоятельном 
изготовлении материала.    
Педагогами младших групп Устюжаниновой О.В., Ленкиной Н.П., Полоротовой О.Г., 
Горбенко Н.В. грамотно построена индивидуальная работа с детьми: использование 
дидактических игрушек, сенсорных материалов позволило не только увлечь детей 
математикой, но и развить умение видеть общий признак предметов группы, 
сравнивать две равные и неравные группы, устанавливать равенство путем добавления 
или убавления.  Педагоги средней группы Прохорова И.В., Ширкина Е.С. при 
организации образовательной деятельности по ФЭМП особое внимание обращают на 
предварительную работу, подготавливают наглядные пособия, как в виде 
демонстрационного материала, так и раздаточного, используют такие методы, как 
показ, объяснение, индивидуальную работу, сюрпризный момент.  Педагоги старшей 
группы Иванова Т.В. и Науменко Т.С. используют в образовательной деятельности по 



ФЭМП музыкальное оформление, элементы театрализации, занимательности,  что 
поддерживало интерес детей на протяжении всей деятельности. Педагоги 
подготовительной группы Елисеенко О.А., Камболина Л.С. в работе часто организуют 
сюжетную образовательную деятельность. Путешествуя по сказке, ребята 
преодолевали трудности и получали ключик знаний. Ольга Анатольевна ясно 
формулировала задания и задавала вопросы. Ребята с интересом играли в игры: 
«Живые цифры», «Найди фигуру по описанию», «Расскажи по схеме», «Помоги 
царевичу». Л.С. Камболина  организуя«Путешествие в королевство математики» 
формировала у детей умение считать в пределах 10 (порядковый счёт), формировала 
знания о составе чисел, умение ориентироваться на листе бумаги, составлятьиз 
геометрических фигур»Бусы  (работа со счетными палочками), логически мыслить, 
учила детей совершать добрые поступки.Путешествуя по страницам сказки, ребята 
уточняли представления о временах года, совершенствовали умение соотносить цифры 
с количеством предметов, сравнивали предметы, находили часть и целое, называли 
объёмные геометрические фигуры и др. Демонстрация слайдов презентации создавала 
интерес и формировала у детей желание помочь королю цифр. Все задания 
выполнялись с удовольствием, большую роль сыграл грамотно подобранный и 
красочный раздаточный и демонстрационный материал.  Кроме этого педагоги 
старшей и подготовительной групп Елисеенко О.А., Иванова Т.В., Науменко Т.С., 
Камболина Л.С. систематически организовывали сюжетно-дидактические игры с 
математическим содержанием («Магазин», «Аптека», «Школа»).   
В каждой возрастной группе имеется «Центр занимательной математики», где 
находятся все материалы, игрушки, раздаточный материал, счетный материал, 
геометрические фигуры, дидактический материал: развивающие и дидактические игры, 
типографские и изготовленные самими воспитателями. Организация математических 
центров в группах отвечает возрастным требованиям программы. Воспитателями 
групп проведена большая работа по оформлению математических центров, подбору 
материала, изготовлению атрибутов, игр с математическим содержанием. В группах 
математические центры размещены так, что каждый ребёнок имеет доступ к пособиям. 
Все предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и соответствуют возрасту 
детей. Атрибуты и игровое оборудование безопасно, эстетично, аккуратно хранится. 
 
Однако развитие интеллектуальных способностей дошкольников в работе по 
формированию элементарных математических представлений в контексте ФГОС ДО 
организуется с детьми в основном в процессе образовательной деятельности по 
познавательному развитию, редко используются возможности других видов деятельности. 
 
