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БЛОК 1.  

    1.1.ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 – современное дошкольное учреждение.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 (далее - Учреждение) открыто в 2014 году, это 

двухэтажное здание с бассейном рассчитано на 5 возрастных групп для детей с 3 до 7 лет. Учреждение имеет право на ведение образовательной 

деятельности на основании лицензии от 26.02.2015, регистрационный № 0004649, серия 50 Л 01 № 72768. Находится на территории Горского 

поселения Одинцовского муниципального района Московской области.  

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37. 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 37. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Местонахождение учреждения: 

Юридический адрес: 143033, Россия, Московская область, Одинцовский район,  

п. Горки -2, д. 26. 

Официальный сайт: http://detsad37.odinedu.ru/  

E-mail: gorki2mbdou37@mail.ru  

Телефон: +7 (495) 597-52-00 

В Учреждении работает 14 педагогов, из них:1 старший воспитатель, 10 воспитателей, 1 инструктор по физической культуре, 1 

музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед. Высшее образование имеют 9 человек, среднее специальное образование – 5 человек, из них 

1 человек – студент ВУЗа.  Высшую квалификационную категорию имеют 5 человек, первую квалификационную категорию – 7 человек.  

 

В Учреждении в 2018-2019 учебном году функционировало 5 групп: 

1 группа (3-4 года) – 31 чел. 

2 группа (4-5 лет) – 31 чел. 

3 группа (6-7 лет) – 21 чел. 

4 группа (5-6 лет) – 32 чел. 

5 группа (6-7 лет) – 28 чел. 

Группа кратковременного пребывания – 10 чел. 

Детский сад работает по 5 - дневной рабочей неделе, с 12 – часовым пребыванием детей (07.00-19.00). 

 

 

 

http://detsad37.odinedu.ru/
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Руководство деятельностью детского сада осуществляет:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Анализ работы за учебный год. 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой и врачом-педиатром из амбулатории пос. Горки-2. В соответствии 

с физическими показателями, дети распределяются по группам здоровья. Медицинский персонал Учреждения работает в тесном контакте с 

педагогами, совместно выстраивают индивидуальную деятельность, вдут оздоровительную и профилактическую работу. 

 

 

 

 

 

 

Управление Образования Одинцовского муниципального района 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 

Заведующий – Исайкина Татьяна Викторовна 

Старший воспитатель – 

Чалапко Наталья Михайловна 

Зам. заведующего по АХР – 

Черепанова Елена 

Александровна 

Зам. заведующего по 

безопасности – Семенова Анна 

Александровна 

Специалисты, педагоги Младший обслуживающий 

персонал 
Обслуживающий персонал 
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Распределение детей по группам здоровья в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

 

I группа  II группа III группа IV группа V группа 

Группа № 1  

(3-4 года) 

16 17 1 0 0 

Группа № 2  

(4-5 лет) 

12 19 1 0 0 

Группа № 3 

(4-5 лет) 

7 14 0 0 0 

Группа № 4  

(5-6 лет) 

14 18 0 0 0 

Группа № 5  

(5-7 лет) 

11 10 3 0 0 

Итого: 60 78 5 0 0 

 

Распределение детей по группам здоровья в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 

I группа  II группа III группа IV группа V группа 

Группа № 1  

(3-4 года) 

17 15 0 0 0 

Группа № 2  

(4-5 лет) 

13 18 2 0 0 

Группа № 3 

(5-6 лет) 

9 12 0 0 0 

Группа № 4  

(6-7 лет) 

14 19 0 0 0 

Группа № 5  

(5-6 лет) 

13 9 4 0 0 

Итого: 66 73 6 0 0 
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Распределение детей по группам здоровья в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

I группа  II группа III группа IV группа V группа 

Группа № 1  

(3-4 года) 

15 20 1 0 0 

Группа № 2  

(4-5 лет) 

12 21 1 0 0 

Группа № 3 

(6-7 лет) 

7 14 0 0 0 

Группа № 4  

(5-6 лет) 

14 19 0 0 0 

Группа № 5  

(6-7 лет) 

11 13 4 0 0 

Итого: 59 87 6 0 0 
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Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

 

 

 

№ Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего Дошкольный 

возраст 

Всего Дошкольный 

возраст 

Всего Дошкольный 

возраст 

1 Среднесписочый 

состав 

143 143 145 145 154 154 

2. Число 

пропусков 

д/дней по 

болезни 

1810 1810 2730 2730 1370 1370 

3. Средняя 

продолжительн 

 

одного 

заболеван 

9 9 18 18 11 11 

4 Кол-во случаев 

заболевания 

201 201 277 277 195 195 

5 Кол-во случаев 

на одного 

ребенка 

1,4 1,4 1,9 1,9 1,3 1,3 

6 Кол-во часто и 

длительно  

болеющих  

детей 

0 0 0 0 0 0 
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Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

1 Болезни органов дыхания Бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит 0 

2 Болезни лор - органов Хронический тонзиллит, хронический отит 0 

3 Болезни органов пищеварения Хронические гастриты, дуодениты, колиты 0 

4 Болезни мочеполовой системы Хронический пиелонефрит, гиомерулонефрит 1 

5 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический дерматит 6 

 

Дети находятся на диспансерном учете, обследуются у специалистов. 

Медицинское обслуживание 

               Анализ работы по медицинскому обслуживанию детей показал, что наличие медицинской документации соответствует номенклатуре 

дел учреждения. Оформление и ведение документации своевременное. Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во 

время утреннего приема детей и т.п. Во время подъёма сезонных простудных инфекций проводится полоскание рта и горла водой комнатной 

температуры. Особое внимание уделяется санитарно  - просветительной работе среди сотрудников и родителей. 

Организация питания 

         Полноценное физическое и нервно – психическое развитие ребенка возможно лишь при обеспечении его рациональным питанием, 

начиная с раннего возраста.  Физиологические нормы основных продуктов выдерживаются   в полном объеме. Большую помощь в составлении 

рационов питания оказывает специально разработанные перспективные 10-дневные меню на разные сезоны года с подсчетом химического состава 

и калорийности питания, картотеки блюд, таблицы замены продуктов.  

     В течение дня дети получают разнообразную и полезную пищу, обогащенную овощами, соками, молочными продуктами. Соблюдаются 

правила эстетики питания, индивидуального подхода к каждому ребенку, с учетом состояния его здоровья, наличия хронических заболеваний 

(пищевая аллергия). Для детей дошкольного возраста составляется раздельное меню в соответствии с их возрастными потребностями. 

     Проводится С-витаминизация третьего блюда. Соблюдается норма выхода порций на каждого ребенка. Выполняются все санитарные 

требования  к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  
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     Нарушений  технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не отмечено. Родителям даются рекомендации по 

питанию детей дома. 

Физкультурно-оздоровительная   работа в детском саду 

      Современная жизнь предъявляет новые, более высокие требования не только к взрослому человеку, но и ребенку, его знаниям, умениям, 

способностям – ведь любому государству всегда нужны люди творческие, гармонично развитые, активные, здоровые. 

 Поэтому во всем мире проблема сохранения и укрепления здоровья детей, создание условий для их правильного физического развития 

являются приоритетными. В связи с этим целью физкультурно-оздоровительной работы  в 2018 -2019 учебном году было повышение интереса к 

здоровому образу жизни и занятиям физической культурой у детей и родителей. 

 Важное звено в системе оздоровления детей – закаливание. В каждой возрастной группе к закаливанию взрослые относятся 

дифференцированно. Это следующие виды закаливания: гимнастика после сна, полоскание рта водой комнатной температуры, дыхательная 

гимнастика, проветривание – сквозное, сон с открытой фрамугой, прием детей на улице. 

      Проводилась следующая работа по оздоровлению детей: общеукрепляющая терапия: витаминизация 3-их блюд, чесночные медальоны, 

профилактика ОРВИ (полоскание рта и горла), гимнастика после сна. 

Из вышеизложенного можно сделать выводы, что работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, ведется 

систематически. В связи с этим на предстоящий период администрация ДОУ ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжать проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий.  

2. Продолжать медико-профилактическую работу с детьми и их родителями. 

Вопросу адаптации детей к условиям детского сада уделяется большое внимание. 

Для облегчения адаптации создаются следующие условия: 

 предварительное знакомство педагога с ребенком, изучение его личностных особенностей; 

 привлечение родителей в образовательный процесс; 

 проведение бесед с родителями об особенностях адаптации ребенка; 

 создание условий для эмоционального раскрепощения детей; 

 индивидуальный подход к детям, стимулирование их инициативы, поддержка и поощрение. 

В результате профессиональной и слаженной работы педагогов для многих вновь прибывших детей, период адаптации, а также 

период перехода их в другие возрастные группы, проходит безболезненно. 
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 Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

 

Всего детей  

 

Характер адаптации 

Легкая 

1 группа 

Средней тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне тяжелая 

4 группа 

Младшая группа № 1 25 3 2 -- 

Средняя группа № 2 - - -  

Старшая группа № 4 - - 1 - 

Подготовительная к школе 

группа № 3 

- - - - 

Подготовительная к школе 

группа № 5 

- - - - 

 

У 3 детей отмечена тяжелая степень адаптации, из них: у 1 ребенка старшего возраста наблюдалась тревожность, нежелание общаться 

со сверстниками, несоответствие речи возрасту ребенка. 2 ребенка часто болели. В результате профессиональной и слаженной работы 

педагогов: проведение бесед с родителями об особенностях адаптации ребенка к дошкольному учреждению; создание условий для 

эмоционального благополучия воспитанников; индивидуальный подход к каждому ребенку, поддержка детской инициативы; привлечение 

родителей в образовательный процесс) для вновь прибывших детей, период адаптации, а также период перехода воспитанников в другие 

возрастные группы, прошел удовлетворительно. 

Результаты выполнения образовательной программы по образовательным областям 

       Вся организационная и методическая работа   в учреждении проводилась в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Педагогический коллектив работал по основной общеобразовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37, разработанной на 2014 – 2019 годы и составленной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.  

В процессе реализации годовых задач были проведены педагогические советы по следующим темам:  

• «Нетрадиционные здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

• «Внедрение проектной технологии в воспитательно-образовательный процесс ДОУ» 

• «Воспитание патриотических чувств дошкольников через народное творчество» 

  Введены разные формы работы с детьми в соответствии с ФГОС дошкольного образования: ситуативный разговор, тематические 

беседы, экспериментирование, проектная деятельность. 

      На педагогических советах педагоги учились строить свою работу с детьми по-новому, используя разные формы работы.  

Проведены семинары и консультации по обновлению содержания воспитательно – образовательной работы ДОУ в условиях работы по ФГОС 
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ДО, изучению инновационного подхода  к созданию предметно  - развивающей среды группы, проектной деятельности, как новой формы 

работы с детьми при работе по комплексно – тематическому планированию.   

Образовательный процесс в 2018 – 2019 учебном году строился в соответствии с нормативно-правовой базой, годовыми задачами 

ФГОС ДО, основной образовательной программой ДОУ, рабочими программами педагогов. 

В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач:  

1. Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог» и в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать систему работы дошкольного учреждения по сохранению и укреплению здоровья детей на основе 

комплексного и системного использования здоровьесберегающих технологий. 

3. Развивать познавательные интересы, воображение, свободное общение со взрослыми и детьми в проектной деятельности. 

4. Развивать творческие способности детей через изобразительную деятельность. 

 

Данные мониторинга «Освоение обучающимися основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ детского сада № 37» за 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Группа  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

 

Средний 

показатель  

Младшая 

группа №1 

В.– 59% 

С – 34% 

Н – 7% 

В – 44% 

С – 47% 

Н – 9% 

В – 47% 

С – 53% 

Н– 0% 

В – 55% 

С – 29% 

Н – 16% 

В – 44% 

С – 41% 

Н – 15 % 

В – 50% 

С – 41% 

Н – 9% 

Средняя группа 

№ 2 

В - 68% 

С – 32% 

Н – 0 % 

В – 82% 

С – 18% 

Н – 0 % 

В –76 % 

С – 24% 

Н – 0 % 

В – 53% 

С– 44% 

Н – 3% 

В – 82% 

С – 18% 

Н – 0 % 

В – 72% 

С– 27% 

Н – 1 % 

Старшая 

группа № 4 

В – 42% 

С– 53% 

Н– 5% 

В– 0% 

С–100 % 

Н – 0 % 

В–23 % 

С – 73% 

Н. – 4% 

В – 20% 

С– 76% 

Н– 4% 

В -  23% 

С– 73% 

Н – 4% 

В – 22% 

С – 75% 

Н – 3% 

Подготовитель

ная к школе 

группа № 3 

В – 22% 

С –78 % 

Н–0 % 

В – 0% 

С– 100% 

Н – 0% 

В – 33% 

С – 66% 

Н – 0% 

В – 44% 

С – 56% 

Н–0 % 

В – 11% 

С – 89% 

Н – 0% 

В – 22% 

С. – 78% 

Н – 0% 
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Подготовитель

ная группа № 5 

В – 65% 

С – 35% 

Н –0 % 

В – 0% 

С – 100% 

Н– 0% 

В –65 % 

С – 35% 

Н – 0% 

В– 57% 

С –39% 

Н – 4% 

В–61 % 

С –34% 

Н– 4% 

В – 50 % 

С – 49 % 

Н – 1 % 

 

Итого  

В – 51% 

С – 46% 

Н – 3% 

В – 25% 

С –73 % 

Н – 2% 

В – 49% 

С – 50% 

Н – 1% 

В – 46% 

С – 49% 

Н – 5% 

В - 44% 

С – 51% 

Н – 5% 

В– 43% 

С– 54%  

Н – 3% 

 

Мониторинг образовательных областей  

(обобщенный результат мониторинга образовательного процесса  

по областям в % 

 за 2018 – 2019 учебный год) 
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49

54%

3%

Итоговый уровень мониторинга 

2018-2019 уч.год
Превышает 
возрастные 
возможности

Соответствует 
возрастным 
возможностям

Требуется помощь 
взрослого
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Социально – коммуникативное развитие: 69 (51 %) детей превышают возрастные возможности. Эти дети общительны, активны, 

коммуникабельны, организованы, умеют обосновать свой выбор в играх. 63 (46 %) ребенка в системе взаимодействия со взрослыми 

демонстрируют возможности в соответствии возрасту, предложенные задания выполняют с частичной помощью взрослого, не всегда 

соблюдают ролевое поведение, инициативу в игре, правила игры, 4 (3 %) ребенок соответствуют возрасту, но он нуждается в определенной 

помощи и внимания со стороны взрослого. Ему с трудом удается соблюдать ролевое поведение, следовать правилам, образцу, оценивать 

результат труда, работы, деятельности. 

В своей работе педагоги детского сада используют следующие парциальные программы: 

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

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России», 

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

Работа по социально-коммуникативному развитию была направлена на развитие у детей положительного отношения к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности. Главной задачей психолого-педагогической работы 

заключалось воспитание инициативы, самостоятельности, уважение выражения собственного мнения ребенка-дошкольника; создание 

условий для обеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей в дошкольном учреждении и семье. Одним из центральных 

моментов работы являлась выработка личностно-ориентированного стиля общения, стремление учесть индивидуальные особенности и 

личный опыт детей, их интересы и желания. Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой педагогом 

соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на получение нужного и интересного для ее участников результата. 

Атмосфера доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: совместных праздников, досугов. Важным 

аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести 

себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах поведения с близкими, в 

детском саду, в общественных местах. Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности 

жизнедеятельности, это является условием благополучного существования человека. Детей знакомили с элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице. В течение года проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного 

движения. Дети старших и подготовительных к школе групп к концу года оперировали понятиями «здоровье», «организм», усваивали в 

течение года правила безопасности и здорового образа жизни, с помощью игр, тренировались действовать в неожиданных чрезвычайных 

ситуациях. 
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    Познавательно развитие: 60 (44%) детей имеют нормативные варианты развития, хорошо владеют программным материалом, 

проявляют познавательный интерес к окружающим людям, вещам и событиям.  Полностью усвоили математические понятия, активно 

общаются с товарищами во время игры, образовательной деятельности, наблюдают и трудятся в природе и многое другое.  69 (51 %) детей в 

системе взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности в соответствии возрасту, предложенные задания выполняют с частичной 

помощью взрослого, не умеют вступить в диалог и рассказать об увиденном.  7 (5 %) ребенок соответствуют возрасту, но он нуждаются в 

определенной помощи и внимания со стороны взрослого, и предполагает групповое и индивидуальное обучение. 

Педагоги используют следующие парциальные программы: 

- Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников;  

- Рыжова Н.А. «Наш дом - природа». Программа экологического образования дошкольников;  

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений». 

Формирование математических представлений предполагает развитие:  

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего им математического языка;  

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

- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления, объекты и т.д.);  

- начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление информации).  

Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические термины, формируя навыки учебной 

деятельности, используя современные формы организации обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск решений 

поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. В центре математики, воспитатели использовали разнообразный дидактический 

материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с 

моделями, знаками, строить продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка 

воспитатели создавали условия для развития графических навыков детей. Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и 

побуждал детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение 

5146

3
Социально-коммуникативное развитие

Превышает возрастные возможности

Соответствует возрастным возможностям

Требуется помощь взрослого
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среди различных вариантов ответов. Таким образом, формировалась и развивалась главная ценность, основа всей учебной деятельности - 

творческое развитие ребенка, на основе которого постепенно будет складываться система знаний.  