Организация работы по воспитанию экологической культуры  в ДОУ осуществлялась в 
рамках реализации основной общеобразовательной программы ДОУ, разработанной на 
основе программы дошкольного образования «От рождения до школы», по ред. Н.Е 
Вераксы, Т.С Комаровой , М.А Васильевой., раздела ознакомление с природой и 
парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог».  
Для работы в этом направлении в группах сформированы природные уголки. В уголках 
имеется познавательная литература, в некоторых группах паспорта растений (в 
соответствие с возрастом), экологические игры, иллюстрационный материал, 
инструменты по уходу за растениями в соответствии с возрастом детей. В группах 
имеется достаточное количество дидактических игр – «В мире животных», «Ребятам о 
зверятах в лесу», «Большие и маленькие», «Закономерности», «Парочки»; «В саду, на 
поле, в огороде», «Явления в природе», «Животные, обитающие в нашем лесу», «Живая 
не живая природа», «Птичий базар», «Учимся бережному отношению к природе» и т.д. 

В книжном уголке имеется литература в соответствии с возрастом детей на данную тему. 
В достаточном количестве и эстетично оформлены альбомы, демонстрационный и 



иллюстрированный материал: «Времена года», «Зимующие и перелетные птицы», 
«Растения»; «Грибы», «Жизнь в море»; «Цветы», «Комнатные растения»; «Кто и что и как 
растет» «Птицы»; плакаты о поведении в природе «Что можно, что нельзя!», «Ядовитые 
грибы и растения». Также многими воспитателями оформлены модели «Времена года» 
(месяцы, недели, сутки), календарь погоды.  
 

Экологическое развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 
деятельности, совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной 
деятельности детей согласно комплексно-тематическому планированию. В течение 
учебного года педагоги знакомили детей с сезонными изменениями в природе, с 
растительным и животным миром. При организации образовательной деятельности 
используются разнообразные формы их проведения с учетом возраста детей и решаемых 
задач.  Часто используемым методом работы с детьми были игры.  Педагоги старшей 
группы Науменко Т.С. и Иванова Т.В. организуют подвижные игры природоведческого 
содержания такие как: «Ласточки и мошки», «Наседка и цыплята», «Волки и овцы» 
«Хитрая лиса»,в ходе которых, подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют 
знания, а получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе. 
Педагоги младшей группы Полоротова О.Г., Горбенко Н.В. применяют с детьми 
дидактические игры, уточняющие представления детей о свойствах и качествах объектов 
природы, развивающие наблюдательность, внимание, память: «Где какой цветок?», 
«Когда это бывает?», «Посади бабочку на нужный цветок» , педагоги средней группы 
Прохорова И.В., Ширкина Е.С. - «Какая природа весной?», «С какого дерева детки?», 
«Мы были в лесу», «Кто, что ест?», «Когда это бывает?». 

В течение дня с детьми подготовительной группы воспитатели Елисеенко О.А. и 
Камболина Л.С. проводят беседы по экологическому воспитанию:«Весна, приметы 
весны», «Что ни день, то новые радости», «Весенний ветерок», «О весенних цветах», 
«Повадки кошек, собак, птиц», «О подводном мире», беседа с элементами рассуждения 
«Лекарственные растения ЕАО». 

С детьми всех возрастных групп проводились ситуативные разговоры на темы:«Расскажи 
медвежонку, почему нельзя рвать цветы на клумбе», «Осторожно насекомые» в младшей 
группе. «Почему змеи – опасно!», «Что мне нравится весной?», «Хороши поступила Юля, 
сорвав цветок?», «Если вы раздавили божью коровку», «Почему нужно поливать огород?» 
в средней группе. «Весенние хлопоты», «Почему за весной лето?», «Правило поведения в 
природе», «Почему нельзя рвать цветы на клумбе?» в старшей группе. «Осторожно 
змея!», «Не играй с веточками», «Погода обманчива», «Осторожно – роза!», «Мы любим 
свой город» в подготовительной группе. 