Развитие представлений об окружающем мире. В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме игры, 

экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела человека, знакомя их с природой, сменой времен года, 

давая первые экологические представления. В зависимости от цели занятия и источника получения информации они проводили 

информационные занятия, познавательные практикумы и итоговые мероприятия. Развивая познавательную сферу дошкольника, педагоги 

учитывали специфику мировосприятия ребёнка. Дети играли с водой, песком, магнитом, воздухом, делая при этом простейшие опыты, 

позволяющие судить о свойствах этих объектов, работали с моделями. Такая работа позволяла рассмотреть структуру природных объектов, 

установить связи между компонентами, их последовательность, сделать элементарные экологические прогнозы. Во время организованной 

образовательной деятельности детей во всех группах использовали разнообразные и увлекательные для детей приёмы, и методы: 

дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших - 

проблемные рассказы и ситуации. Для активизации детской поисковой деятельности старших дошкольников воспитатели организовывали 

самостоятельную познавательную деятельность детей. Для этого создавали условия, провоцирующие их на познавательный процесс; 

предоставляли свободу выбора, предложенных педагогами средств и источников познания (книги, картинки, наблюдения), организовывали 

развивающую предметно-пространственную среду. Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе 

характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного их существования, основных экологических факторов с 

учетом усвоенных понятий. Важно было то, что воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного отношения к 

окружающей природе. 

 

 
 

   Речевое развитие: 63 (46 %) ребенка  имеют нормативные варианты развития, хорошо владеют программным материалом, показывают 

хорошую речевую активность, проявляют познавательный интерес к окружающим вещам и событиям, что выражается в их рассказах и 

высказываниях. Их речевая активность выражается в драматизации литературных произведений, рассказах, чтении стихотворений. 66 (49%) 

ребенка в системе взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности в соответствии возрасту, предложенные задания выполняют с 

44
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Соответствует возрастным возможностям
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частичной помощью взрослого, не умеют вступить в диалог и рассказать об увиденном.  7 (5 %) детей соответствуют возрасту, но они 

нуждаются в определенной помощи и внимания со стороны взрослого и предполагает более частое речевое взаимодействие с этими детьми. 

В детском саду используются следующие программы: 

- О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников», «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи»; 

- В.В. Гербова «Развитие речи дошкольников».  

В Учреждении созданы условия для речевого развития воспитанников:  

• развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп;  

• наличие: демонстрационного материала, дидактических речевых игр, художественной литературы, пособий по тематическому 

планированию в методическом кабинете;  

• достаточное количество дидактического материала в каждой возрастной группе;  

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

В течение учебного года работа проводилась в полном объеме. Решая задачи развития речи воспитанников, педагоги проводили: 

организованную образовательную деятельность; совместную деятельность детей и взрослых; самостоятельную деятельность детей. В 

процессе организованной образовательной деятельности и совместной деятельности в режиме дня воспитатели организовывали чтение 

художественных произведений, обсуждение их содержания; использовали приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать свои 

суждения. Побуждали детей строить самостоятельные умозаключения, задавать вопросы. Побуждали к пересказу фрагментов сказок, 

воспроизводя действия путем использования условных заместителей, что способствовало активному слушанию, пониманию текстов. 

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

дошкольников, их свободной фантазии воспитатели привлекали детей к освоению театрализованной деятельностью. Осваивая её, дети учились 

принимать не только свою точку зрения, но и зрительскую. Дети в группах общительны, коммуникабельны, эмоциональны. 
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      Художественно-эстетическое развитие: 66 (49 %) детей имеют нормативные варианты развития, владеют навыками продуктивной 

деятельности, аккуратны в выполнении практических работ. Активны и самостоятельны в музыкальной деятельности. 68 (50 %) детей в 

системе взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности в соответствии возрасту, предложенные задания выполняют с частичной 

помощью взрослого.  2 (1%) ребенка соответствуют возрасту, но он нуждаются в определенной помощи и внимания со стороны взрослого, 

т.к. плохо посещают детский сад. 

В дошкольном учреждении используются следующие программы:  

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Авторская программа «Ладушки»;  

- И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»;  

- И.А. Лыкова Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду. 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. 

Основная цель художественно-эстетического развития - обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта 

детей, развитие художественно-образного мышления и способностей к художественному творчеству. В своей работе педагоги предлагали 

детям использовать четкую цепочку построения творческого процесса от замысла до его воплощения и получения результата. Считали важным 

формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственно-эстетического отклика на прекрасное; накопление запаса образных 

впечатлений и ассоциирование с собственным опытом; овладение элементарными изобразительными и техническими навыками 

художественной деятельности. Образовательная деятельность всегда носит творческий характер. В своей работе педагоги использовали 

игровые методы и приемы. С помощью игры создавались наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, овладения 

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

осмысленным выполнение любых не интересных и не нужных с точки зрения ребенка, учебных заданий. То есть игра превращала обучение в 

осознанное и интересное для ребенка дело.  

Анализ музыкального развития. Музыкальное воспитание и развитие в детском саду имеет положительную динамику в развитии 

эмоционального состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В течение года в каждой группе проводилась 

музыкальная образовательная деятельность. Музыкальный руководитель тщательно продумывал планирование, грамотно составлял 

перспективные и календарные планы, проводил индивидуальную работу с детьми по всем разделам музыкального воспитания и развития. 

Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое и вокальное исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

прослушивание музыкальных произведений, выражение своих эмоций в слове, художественном движении. Детей знакомили с музыкальными 

жанрами и формами, интонационной основой, выразительными возможностями, с основными чертами музыки. При отборе музыкального 

репертуара педагог ориентировалась на подлинную художественную ценность произведения. 
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 Физическое  развитие:   34 (25%)  ребенка  владеют основными движениями согласно возрасту.  Дети знают много подвижных игр и с 

удовольствием в них играют, проявляют самостоятельность во время проведения спортивных досугов, подвижны на прогулке и в разных видах 

детской деятельности. 99 (73%) детей  проявляют  активность в подвижных играх, во время выполнения основных движений справляются с 

предложенным заданием. 3 (2%) при выполнении физических упражнений нуждаются в помощи взрослого, не проявляют активности в 

подвижных играх. 

В основе работы по физическому воспитанию используется парциальная программа Т.И. Осокиной «Физическая культура в детском 

саду», А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста». В течение учебного года проводилась 

работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств воспитанников с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Можно отметить, что улучшились как качественные, так и количественные показатели физического развития детей. В ДОУ созданы 

все условия для физического воспитания в организованной и в свободной деятельности. В каждой группе созданы уголки физической 

культуры. 

 

 
 

4951

1

Художественно-эстетическое развитие

Превышает возрастные возможности

Соответствует возрастным возможностям

Требуется помощь взрослого

25

73

2

Физическое развитие

Превышает возрастные возможности

Соответствует возрастным возможностям

Требуется помощь взрослого
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Вывод: 

     С поставленными задачами коллектив детского сада справился. Основная общеобразовательная программа выполнена на 97 %. 43 

% обучающихся превышают возрастные особенности, 54 % обучающихся в ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют 

возможности, соответствующие возрасту, 3 % обучающихся соответствуют возрасту, но они нуждаются в определенной помощи и внимании 

со стороны взрослых. Педагоги в своей работе использовали метод проектов, игровые и социоигровую, здоровьесберегающие технологии, 

«Детский совет». 

Для повышения уровня развития воспитанников следует проводить индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по всем 

образовательным областям, уделять большее внимание работе по речевому развитию, социально-коммуникативному, познавательному 

развитию, а также художественно-эстетическому развитию. Продолжать поиск новых форм и методов в работе с детьми, внедрять 

инновационные технологии в процесс обучения и воспитания дошкольников с целью достижения высоких результатов в ходе педагогической 

диагностики. Рекомендовать педагогам постоянно повышать свой профессиональный уровень, посещая методические объединения, 

семинары, а также своевременно проходить курсы повышения квалификации, принимать участие в вебинарах, при необходимости пройти 

профессиональную переподготовку, наладить взаимодействие с семьей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Сравнительный результат итогов 2016-2019 учебного года 
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Средний показатель выполнения основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 37 за три 

года составляет 98%. 

Уровень развития целевых ориентиров обучающихся 

В 2018 – 2019 учебном году в МБДОУ детском саду № 37 функционировали 2 подготовительных к школе групп (6 - 7 лет), которую 

посещало 50 обучающихся, из которых 46 человек выпускается в школу.  

Психолого-педагогическую диагностику уровня готовности ребенка к началу обучения по М.М. Семаго прошли 36 детей. 27 человек (76 %) 

готовы (вне зависимости от их возраста на момент начала школьного обучения) к обучению в школе.  Дети данной группы не нуждаются в 

дополнительном углубленном психологическом обследовании, ориентированном на какую-то более тщательную оценку отдельных сторон их 

развития. У детей хорошо развита мелкая моторика и произвольное внимание, умение работать самостоятельно, внимательно слушать и четко 

следовать инструкциям к предлагаемым заданиям, сформирована произвольная регуляция деятельности, графическая деятельность.  

Результаты диагностики показали, что дети знают буквы алфавита, определяют количество слогов в слове, соотносят цифры и количество 

изображенных фигур, сформировано понятие «больше-меньше», пространственное представление. 

Анализируя как качество выполнения самих заданий, так и поведенческие особенности дошкольников, проходивших диагностику по 

методике М. М. Семаго, можно отметить, что 76 % выпускникам не придется столкнуться с трудностями адаптационного характера во время 

начала регулярного обучения в школе.  

3 ребенка (8 %) соответствуют второму уровню готовности – условно готовы к обучению в школе. У этой группы детей возможно 

прогнозировать не только трудности при начале регулярного обучения, но и преимущественное направление этой дезадаптации. В то же время 

ретестирование детей этой группы в начале школьного обучения может показать, что большинство сумеют адаптироваться к обучению без 

дополнительной помощи специалистов, преимущественно за счет грамотно организованного педагогического воздействия.  

3 ребенка (8 %) показали третий уровень готовности – условная неготовность к началу регулярного обучения. У данных воспитанников 

диагностировались тяжелые нарушения речи, они были зачислены на логопункт, с ними проводились коррекционные занятия. Эти дети 

нуждаются в дополнительной помощи специалистов (психолога), и, естественно, они должны быть обследованы психологом с целью 

выявления путей помощи. Эти дети будут направлены в центр «Сопровождение» для получения квалифицированной помощи специалистов, 

для решения вопроса о выборе направлений и методов коррекции, т.к. в детском саду не предусмотрена ставка педагога - психолога.  

3 ребенка (8 %) показали неготовность к регулярному обучению в школе. Все эти дети проявили поведенческие особенности при 

проведении обследования, они в обязательном порядке должны быть обследованы психологом, при необходимости дефектологом. 1 ребенок 

с тяжелым нарушением речи, родители официально отказались от помощи учителя-логопеда в ДОУ. 1 ребенок с общим недоразвитием речи 

3 степени, проводились коррекционные занятия с учителем – логопедом. 1 ребенок часто не посещает детский сад, также зачислен на 

логопункт. Все 3 человека также будут направлены в центр «Сопровождение» для получения квалифицированной своевременной 

коррекционной помощи специалистов.  
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Всего выпускников 

 

36 

Уровень 

Готов Условно готов Условно не готов Не готов  

детей % детей % детей % детей % 

27 76% 3 8% 3 8% 3 8% 

 

Сравнительный результат итогов 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов 

 

 
 

За период с 2017 по 2019 гг. по методике «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения» 

(Семаго М.М. Семаго Н.Я.) было отмечено снижение количества детей, условно готовых, условно не готовых, не готовых к началу школьного 

обучения в школе, в то время, как число детей, показавших при обследовании полную готовность, возросла в процентном соотношении. 

Анализ результатов коррекционной работы. 

В детском саду организована работа по оказанию коррекционной помощи детям с проблемами развития речи. Имеется специально 

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

педагогической литературой для проведения коррекционной, диагностической и консультативной работы. 
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Результаты работы учителя-логопеда 

 

№ 

п/п 
Показатели Дети, посещающие коррекционно-развивающие занятия 

1. Речь в норме 97 % 

2. Оставлены на второй год обучения 3 % 

3. Оказана консультационная помощь 17 % от среднесписочного состава 

 

В течение года проводились родительские собрания по темам коррекционно-развивающей работы, плановое обследование речи детей, 

консультации для воспитателей, оформлен информационный стенд по темам: «Игры и упражнения для развития речи дошкольников», «Роль 

семьи в развитии речевых навыков детей». 

Результаты повышения профессиональной компетентности педагогов 

Педагоги Учреждения регулярно повышают свой профессиональный уровень: принимают участие в районных методических 

объединениях, вебинарах, согласно графика проходят курсы повышения квалификации.  

 

Качественный состав педагогических кадров 

 

Учебный год Педагогический стаж 

0-5 5-10 10-20 Свыше 20 лет 

2016-2017     6 2 1 4 

2017-2018 4 2 4 4 

2018-2019 4 1 5 4 

 

 7 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 5 педагогов имеют средне-специальное дошкольное образование, 1 педагог 

студент ВУЗА. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Категория 

  

2016- 2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

высшая 1/7 % 2/14 % 1/7 % 

первая 2/14 % 1/7 % 4/28,5 % 
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В настоящее время дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами - 100%. В МБДОУ детском саду № 37 14 педагогов. 

Из них:  

- старший воспитатель – 1; 

- воспитатель – 10; 

- учитель-логопед – 1; 

- музыкальный руководитель – 1; 

- инструктор по физической культуре – 1. 

За 2018-2019 учебный год 5 педагогов повысили свою квалификацию, прошли аттестацию на первую квалификационную категорию: 

воспитатели – Гаврикова Н.О., Самборская А.Ю., Болдижар Е.А., музыкальный руководитель Иванова А.В., на высшую квалификационную 

категорию: учитель-логопед Загординова О.Б. 

 

                                                             Стабильность и своевременность прохождения курсовой подготовки 

(повышение квалификации) дошкольных педагогов 

 

 2017-2018 г. 2018-2019 г. 

Средние специальные и 

высшие учебные заведения 

1 7 % 1 7 % 

АПК и ПРНО РФ - - - - 

АСОУ - - - - 

МГОУ (РКЦ-ММЦ) 1 7 % 2 14 % 

Другие 4 28,5 % 3 21 % 

Итого  6 43 % 6 43 % 

 

        За прошедший учебный год курсовую подготовку прошли 6 педагогов (43 %), 1 педагог обучается в высшем учебном заведении 

(педагогическом). В среднем на каждого педагога приходится 154 ч./71 % курсовой подготовки. 

Методическая служба обеспечивает коррекцию педагогического процесса. Переход коллектива в инновационный режим (обновление 

содержания обучения или реализация новых педагогических технологий) создает условия для перевода детского сада из режима 

функционирования в режим развития. Эффективное методическое сопровождение образовательного процесса направленно на развитие 

профессионального мастерства педагога. 
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Система взаимодействия с родителями воспитанников 

      На протяжении нескольких лет одной из актуальных задач педагогического коллектива является сотрудничество педагогов и 

семьи.  В детском саду стабильно работает Совет Учреждения ДОУ. Изменения в составе происходят по мере выпуска детей в школу, основной 

состав сохраняется. 

        2 раза в течение учебного года (октябрь, апрель) проводится социологическое исследование среди родителей по теме 

«Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг». 

Результаты анкетирования «Качество образовательных услуг дошкольного учреждения» 

 

МБДОУ детский сад №37 

 

1. Я удовлетворен 

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду 

2. Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в нашем 

детском саду. 

3. Я удовлетворен 

развитием у моего 

ребенка эмоций, 

чувств, самоконтроля 

в рамках программы 

нашего детского сада. 

Что на ваш взгляд 

должен уметь ребенок, 

который идет в первый 

класс 

% 

Количество розданных 

анкет - 120 

Количество собранных 

анкет - 111 
а) читать, писать, 

считать 49,5 

1 – совершенно не 

согласен 

0 0 0 

б) уметь рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, 

рисовать 77,5 

2 – не согласен 

0 0 0 

в) быть усидчивым, 

послушным, 

внимательным 66,6 

3 – затрудняюсь ответить 

2,7 1,8 1,8 

г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, добрым 76 

4 - согласен 
18 18,9 16,2 

д) уметь видеть красоту 

природы, ухаживать за 51,3 
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животными и 

растениями 

5 – совершенно согласен 
79,3 79,3 82 

е) быть сильным, 

ловким, быстрым, 

спортивным 35,1  100 100 100 

 

 

Пожелания, 

относящиеся к 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

% Пожелания 

социально-

оздоровительного 

направления 

% Пожелания 

социально-бытового 

направления 

% Слова 

благодарности и 

пожелания 

успеха 

% Другие обращения 

граждан 

% 

        

Все прекрасно! 

Спасибо 

коллективу! 

Все отлично! 

Все просто 

супер! 

Спасибо за 

добросовестный 

труд! 4,5   

 

Число родителей, принявших участие в исследовании 111 человек. Результаты исследования показали, что 97,3 % опрошенных 

родителей, полностью удовлетворены качеством образовательных услуг, которые дети получают в детском саду. 98,2 % родителей оценивают 

психологический климат в детском саду положительно. 98,2 % родителей считают, что в детском саду уделяется достаточное внимание 

развитию эмоций, чувств, самоконтроля ребенка. 

 Согласно годовому плану проводятся общие и групповые родительские собрания.  

 Проведены семинары-практикумы для родителей «Играя, учимся говорить правильно», круглый стол «Песочная терапия как метод 

арт-терапии».  Наши родители являются активными участниками образовательного процесса, работают вместе с детьми по проектам, 

принимают участие в акциях «Покормите птиц», «Разноцветная клумба», «Бессмертный полк», выставках детского творчества в детском саду 

«Что нам осень принесла», «Рождественский ангел», «Творчество моей мамы», «Пасхальный свет и радость».  

 



28 
 

БЛОК 2 

2.1.  Цели и задачи ДОУ на 2019-2020 учебный год 

1. Продолжать работу по укреплению физического здоровья ребёнка, формировать основы двигательной и гигиенической культуры через 

использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками. 

2. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, содействующих речевому развитию дошкольников через игровую деятельность. 