Большое значение для воспитания у детей экологической культуры имеет ежедневное 
общение с книгами о природе. С детьми прочтены произведения:«Весна» А.Плещеев, 
«Весна» Е. Корганова, «Ласточка» П. Заходера, «Одуванчик» О.Высоцкая, «Травушка - 
муравушка» потешка,  «У художника» Г.Скребицкий, «Старик и яблоки» Л.Толстой, 
«Звери» считалка. «О птицах» В.Бианки, «Мой садик» А.Плещеев, «Ветер весело шумит» 
А.С.Пушкин, «Разноцветная планета» В. Орлов, «О природе» В. Бианки. 

Ежедневно на прогулке педагоги вместе с детьми наблюдают за сезонными изменениями 
в природе, птицами, растениями. Именно на прогулке дети знакомятся со свойствами 
песка, земли, глины, снега, льда, воды.  

Конкурсы детского рисунка: «Как я провел лето», «Мир глазами детей», выставки: 
«Осень-осенины», «Зимняя фантазия»; праздники и развлечения «Солнышко появилось», 
Здравствуй, Весна», «Люби и знай свой край» способствовали не только воспитанию 



экологической культуры, но и воздействию на эмоциональную сферу личности ребенка, 
осознанию экологических проблем, доступных пониманию.  

По результатам проводимой работы в течение года видно, что у детей знания о природе 
имеются. Они знают и рассказывают о богатстве природы животным и растительным 
миром, знают правила поведения в природе. Стараются отвечать полными ответами. В 
целом проявляют к природе положительное отношение. По собственной инициативе 
ухаживают за растениями, интересуются ростом, развитием и их состоянием, понимают, 
что нельзя наносить природным объектам вред, но не все это осознают до конца.  

Коллектив ДОУ экологическое образование дошкольников рассматривает как процесс 
непрерывного воспитания и просвещения родителей, направленный на формирование 
экологической культуры всех членов семьи. В работе по взаимодействию с родителями по 
воспитанию экологической культуры педагоги использовали различные формы 
(родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, гостиную, устный 
журнал). 

Педагоги всех групп особо обращали внимание на совместную деятельность детей и 
родителей: выставки совместных рисунков, поделок из бросового материала, фотографий 
на темы «Природа нашего города», фото-коллажи  «Наши домашние питомцы», участие в 
природоохранных акциях (уборка территории детского сада и вокруг него, изготовление 
скворечников и кормушек). Воспитанники и их родители – постоянные участники 
мероприятий, проводимых государственным природным заповедником «Бастак». 

Таким образом, работа по воспитанию экологической культуры дошкольников ведется 
целенаправленно и систематически, в соответствии с содержанием ООП ДОО. Педагоги  
целесообразно используют средства обучения, дидактические материалы и оборудование, 
грамотно организуют предметно-развивающую среду по экологии, осуществляют 
экологическое воспитание через разные виды деятельности. Формируют бережное 
отношение к природе, умеют организовать труд детей в природе. Однако методы и 
приемы, применяемые педагогами, в основном традиционные. Поэтому работа по 
экологическому воспитанию дошкольников с применением разнообразных 
инновационных методов и приемов будет продолжена. 

Несмотря на проводимую работу по познавательному развитию детей, проблема 
развития речи остается актуальной  и первостепенной, поэтому большое внимание в 
прошедшем учебном году отводилось и 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. Воспитатели подготовительной группы 
Елисеенко О.А. и Камболина Л.С. направляют свои усилия на то, чтобы речь детей была 
содержательной и понятной для окружающих, говорили отчетливо, выразительно,не 
торопясь. Педагоги старшей группы  Науменко Т.С. и Иванова Т.В. 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. Педагоги средней группы  Прохорова И.В. и 
Ширкина Е.С. проводят образовательную деятельность с применением игровых 
технологий. В содержание работы включены дидактические, словесные игры, 
рассматривание иллюстраций, работа с мнемотаблицами.Педагоги младших групп 
Полоротова О.Г., Горбенко Н.В. , Устюжанинова О.В. , Ленкина Н.П. интегрируют 
содержание речевой деятельности со всеми образовательными областями. Основная 
форма работы с детьми: игра, сказка, путешествие к бабушке Варварушке, посиделки, 
театрализованная деятельность. Поэтому для повышения профессиональных компетенций 
в области речевого развития дошкольников с педагогами были проведены консультации, 