3. Продолжать внедрение информационных технологий в работу ДОУ: с педагогами, детьми и родителями. 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение 

(работа с кадрами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписание уведомлений о переходе на 

эффективный контракт 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Н.М. Чалапко 

Уведомление 

Подписание эффективного контракта с 

педагогическими работниками ДОУ  

 

 Контракт 

Подписание уведомлений о переходе на 

эффективный контракт (технический 

персонал) 

 

 Уведомление 

 

Подписание эффективного контракта с 

техническим персоналом ДОУ 

 

 Контракт 

Обучение на курсах повышения 

квалификации  

 

В течение года Удостоверение 
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Участие в федеральных, областных и 

городских мероприятиях (вебинарах, 

курсах, семинарах и т.д.) 

Свидетельства, 

сертификат 

Изучение педагогами нормативно-

правовых и методических рекомендаций в 

процессе самообразования (с 

последующим обсуждением изученного 

материала на педагогических часах) 

Отчеты, доклады, 

протоколы 

Консультирование педагогов ДОУ Консультации 

 

 

 

Размещение информации о Локальных 

актах по реализации закона об 

образовании на официальном сайте ДОУ 

 

В течении года Ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте 

Сайт ДОУ 

Размещение информации в родительских 

уголках 

 

В течении года Педагоги Стенды, папки 
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Размещение информации на общем стенде 

 

В течении года Старший 

воспитатель 

Н.М. Чалапко 

Стенд 

 

    

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество педагога Должность  Образование  Педагогический 

стаж  

Квалификационная 

категория 

1. Исайкина Татьяна Викторовна Заведующий  Высшее, Московский 

психолого-

социальный 

университет. 

Учитель-логопед, 

2014  

АНОО ВО 

Одинцовский 

гуманитарный 

университет, 

магистр, 

менеджмент, 2016 

16 лет Высшая,  

до 15.03.2024 

2. Чалапко Наталья Михайловна Старший 

воспитатель 

Высшее, Московский 

педагогический 

университет, русский 

язык и литература, 

учитель русского языка 

и литературы, 2002 

АНОО ВО 

Одинцовский 

гуманитарный 

университет, магистр, 

менеджмент, 2016 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

12 лет Высшая,  

до 12.10.2022 
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01.09-30.12.2016, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 520 ч. 

01.06-29.09.2017 г. 

ООО «Издательство 

«Учитель», 

«Педагогическое 

образование: 

изобразительное и 

декоративно-

прикладное искусство 

в учреждениях 

дополнительного 

образования», 520 ч. 

3. Бадерый Олег Анатольевич Инструктор по 

физической культуре 

Высшее, Московский 

областной 

государственный 

институт физической 

культуры, 

физическая культура 

и спорт, тренер-

преподаватель по 

плаванию, 1993 

16 лет Высшая,  

до 14.10.2020 

4. Иванова Алена Вячеславовна Музыкальный 

руководитель 

Высшее, ГОУ 

среднего 

профессионального 

образования 

Московской области 

«Колледж искусств», 

артист оркестра, 

ансамбля, 

14 лет Первая, до 17.04.2024 
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преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 2006 г. 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

бакалавриат по 

направлению 

педагогическое 

образование, музыка, 

2014 г. 

5. Загординова Ольга Борисовна Учитель-логопед Высшее, Московский 

психолого-социальный 

университет, учитель-

логопед, 2014 

5 лет Высшая,  

до 01.03.2024 

6. Ванюшкина Наталия Николаевна Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 
Зубово-Полянское 

педагогическое 

училище, воспитатель 

детского сада, 1984 

29 лет Первая,  

до 19.04.2022 

7. Гаврикова Наталья Олеговна Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 
ГОУ СПО «Калужский 

педагогический 

12 лет Первая,  

до 19.12.2023 



33 
 

колледж», дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

2007 г. 

8. Ганиева Елена Киямовна Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 
Каршинское 

педагогическое 

училище им. Зебунисо, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении, 1987 

32 года Высшая,  

до 03.03.2020 

9. Дудкина Лилия Валерьевна Воспитатель  Высшее, АНОО ВПО 

«Одинцовский 

гуманитарный 

институт», 

экономист, 

«Финансы и кредит», 

2013 г. 

ПРОХОДИТ 

ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

0 лет Без категории 

10. Ляхова Надежда Николаевна Воспитатель АНОО ВПО 

«Одинцовский 

гуманитарный 

институт», воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, дошкольное 

образование, 2009 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-социальный 

университет», учитель-

логопед, логопедия, 

2013 

13 лет Без категории 
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11. Милова Ольга Александровна Воспитатель  Высшее, ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А. Шолохова», 

учитель химии по 

специальности 

«Химия», 2006 г. 

ПРОХОДИТ 

ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

5 лет  Без категории 

12. Самборская Александра Юрьевна Воспитатель  Высшее, ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

педагогическое 

образование, бакалавр, 

начальное образование, 

2016 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

09.01-30.03.2018 г., 

ООО «Издательство 

«Учитель», 

«Педагогическое 

образование: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 520 ч. 

7 лет Первая,  

до 19.12.2023 

13. Чертилина Инна Владимировна Воспитатель Высшее, 

Харьковский 

государственный 

университет им. Г.С. 

0 лет Без категории 
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Сковороды, 

«Начальное 

образование», 

учитель начальных 

классов, 1998 г. 

ПРОХОДИТ 

ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

 

 

 

БЛОК 3 

3.1 Организационно-управленческая работа. 

3.1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

 
Направление Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

(законодательная база, 

локальные акты ДОУ) 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление педагогов с документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации 

от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ФГОС ДО; 

- Профстандарт «Педагог»; 

- СаНПиН 2.4.1.3049-13. 

Август Заведующий 

Т. В. Исайкина 

Протокол  

Утверждение проекта Плана мероприятий по 

развитию ДОУ на 2019-2020 г. «Дорожная 

карта» 

 

Август  «Дорожная карта», 

приказ  
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Утверждение Положения о рабочей 

(творческой) группе по разработке 

«Дорожной карты», внедрению ФГОС 

 

Май  Положение, приказ 

Утверждение Положения об экспертной 

группе по проведению самообследования 

ДОУ 

 

Сентябрь  Положение, приказ 

Утверждение Положения о 

самообследовании 

 

Сентябрь  Положение, приказ 

Утверждение Положения об аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь Положение, приказ 

Утверждение Положения об официальном 

сайте ДОУ 

Сентябрь Положение, приказ 

Утверждение Положения о 

профессиональной этике педагогических 

работников 

 

Август  Положение, приказ 

Утверждение Положения о Комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса (комиссии по 

профессиональной этике педагогов) 

 

Август  Положение, приказ 

 

 

 

 

 

Разработка эффективного контракта с 

работниками ДОУ 

 

В течение года Эффективный 

контракт 

Утверждение новых должностных 

инструкций 

Август Инструкции 
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Утверждение новых Правил внутреннего 

трудового распорядка 

 

 

Август Инструкции 

 

3.1.2 Заседание органов самоуправления 

Заседание Совета ДОУ 

 
№ 

заседания 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Публичный доклад заведующего. 

Утверждение плана работы на 2019 – 

2020 учебный год» 

Сентябрь Заведующий Т.В. 

Исайкина 

 

2 «Организация питания в дошкольном 

учреждении» 

Март  Заведующий Т.В. 

Исайкина 

 

3 «Годовой отчет о роботе Совета ДОУ. 

Планирование работы на летний период» 

 

Май Заведующий Т.В. 

Исайкина 

 

 
Совещания при заведующем «Вопросы контроля и управления функционированием ДОУ» 

 

№ 

заседания 

Основное содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 О готовности ДОУ к началу нового 2019 – 

2020 учебного года 

Август Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

2 1.Координация обязанностей работников 

управленческого аппарата (делегирование 

полномочий).  

2.Анализ состояния документации 

педагогов на начало учебного года.  

Сентябрь  Заведующий  

Т.В. Исайкина 
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3.Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания детей.  

4.Анализ комплектования групп.  

5.Разное. 

3 1.Анализ адаптации вновь прибывших 

детей 

2.Деятельность внутренней системы 

управления.  

3.Заключение договоров с родителями и 

сотрудниками, оформление документации 

по оказанию дополнительных 

образовательных услуг.  

4. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников.  

5.Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания детей.  

5. Организация работы ПМПк.  

Октябрь Заведующий  

Т.В. Исайкина 

 

4 1. Результативность контрольной 

деятельности.  

2. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников.  

3. Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания детей.  

. Управление системой платных 

дополнительных образовательных услуг, 

контроль исполнения смет. 5. 

Формирование проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2020г.  

5. Мониторинг температурного режима 

групп.  

6. Разное. 

Ноябрь Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

5 1. Результаты административного 

контроля.  

Декабрь Заведующий 

Т.В. Исайкина 
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2. Проведении мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ.  

3. Утверждение графика проведения 

новогодних праздников. Обеспечение 

безопасности при проведении новогодних 

утренников.  

4. Исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности за 2019 г.  

5. Согласование графика отпусков 

сотрудников в 2020 г.  

6. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников.  

7. Текущий момент 

6 1. Выполнение муниципального задания 

2019 г. Планирование работы по 

реализации муниципального задания на 

2020 г.  

2. Организации работы по оказанию 

дополнительных платных услуг за 1 

полугодие.  

3. Результаты деятельности ПМПк за 1 

полугодие.  

4. Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания.  

5. Отчет о посещаемости и заболеваемости 

воспитанников за год. Анализ санитарно-

эпидемиологической работы в детском 

саду. 

Январь Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

 

7 

1. Результаты административного 

контроля.  

2. Представление наградного материала 

для награждения работников отраслевыми 

Февраль Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 



40 
 

и государственными наградами, 

грамотами.  

3. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников.  

4. Мониторинг выполнения денежных и 

физиологических норм питания 

8 1. Отчет о деятельности сайта ДОУ, о 

предоставлении электронных услуг 

участникам образовательного процесса.  

2. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников.  

3. Анализ питания за февраль.  

4. Управление системой платных 

дополнительных образовательных услуг, 

контроль исполнения смет. 5. Разное. 

Март Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

9 1. Проведении мероприятий по санитарной 

очистке и благоустройству территории 

ДОУ.  

2. Подготовка к косметическому ремонту 

помещений дошкольного учреждения.  

3. Анализ питания за март.  

4. Анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников.  

5. Мониторинг температурного режима 

групп.  

6. Текущий момент. 

Апрель Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

10 1. Результативность контрольной 

деятельности.  

2. Подготовка отчетных документов ДОУ.  

3. Итоги проведения месячника 

безопасности.  

Май Заведующий 

Т.В. Исайкина 
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4. Переход на летний режим работы. 

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

11 1.О результатах приёмки к ЛОК  

2.О выполнении инструкций по охране 

труда, технике 

безопасности, противопожарной и 

антитеррористической 

защищённости 

Июнь Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

 

Педагогические Советы 

 

№ 

п/п 

                                 Тема, содержание         Дата 

проведения 

            Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Педагогический совет №1 

Установочный 

1.Итоги  ЛОК. 

2.Подведение итогов смотра-конкурса «Готовность ДОУ к 

новому учебному году» 

3.Принятие: 

- Годового плана работы на 2019-20 учебный год 

-Учебного плана на 2019-2020 учебный год 

- План по ОБЖ 

- Рабочих программ ДОУ 

- Расписание ООД  

- Принятие перечня программ и технологий, используемых в 

ДОУ. 

 

 

 

 

         Август  

 

 

 

 

Заведующий 

Т.В. Исайкина, ст. 

воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

2 Педагогический совет №2 

Круглый стол  

«Использование игровых форм и методов работы в речевом 

развитии дошкольников» 

2.1 Выполнение решения предыдущего педсовета. 

2.2 Итоги тематического контроля «Организация работы 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Т.В. Исайкина, 

ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 
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по речевому развитию детей дошкольного 

возраста», итоги смотра-конкурса речевых центров 

 

        Ноябрь  

2.3 «Система речевого развития в ДОУ как целостный 

педагогический процесс в условиях реализации ФГОС ДО» 

(из опыта работы) 

Воспитатель 

Гаврикова Н.О. 

2.4 «Взаимодействие с родителями по речевому развитию 

детей» (из опыта работы) 

Воспитатель 

Ганиева Е.К. 

 2.5 «Развитие речи в игровой деятельности младших 

дошкольников» (из опыта работы) 

Воспитатель 

Самборская А.Ю. 

2.6 «Игровые технологии как средство развития речевой 

деятельности старших дошкольников»  

Воспитатель 

Болдижар Е.А. 

3 Педагогический совет №3 

Деловая игра  

«Использование современных информационных технологий 

в образовательном процессе ДОУ» 

3.1 Выполнение решения предыдущего педсовета. 

3.2 Итоги тематического контроля «Использование 

информационных технологий в образовательном процессе 

ДОУ» 

            

 

 

 

 

 

      Январь  

 

 

Заведующий 

Т.В. Исайкина,  

ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

3.3 «Информационные технологии как средство повышения 

квалификации и собственной информационной культуры» (из 

опыта работы) 

Воспитатель 

Ванюшкина Н.Н. 

3.4 «Как работать с сайтом: размещение, обновление 

материалов и информации для родителей» (презентация из 

опыта работы) 

Воспитатель 

Ляхова Н.Н. 

3.5 Деловая игра «В мире ИКТ» Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 
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4                            Педагогический совет № 4 

«Развитие инициативы и самостоятельности в 

двигательной деятельности дошкольников» 

4.1 Выполнение решения предыдущего педсовета. 

4.2 Итоги тематического контроля «Эффективность работы по 

развитию двигательной активности детей» 

 

 

 

Март 

 

 

Заведующий 

Т.В. Исайкина, 

ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

4.3 «Развитие инициативы и самостоятельности в процессе 

подвижных игр» (из опыта работы) 

Воспитатель 

Милова О.А. 

4.4 «Взаимодействие инструктора по физической культуре с 

воспитателями по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников» (из опыта работы) 

Инструктор по физической 

культуре О.А. Бадерый 

4.5 «Здоровье – это психофизическая гармония» (из опыта 

работы) 

Воспитатель  

Дудкина Л.В. 

5 Педагогический совет № 5 

«Ярмарка достижений - подведение итогов работы за 

2019-2020 учебный год» 

5.1 Анализ выполнения решения предыдущего педсовета 

5.2 О выполнении задач учебного года 

5.3 «О наших успехах». Итоги выполнения образовательной 

программы. 

5.4 Анализ заболеваемости детей. 

5.5 Принятие 

- Плана летней оздоровительной работы 

5.6 Достижения творческой группы  

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Заведующий 

Т.В. Исайкина, 

ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

Специалисты, воспитатели 
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Общее собрание трудового коллектива 

№ заседания Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении  

1 «Принятие локальных актов, определяющих 

оплату труда сотрудников дошкольного 

учреждения» 

Сентябрь  

 

Заведующий  

Т.В. Исайкина 

 

2 «Сотрудничество воспитателя и младшего 

воспитателя при организации воспитательно-

образовательной работы в группах детского 

сада». 

Ноябрь  

 

Заведующий  

Т.В. Исайкина 

 

 

3 «Выдвижение кандидатур для подготовки 

наградного материала представленных к 

награждению» 

Февраль 

 

Заведующий  

Т.В. Исайкина 

 

4 «Летний оздоровительный период 2020 года» Май  Заведующий  

Т.В. Исайкина 

 

 
Психолого-медико-педагогический консилиум 

№ заседания Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

     

1 Организационное Заседание 1.  
«Итоги адаптации вновь поступивших 

дошкольников».  

1. Принятие плана работы ПМПк на 2019-2020 

учебный год.  

2. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ПМПк ДОУ.  

3. Выявление детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и адаптации к 

ДОУ.  

Сентябрь 

 

Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко  
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4. Определение методик и сроков комплексного 

обследования детей группы риска специалистами 

ДОУ. 

2 Заседание 2. «Анализ результатов обследования 

детей специалистами».  

1. Обсуждение результатов комплексного 

обследования.  

2. Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной помощи 

детям.  

3. Предварительный анализ готовности 

воспитанников подготовительных к школе групп 

к школьному обучению.  

4. Оформление документации по ПМПк: 

логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования 

детей. 

Ноябрь  Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

3 Заседание 3. «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих программ».  

1. Анализ динамики коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими психолого-

медико-педагогическое сопровождение:  

• анализ коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности; 

• анализ коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками подготовительных к школе 

групп; • анализ коррекционно-развивающей 

работы с детьми группы риска.  

2. Изменение и дополнение рекомендаций для 

педагогов и родителей по работе с детьми с 

низкой динамикой развития.  

3. Формирование коллегиальных заключений. 

Февраль  Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 
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4 Заседание 4. «Итоги работы ПМПк за учебный 

год. Планирование работы на 2020-2021 учебный 

год».  

1. Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их эффективность. 

2. Анализ деятельности ПМПк за 2019-2020 

учебный год.  