эти вопросы – темы работ по самообразованию: «Пальчиковые игры и упражнения как 
средство развития речи у детей дошкольного возраста» Котова Е.А., «Развитие связной 
речи у детей дошкольного возраста» Камболина Л.С., «Речевое развитие старших 
дошкольников  в процессе ознакомления с трудом взрослых и профессиями людей 
посредством художественной литературы» Науменко Т.С.  
 
 
 
 

1.3. Анализ уровня развития выпускников ДОУ 
 

В 2020 году в школу ушли 31 ребенок. 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 Елисеенко О.А. и Камболина Л.С. 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.  

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей  

подготовительных к школе групп. 
 

Целевые ориентиры Группа – 31детей 
 Достаточн

о 
Не  
достаточн
о 

1.Инициативность и самостоятельность 24 7 
2.Способность выбирать себе род занятий.             25 6 
3.Уветенность в своих силах, открыт внешнему миру, 
положительно относится к себе и другим. 

26 5 

4.Обладание чувством собственного достоинства. 22 9 
5.Взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 26 5 
6.Проявление в различных видах деятельности воображения, 
фантазии, творчества. 

21          10 



7.Подчинение разным правилам и социальным нормам. 23 8 
8.Проявление творческих способностей. 21 10 
9.Способность контролировать свои движения (уровень развития 
крупной и мелкой моторики). 

24 7 

10.Способность к волевым усилиям. 24 7 
11.Проявление любознательности. 28 3 
12.Склонность к наблюдению, экспериментированию.             26 5 
13.Способность к принятию собственных решений. 27 4 

 
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная  подготовка 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 2019 - 2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 31» работало 15 педагогов: 

 
 должность Количество 

единиц 
образование Стаж работы 

1. заведующая 1 высшее 38 лет 
2. Старший 

воспитатель 
1 высшее 18 лет 

3. Музыкальный 
руководитель 

1 высшее 28 

4. воспитатель 12 Высшее 
Средне-
специальное 

До 10 лет –2 
До 20 лет – 1 
После 20 лет - 9 
 

 
 

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 6 5 
Музыкальный руководитель 1  1  

ИТОГО 15 1 7 6 
 
 



 
 

Самообразование педагогов МБДОУ «Детский сад №31» 
(2019-2020уч.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. Ширкина Елена 
Сергеевна 

воспитатель «Игра как средство общения детей» 

6. Прохорова Ирина 
Владимировна 

воспитатель «Применение в работе с детьми 
дошкольного возраста 
здоровьесберегающих технологий» 

7. Науменко Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель «Речевое развитие старших 
дошкольников  в процессе 
ознакомления с трудом взрослых и 
профессиями людей посредством 
художественной литературы» 

8. Иванова Татьяна 
Владимировна 

воспитатель «Развитие творческих способностей 
дошкольников средствами кукольного 
театра» 

9 Елисеенко Ольга 
Анатольевна 

воспитатель «Формирование экологических 
представлений детей старшего 
дошкольного возраста при 
ознакомлении с природой родного 
края (области)» 

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 «Художественная литература как 
средство нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста» 
 

13. Щетилина Диана 
Львовна 

Музыкальный 
руководитель 

«Формирование творческой личности 
ребенка средствами музыкально-
театрализованной деятельности» 

 
 
 
 
 
 



 
 
Повышение квалификации педагогических работников в 2019/2020 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 

2020 «Профессиональная 
компетентность 
старшего воспитателя 
ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО и 
профессиональным 
стандартом педагога» 

72ч 

Щетилина Диана 
Львовна 

музыкальный 
руководитель 

2019 «Организация и 
содержание 
деятельности 
музыкального 
руководителя» 

72ч. 