3. Разработка рекомендаций педагогам и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

Май  Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

 

БЛОК 4 

4.1 Организационно-методическая работа 

4.1.1 Семинары-практикумы 

 

№ 

п/п 

                                   Тема 

 

  Дата проведения           Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Мир, в котором я живу. Организация детской 

исследовательской деятельности» 

 

Сентябрь Воспитатель 

Н.Н. Ванюшкина  
 

2 «Русское народное творчество как средство развития речевого 

творчества дошкольников» 

Октябрь  Воспитатель  

А.Ю. Самборская  
 

3  «Чистоговорки как средство формирования четкой дикции у 

младших дошкольников» 

Ноябрь Учитель-логопед 

О.Б. Загординова  

 

 

4 «Роль театрализованной деятельности в развитии творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Декабрь Музыкальный 

руководитель  

А.В. Иванова  

 

5 «Создание видеороликов как творческий отчет в работе 

педагога» 

Февраль Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 
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6 «Работа с родителями по здоровьесбережению» Март Воспитатель 

Е.К. Ганиева  
 

7 «Народные игры – приобщение дошкольников к русской 

культуре» 

Апрель Воспитатель 

И.В. Чертилина  
 

 

4.1.2 Консультации 

 

№ 

п/п 

                                   Тема 

 

  Дата проведения           Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Формы работы с родителями по речевому развитию» Сентябрь 

 

 

Воспитатель 

А.Ю. Самборская  
 

2 

 

«Азбука экологии на прогулках» Октябрь Воспитатель 

Е.А. Болдижар  
 

3 «Использование зимнего спортивного оборудования для 

физического развития дошкольников» 

Декабрь  Инструктор по физической 

культуре  

О.А. Бадерый 

 

4 «Развивающие игровые технологии как средство развития 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

дошкольников» 

Январь Воспитатель 

Н.О. Гаврикова  
 

5 «Патриотическое развитие старших дошкольников 

посредством проектной деятельности» 

Март Воспитатель 

Ляхова Н.Н. 

 

 

6 «Повышение информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов» 

Апрель Воспитатель 

Н.М. Чалапко 
 

 

4.1.3 Школа начинающего педагога 

Дата 

 

Тема Ответственный Отметка о выполнении 

Сентябрь Консультации: Ст. воспитатель  
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1.Ведение документации дошкольного 

учреждения 

2. Планирование воспитательно-образовательного 

процесса 

3. Открытые просмотры образовательной 

деятельности у педагогов-наставников. 

Н.М. Чалапко 

Октябрь Консультации: 

1.Формы работы с родителями 

2. Проведение родительских собраний 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко,  

педагоги-наставники 

 

Ноябрь Консультации: 

Организация РППС в группе 

 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

Педагоги-наставники 

 

Декабрь Консультации: 

Планирование и организация работы по 

самообразованию   

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

Педагоги-наставники 

 

Январь Мастер - класс: «В мире красивой и правильной 

речи» 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

Педагоги-наставники 

 

Февраль Консультация: «Современные инновационные 

технологии в системе дошкольного образования. 

Детский совет» 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

Апрель Открытые просмотры образовательной 

деятельности у молодых педагогов 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

Педагоги-наставники 

 

В течение года по 

запросу 

Индивидуальные консультации Ст. воспитатель Н.М. 

Чалапко, специалисты, 

педагоги-наставники 

 

   

4.1.4 Смотры-конкурсы 

№ 

п/п 

Название Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 
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1 

 

 

Смотр-конкурс  

«Готовность ДОУ к новому учебному году» 

Август Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

2  «Лучшая визитная карточка группы» на сайт ДОУ  Сентябрь Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко, воспитатели 

всех групп, специалисты 

 

 

3 

 

 

 

Выставка поделок из цветов и овощей   

«Сказка выросла на грядке» 

Октябрь Творческая группа: 

Н.О. Гаврикова 

Е.А. Болдижар 

Н.Н. Ляхова 

 

4 Смотр-конкурс речевых центров Ноябрь Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

5 Выставка творческих работ «Подарок моей маме» Ноябрь Творческая группа: 

Н.О. Гаврикова 

Е.А. Болдижар 

Н.Н. Ляхова 

 

6 

 

Выставка творческих работ «Путешествие в зимнюю сказку и 

Рождество» 

 

 

 

Смотр-конкурс групп «Новогодняя сказка» 

Декабрь 

 

Творческая группа: 

Н.О. Гаврикова 

Е.А. Болдижар 

Н.Н. Ляхова 

 

Ст. воспитатель Н.М. 

Чалапко 

 

7 Смотр – конкурс зимних участков 

 

Конкурс чистоговорок «Чисто-чисто говорим» 

Январь Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

 

Творческая группа: 

О.Б. Загординова 

Е.К. Ганиева 
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8 

Фотовыставка «Наши отважные папы» Февраль 

 

Творческая группа: 

Н.О. Гаврикова 

Е.А. Болдижар 

Н.Н. Ляхова 

 

9 

 

Выставка ко дню 8 Марта 

«Золотые руки мамы» 

Март 

 

Творческая группа: 

Н.О. Гаврикова 

Е.А. Болдижар 

Н.Н. Ляхова 

 

10 Выставка детских работ «Дорога в космос» 

 

 

Выставка творческих работ «Пасхальный свет и радость» 

Апрель 

 

Творческая группа: 

Н.О. Гаврикова 

Е.А. Болдижар 

Н.Н. Ляхова 

 

11 Конкурс проектов «Лучший проект ДОУ» Апрель Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко 

 

 

12 

Выставка творческих работ ко дню Победы 

 

 

 

Конкурс чтецов детей старшей и подготовительной групп  

«Салют, победе!» 

 

 

Май 

Творческая группа: 

Н.О. Гаврикова 

Е.А. Болдижар 

Н.Н. Ляхова 

 

Творческая группа: 

О.Б. Загординова 

Е.К. Ганиева 

 

13 Участие в муниципальных конкурсах: 

- «Пушкин и дети» 

- «Рождественская звезда - 2020» 

- «Пасхальный свет и радость - 2020» 

В течение года Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко 

 



51 
 

 

14 

 

 

 

      Экологические акции 

1. «Покормите птиц зимой» 

2.  «Чтобы дольше жили книжки» 

3.    «Посади лес» 

4.   «Разноцветная Планета» 

 

 

Декабрь 

Март 

Апрель-май 

Май  

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

4.1.5 Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

                                   Тема 

 

  Дата проведения           Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Формирование связной речи старших дошкольников в 

литературном центре 

Октябрь  Воспитатель 

Е.К. Ганиева 
 

2 «Использование русских народных сказок в развитии речи 

детей младшего дошкольного возраста» 

Октябрь Воспитатель 

Н.Н. Ванюшкина 
 

3 «Использование русского народного творчества в развитии 

речи детей 2-3 лет» 

Октябрь Воспитатель 

А.Ю. Самборская  
 

4 «Использование информационных технологий в 

познавательном развитии старших дошкольников» 

Декабрь  Воспитатель 

Е.А. Болдижар 
 

5  «ИКТ и развитие творческих способностей дошкольников» Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

А.В. Иванова 

 

6 «Роль воспитателя в организованной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

Март  Воспитатель 

Н.О. Гаврикова 
 

7 «Игровые технологии на занятиях физической культурой» Март  Инструктор по физической 

культуре  

О.А. Бадерый 

 

8 «Формирование познавательного интереса дошкольников о 

своем здоровье» 

Март  Воспитатель 

Н.Н. Ляхова 
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9 Взаимопосещения педагогами итоговой ООД 

 

Май Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко, 

воспитатели 

 

 

4.1.6 Инновационная деятельность: творческая группа, самообразование педагогов, экспериментальная площадка 

Творческая группа 

№ 

п/п 

Тема  Сроки проведения Ответственный  Отметка о выполнении 

1. Заседание № 1.  

1.Утверждение плана работы творческой группы 

на 2019-2020 учебный год по теме «Детский 

совет как развитие межличностной 

коммуникации». 

2. Цели и задачи детского совета. 

3.Структура детского совета 

4.Роли взрослых и детей во время организации и 

проведения детского совета 

Октябрь- декабрь Руководитель творческой 

группы, воспитатели 

 

2. Заседание № 2. 

1.Общее время детского совета. 

2.Календари, информационные листки  

3.Как помочь детям планировать свою 

деятельность? Возможность выбора. 

Январь - февраль Руководитель творческой 

группы, воспитатели 

 

3. Заседание № 3. 

1.Итоговый сбор. 

2.Подведение итогов за день. 

Март-апрель Руководитель творческой 

группы, воспитатели 

 

4. Заседание № 4 Май Руководитель творческой 

группы, воспитатели 
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1.Культура участия (соучастия) как 

непрерывный процесс развития педагогического 

коллектива и дошкольного учреждения. 

2.Как подготовить родителей к совместной 

работе. 