Мартынова 
Анастасия 
Васильевна 

воспитатель - - - 

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 
Анатольевна 

воспитатель 2019 «Экологическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста» 

72ч. 

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. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации в 2019 – 2020уч.г.прошли 2педагога. 

Аттестацию на присвоение первой квалификационной категории прошел 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.     
 
Таким образом, педагоги и родители в детском саду являются равноправными 
партнёрами. Основой такого взаимодействия является единство стремлений, взглядов на 
образовательный процесс. Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей 
здоровыми и счастливыми. Родители поддерживают стремления педагогов, направленные 
на удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей. В свою очередь, 
воспитатели исключают во взаимодействии с родителями дидактизм, не поучают, а 
советуют, размышляют вместе с ними, договариваются о совместных действиях. 
 
 
 



 
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 2020 – 2021 учебный год: 
 
- Развитие интеллектуальных способностей дошкольников в работе по формированию 
элементарных математических представлений в различных видах деятельности 
 
- совершенствовать работу по формированию у дошкольников основ экологической 
культуры посредством применения инновационных методов и приемов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 

- воспитатели:  

- музыкальный руководитель Д.Л. 
Щетилина. 

 

  По графику старший воспитатель 
Е.В.Афанасьева 

  



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.«Принципы построения ООД по ФЭМП 
дошкольников в соответствии с ФГОС 
ДО». 
2. «Особенности образовательной 
деятельности по математике для 
слабослышащих дошкольников» 
3. «Фольклорный материал – средство 
ФЭМП у дошкольников» 
4.«Организация экскурсий 
математической направленности» 
5. «Царица наук в интерактивной папке» 
(Конкурс лэпбуковматематического 
содержания) 
 
 
Педсовет №2 
«Инновационные направления в работе 
по экологическому воспитанию 
дошкольников» 
1. Тематическая справка «Состояние 
работы ДОУ по экологическому 
воспитанию дошкольников» (итоги 
тематического контроля в 
подготовительной группе) 
2. «Применение 
различных инновационных направлений в 
работе по воспитанию экологической 
культуры дошкольников» 

(выступление методического характера) 

3. «Солнышко в снегу: проводим зимние 
опыты» 
Мастер-класс. 
4. «Интерактивная экскурсия»: 
знакомимся с памятниками природы. 
(из опыта работы) 
5.Проект «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 
 
 
 

 
 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ленкина Н.П. 
 
старший воспитатель 
 
 
Елисеенко О.А. 
 
 
Полоротова О.Г. 
 
Воспитатели всех групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
старший воспитатель 
 
 
 
Устюжанинова О.В. 
 
 
Иванова Т.В. 
 
 
Педагоги всех групп 
 
 
 
 



 
 
Педсовет №3 
««Интегративный подход при 
организации работы с дошкольниками 
по ФЭМП» 
1.Тематический контроль «Формирование 
элементарных математических 
представлений у детей среднего 
дошкольного возраста» (итоги 
тематической проверки в средней группе) 
2.«Математика в стихотворениях и 
загадках» 
3.«Использование конструктивных игр и 
моделирования в развитии 
интеллектуальных способностей 
дошкольников» 
(из опыта работы) 
4.Мастер-класс «Интеграция 
математического развития и двигательной 
активности дошкольников через игру»  
5. Картотека игровых занятий по 
математике 
 
 
Педсовет 4. 
«Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста в ДОУ в 
соответствии с ФГОС» 
1.«Детский квест «Путешествие в мир 
экологических профессий» 
Мастер-класс. 
2. «Экскурсии по экотропе: чем увлечь 
детей на экологической тропе» 
(консультация) 
3. «Осенний Дупловик»: цикл 
мероприятий для работы с детьми по 
ознакомлению с временами года. 
(из опыта работы) 
4. «Организация театрализованной 
деятельности на экологическую тему» 
(из опыта работы) 
5.Проект «Дошколята – защитники лесов»  
 
 
Педсовет 5.  
«Итоговый» 
1. «О готовности детей к школе» 
(итоги фронтальной проверки). 

 
 
февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  
О.И. Кулеш 
Ст.воспитатель 
Е.В. Афанасьева 
 
 
Камболина Л.С. 
 
 
Горбенко Н.В. 
 
 
 
 
Котова Е.А. 
 
 
 
Педагоги всех групп 
 
 
 
 
 
Елисеенко О.А. 
 
 
 
Котова Е.А. 
 
 
Горбенко Н.В. 
 
 
 
Иванова Т.В. 
 
Педагоги всех групп 
 
 
 
 
 
Заведующий 



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 
2021 – 2022уч.год. 
3.Утверждение сетки непосредственно 
образовательной деятельности. 
 
Семинар 
«Развитие профессиональных 
компетенций педагога в соответствии с 
требованиями Профессионального 
стандарта и ФГОС ДО» 
«Лето – пора отдыха детей» 
 
 

май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 
 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
июнь 
 

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 
 
 
 
 
 
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», «художественно-
эстетическому развитию» 
2. Интегрированная непосредственно 
образовательная деятельность по 
речевому развитию 
3. Игровая деятельность по ФЭМП 
 
 
Средняя группа 
1. Интегрированная непосредственно-
образовательная деятельность по 
изобразительной деятельности  
2. Интегрированная деятельность по 
познавательно-речевому развитию 
3. Родительское собрание в форме 
«Игровой практикум» по ФЭМП у детей 
 
 
 
II  младшая группа. 

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

 
Педагоги подготовительной 
группы 
 
Педагоги подготовительной 
группы и музыкальный 
руководитель 
 
 
 
 
 
 
Педагоги старшей группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги средней группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги средней группы 
 
 
 
 
 
 



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  
 

 
 
 
октябрь 
 
 
февраль 
 
апрель 
 
 
 
декабрь 
 
 
февраль 
 

 
 
 
Педагоги второй младшей 
группы 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги первой младшей 
группы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Консультации для педагогов 
 

№  
п/п  

Содержание   Сроки   Ответственный   

1.  Тема: «Групповая документация воспитателей, 
планирование образовательной работы с детьми» 
«Учет индивидуального развития детей в рамках 
освоения образовательной программы ДОО» 
 

Сентябрь   
 
октябрь 

Ст.воспитатель 

2.  Тема: «Мобильная автоплощадка, которая научит 
дошкольников соблюдать ПДД» 
 

Октябрь   Устюжанинова О.В. 

3.  Тема: «Ситуация успеха как условие организации 
образовательной деятельности дошкольников»  
 

Ноябрь   Иванова Т.В. 

4.  Тема: «Рисуем ногами – нетрадиционные 
техники рисования в работе со старшими 
дошкольниками» 

Декабрь   Котова Е.А. 

5.  Тема: «Конфликты с родителями воспитанников. 
Рекомендации по их разрешению и 
профилактике» 
 

Январь   Науменко Т.С. 

6.  Тема: «Как развивать понимание эмоций у 
младших дошкольников»  
»  
 

Февраль  Елисеенко О.А. 

7.  Тема: «Речевые игры в режимных моментах»  
 

Март   Прохорова И.В. 

8.  Тема: «Образовательные терренкуры на 
территории детского сада» 
 

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 

Природоохранные акции 
 

«Съел конфету – не сори, фантик 
в дело примени!»  

все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

ноябрь педагоги ДОУ 

Благоустройство участков  «От 
осени к лету повороту нету»  
(очистка клумб, сбор семян) 

все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

сентябрь-
октябрь 

педагоги ДОУ 

«Покормите птиц зимой!»     все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

с декабря 
по март 

педагоги ДОУ 

«Весна красна цветами, а осень 
снопами!» - благоустройство 
участков 

все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

с апреля 
по июнь 

педагоги ДОУ 

тематические дни, недели 

«Неделя безопасности» все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

 педагоги ДОУ 

«Неделя доброты» все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

ноябрь педагоги ДОУ 

«День рождения Деда Мороза» – 
составление поздравительных 
писем, открыток для  
Деда Мороза 

средние, старшая 
и 

подготовительные 
группы 

декабрь педагоги ДОУ 

«Неделя здоровья»  все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

январь педагоги ДОУ 

«Неделя экологического 
творчества» 

все возрастные 
группы детей и 

родители 
воспитанников 

апрель педагоги ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 

 
№  Мероприятия Срок   

исполнения 
Ответственный 

1. Согласование,   утверждение плана мероприятий по 
ПДД на новый учебный год  

Сентябрь  Заведующий  

2. Инструктаж   с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению   
безопасности детей на улицах  

сентябрь  старший воспитатель 

3. Неделя безопасности движения  "Внимание дети!"  сентябрь  Воспитатели    
4. Консультация   для воспитателей "Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному   поведению на 
дорогах"  

октябрь  Старший 
воспитатель 

5. Анкетирование   родителей по обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно - транспортного   травматизма  

Октябрь,   
апрель  

Воспитатели  

6. Индивидуальные беседы   с родителями о правилах 
безопасного поведения на дорогах в зимнее время  

ноябрь  воспитатели  

7. Неделя   безопасности "Профилактика дорожного - 
транспортного травматизма"  

декабрь  воспитатели  

8. Практические   игры - тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведения  

январь  Воспитатели  

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 



9. Консультация   для воспитателей  
"Целевые   прогулки как форма профилактики детского 
дорожно-транспортного   травматизма"  

апрель  старший воспитатель 

10. Круглый   стол - анализ состояния работы по   
организации обучения детей ПДД  

май  Заведующий  
старший 
воспитатель 

11. Ведение   накопительной папки по профилактике ДТП  В   течение года  воспитатели  
12. Изготовление   пособий по изучению правил дорожного 

движения  
В   течение года  Воспитатели  

13. Приобретение   методической литературы по ПДД  В   течение года  Воспитатели  
14. Обновление   уголка безопасности дорожного движения 

для родителей детского сада  
По   мере 
необходимости  

Воспитатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План недели пожарной безопасности 
 
 

№ 
п/ 
п 

Мероприятия Ответственный 



 Административно-хозяйственная и организационная работа  

1  Утверждение плана мероприятий недели по пожарной безопасности  Заведующий  

2  Издание приказа «О проведении недели пожарной безопасности»  Заведующий  

3  Обновление в группах уголков по пожарной безопасности  Воспитатели  

 Работа с педагогами  

1  Знакомство с нормативными документами по пожарной безопасности  старший воспитатель 

2  Проведение инструктажей по пожарной безопасности  Зам. зав. по АХР 

3  Консультация для педагогов «Планирование работы по формированию 
навыков пожарной безопасности»  

Ст. воспитатель 

4  Выставка и обзор литературы по пожарной безопасности  Ст. воспитатель 

 Работа с воспитанниками.  

1  Организованная образовательная деятельность по пожарной 
безопасности  

Воспитатели  

2  Рассматривание картинок о правилах пожарной безопасности «Нельзя 
играть с огнем!»  

Воспитатели  

3  Беседы «Что делать, если?..», «О пожарной безопасности», «Что нельзя 
делать в отсутствие взрослых».  

Воспитатели  

4  Дидактические игры «Раньше и теперь», «Горит – не горит», «Что 
нужно пожарным?», «Диалоги по телефону», «Добавь словечко», 
«Пожарная машина», «Что нужно пожарному»  

Воспитатели  

5  Сюжетно-ролевая игра «Мы – пожарные», «Наш дом»  Воспитатели  

6  Подвижные игры «Пожарные на учении», «Ловкие и смелые», «Вода и 
огонь»  

Воспитатели  

7  Решение проблемно-игровых ситуаций «Мама оставила сушить белье 
над плитой»  

Воспитатели  

8  Чтение художественной литературы: Б. Житков «Дым», «Пожар», С. 
Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин дом», К. Чуковского 
«Путаница».  

Воспитатели  

9  Продуктивная деятельность: аппликация «Пожарная машина», лепка 
«Пожарные собаки», конструирование «Пожарная машина», «Кошкин 
дом»  

Воспитатели  

10  Выставка рисунков «Пожарная азбука»  Воспитатели  

11  Объектовая тренировка по пожарной безопасности с сотрудниками 
пожарной инспекции  

Зам. зав. по АХР 

Работа с родителями  /законными представителями/   

1  родительское собрание с участием сотрудника пожарной инспекции  Воспитатели  

2  Консультация «С огнем не шути!»  Воспитатели  

3  Оформление информационных уголков (папки-передвижки, 
консультационные папки, памятки, рекомендации и т. д.)  

Воспитатели  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 раздел «Система внутреннего мониторинга» 
План-график контроля на 2020-2021 уч.г. 

 
 

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. 

Мартынова 
А.В. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Работа педагога 
по организации 
режимных 
моментов  

 

Определить уровень 
умений по организации 
режимных моментов  

 

декабрь  Мартынова 
А.В. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Работа педагогов 
по темам 
самообразования.  

Определить уровень 
умений в организации 
самостоятельной 
работы по 

Февраль-март  Мартынова А.В. 

Камболина Л.С. 

заведующий  



саморазвитию  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
«Роль родителей в 
интеллектуальном развитии 
дошкольников» 
Подготовка ДОУ к новому 
уч.году 

 

февраль 

 

май 

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:   



«Роль родителей в интеллектуальном 
развитии дошкольников» 
2. «Школа для молодых родителей». 
3. «Дни открытых дверей»: 
«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» 

 
 
 
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: 

февраль 
 
1 раз в квартал 
 
февраль 
апрель 
июнь 
 

Заведующая 
Ст.воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 



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» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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,  

зам по АХР 



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

в течение года  заведующий, зам 
по АХР 

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

в течение года  зам по АХР, 
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, зам 
по АХР 

7 
Подготовка здания к зимнему периоду. 
Заклеивание окон в группах  

октябрь-ноябрь  заведующий,з
ам по АХР  
помощник  
воспитателя  

8 Оформление муниципальных 
контрактов и договоров   

в течение года  заведующий, зам 
по АХР 

9 Составление графика отпусков  декабрь  заведующий  

10 Рейды по проверке санитарного 
состояния групп  

1 раз в месяц  зам по АХР,  
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, зам 
по АХР 

13 Техника безопасности при проведении 
новогодних елок  

декабрь  заведующий, зам 
по АХР 

14 
Выполнения санэпидрежима в ДОУ  в течение года  заведующий, зам 

по АХР,  
медсестра   

15 Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей в весенний период   

март  заведующий, зам 
по АХР 

16 Работа по упорядочению номенклатуры 
дел  

в течение года  заведующий  

17 Проведение инструктажей к летней 
оздоровительной работе  

май  заведующий, зам 
по АХР 

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, зам 
по АХР 

19 Косметический ремонт детского сада. июнь-август  заведующий, зам 



Ремонт ограждения территории ДОУ.  по АХР 

 

Общие собрания трудового коллектива 
 

№ заседания.  Содержание   Сроки   Ответственные  

Заседание №1  
 

Утверждение графиков работы сотрудников 
ДОУ на 2020-2021учебный 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 2021 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 2021-2022 г.  

май  заведующий, 
зам по АХР 

Внеплановые  По необходимости  в течение 
года  

заведующий  

 