 

Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования Отчет, сроки 

1 Чалапко Н.М. Старший воспитатель «Профессиональная компетентность педагогов ДОУ в 

условиях ФГОС» 
Апрель-май, 

педагогический час 

2 Болдижар Е.А. Воспитатель «Использование технологии проектной деятельности в 

развитии детей старшего дошкольного возраста» 

Апрель-май, 

педагогический час 

3 Самборская А.Ю. Воспитатель «Повышение профессиональной компетенции педагога в 

общении с родителями воспитанников» 

Апрель-май, 

педагогический час 

4 Дудкина Л.В. Воспитатель «Нетрадиционная техника работы с бумагой» Апрель-май, 

педагогический час 

5 Ляхова Н.Н. Воспитатель «Индивидуализация в дошкольном образовании согласно 

ФГОС ДО» 

Апрель-май, 

педагогический час 

6 Ганиева Е.К. Воспитатель «Использование игровых технологий в художественной 

деятельности детей» 

Апрель-май, 

педагогический час 

7 Милова О.А. Воспитатель «Развитие у детей творческих способностей средствами 

нетрадиционной техники рисования шерсти» 

Апрель-май, 

педагогический час 

8  Иванова А.В. Музыкальный 

руководитель  

«Русские народные традиции и культура» Апрель-май, 

педагогический час 

9  Ванюшкина Н.Н. Воспитатель «Применение современных образовательных технологий в 

ДОУ» 

Апрель-май, 

педагогический час 

10  Бадерый О.А.  Инструктор по 

физической культуре 

«Развитие двигательной активности детей в условиях 

ФГОС и вовлечение в спортивную жизнь родителей 

воспитанников»  

Апрель-май, 

педагогический час 
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11  Гаврикова Н.О. Воспитатель  «Развитие и воспитание детей раннего возраста» Апрель-май, 

педагогический час 

12  Загординова О.Б. Учитель-логопед «Использование здоровьесберегающих технологий для 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Апрель-май, 

педагогический час 

13 Чертилина И.В. Воспитатель  «Развитие связной речи детей дошкольного возраста (в 

общении, игре)» 

Апрель-май, 

педагогический час 

 

Экспериментальная площадка 

 

Муниципальная экспериментальная площадка «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной 

программы "Вдохновение".  
I этап – подготовительный (аналитический этап) 2019-2020 учебный год – исследование и анализ: 

 - современной социокультурной ситуации, современного понимания детского развития и актуальных представлений о качестве 

дошкольного образования; 

- требований текущей нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

- современных научных и методических подходов к дошкольному образованию; 

- целей, задач, принципов, требований, содержания и организационных подходов ООП «Вдохновение»; 

- текущей образовательной деятельности ДОО. 

Цель инновационной деятельности. 

Достижение нового уровня качества дошкольного образования, соответствующего требованиям ФГОС ДО, отвечающего на вызовы 

современной социокультурной ситуации развития детства и отражающего современные научные и методические подходы к организации 

образовательной деятельности в ДОО с использованием инновационной образовательной программы «Вдохновение». 

Основные задачи инновационной деятельности. 

1. Изучение современных научных и методических подходов к дошкольному образованию и, отражающих эти подходы, 

положения ООП «Вдохновение». 

2. Создание и обучение команды изменений для разработки и внедрения новой ООП ДОО, назначение координатора 

инновационной площадки. 

3. Разработка ООП ДОО, удовлетворяющей заданным требованиям качества дошкольного образования, на основе ООП 

«Вдохновение». 

4. Ознакомление участников образовательной деятельности ДОО с новой ООП ДО, ее коллективное обсуждение и 

совершенствование.  
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5. Обучение педагогов ДОО и их помощников, новым подходам к организации образовательной деятельности, новым 

педагогическим методам и инструментам, способам создания условий для осуществления образовательного процесса. 

6. Выбор или создание групп в ДОО для участия в инновационной деятельности. 

7. Подготовка психолого-педагогических условий реализации образовательной деятельности в соответствии с новой ООП.  

8. Создание материально-технических условий осуществления образовательной деятельности в соответствии с новой ООП ДОО, 

в том числе, формирование развивающей предметно-пространственной среды как в групповом помещении, так и на другой территории (как 

внутренней, так и внешней) образовательной организации, а также создание других необходимых условий, заданных ФГОС ДО.  

9. Разработка системы управления качеством внедрения и реализации новой ООП ДОО «Вдохновение» на основе подходов и 

инструментария УМК ООП «Вдохновение».   

10. Внедрение и реализация новой ООП ДОО «Вдохновение», оценивание образовательных эффектов нового образовательного 

процесса и содержания, предоставление обратной связи реализующим программу педагогам и руководству ДОО. 

11. Разработка модели совершенствования образовательной деятельности, реализуемой по ООП ДОО, созданной на основе 

Программы «Вдохновение», в том числе, совершенствования условий и содержания образовательной деятельности. 

12. Разработка методических и практических рекомендаций по разработке и внедрению ООП ДОО на основе Программы 

«Вдохновение» с учетом итогов работы инновационной площадки. 

 

№ 

п/п 

Содержание этапа Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Изучение, анализ и обсуждение 

командой изменений:  

- современной социокультурной 

ситуации детства;  

- современных научных представлений 

в области детского развития и 

образования,  

- современных научно-методических 

подходов в области понимания и 

оценивания качества дошкольного 

образования; 

- требований актуальной нормативно-

правовой базы дошкольного 

образования, в том числе, ФЗ «Об 

образовании РФ», федерального 

1. Семинар, 

посвященный 

анализу современной 

социокультурной 

ситуации, 

современному 

пониманию детского 

развития, анализу 

требований ФГОС 

ДО и актуальной 

нормативно-

правовой базы, 

представлениям о 

качестве 

дошкольного 

образования и 

принципам 

Октябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий Т.В. 

Исайкина,  

старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 
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государственного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), 

Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

(ПООП ДО); 

- факторов окружающей среды ДОО, 

возможностей для сетевого 

взаимодействия, возможностей для 

организации участия семей в 

реализации ООП ДОО; 

- текущей образовательной 

деятельности ДОО на предмет 

сравнения ее с новыми требованиями 

актуальной нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, выделения 

ключевых расхождений с 

требованиями ФГОС ДО и других 

нормативных документов; 

- целей, задач, принципов и подходов 

ООП «Вдохновение»;  

- ключевых требований 

содержательного и организационного 

разделов ООП «Вдохновение» к 

организации образовательного 

процесса, к условиям реализации 

образовательной деятельности, в том 

числе, к организации развивающей 

предметно-пространственной среды, к 

психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и 

финансовым условиям; 

- направлений модернизации 

образовательной деятельности ДОО с 

развивающего 

оценивания 

деятельности ДОО. 

 

2.Создание команды 

изменений для 

разработки и 

внедрения ООП ДОО 

на основе 

Программы 

«Вдохновение». 

 

3.Анализ текущей 

образовательной 

деятельности ДОО 

на предмет 

сравнения ее с 

новыми 

требованиями 

актуальной 

нормативно-

правовой базы 

дошкольного 

образования и 

Программы 

«Вдохновение». 

 

4. Проведение 

мероприятий по 

диагностической 

оценке текущего 

качества 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

инструментов и 

 

 

 

 

 

Октябрь – ноябрь   

 

 

 

 

 

 

Декабрь – март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март – апрель  
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целью достижения требований 

Программы «Вдохновение» с учетом 

текущей социокультурной ситуации 

образовательной деятельности ДОО, 

особенностей ее реализации, состава 

групп воспитанников, возможностей 

(кадровых, материально-технических, 

учебно-методических, финансовых) и 

ограничений по модернизации 

образовательной деятельности ДОО. 

процедур, 

предусмотренных 

Программой 

«Вдохновение». 

 

5. Подготовка 

заключений по 

итогам 

подготовительного 

этапа и 

рекомендаций для 

педагогов по 

организации 

деятельности в целях 

реализации 

образовательного 

процесса по ООП 

ДОО, разработанной 

на основе 

Программы 

«Вдохновение» с 

использованием ее 

инструментов и 

процедур. 

Семинар по итогам 

подготовительного 

этапа и перспектив 

инновационной 

деятельности 

 

6. Рабочие встречи 

команды изменений 

по обсуждению задач 

основного этапа 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 
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4.1.7 Повышение квалификации педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

1 

 

Посещение РМО, ШППО, семинаров – практикумов 

по плану УМЦ «Развитие образования»: 

 

-Познавательное развитие – воспитатели Ванюшкина Н.Н., 

Милова О.А., Дудкина Л.В. 

 

-Речевое развитие – воспитатели Гаврикова Н.О., Самборская 

А.Ю. 

 

-Социально-коммуникативное – воспитатели Чертилина И.В., 

Ганиева Е.К. 

 

-Художественно-эстетическое – воспитатели Болдижар Е.А., 

Ляхова Н.Н., муз. руководитель Иванова А.В. 

 

-Физическое развитие – инструктор по физ. культуре Бадерый 

О.А. 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

2 Обучение на курсах повышения квалификации: 

 

- Чертилина И.В. 

- Самборская А.Ю. 

- Дудкина Л.В. 

- Гаврикова Н.О. 

- Милова О.А. 

- Бадерый О.А. 

В течение учебного 

года 

Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко,  

педагоги 
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3 

Круглый стол по страницам журналов: 

«Дошкольное воспитание», 

«Ребёнок в детском саду», 

«Воспитатель ДОУ», 

«Дошкольная педагогика» 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко, 

педагоги 

 

 

 

4 

 

Круглый стол «Это полезно знать» 

(изучение новых программ, технологий) 

 

Ноябрь 

Март 

 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко, 

педагоги 

 

 

5 

 

 

Аттестация 

5.1 Методическое сопровождение аттестации педагогов: 

- Ванюшкина Н.Н. 

- Ляхова Н.Н. 

- Чалапко Н.М. 

- Ганиева Е.К. 

5.2 Оказание помощи в написании заявления: 

 - на высшую   квалификационную категорию Ванюшкиной 

Н.Н., Ганиевой Е.К. 

 - на первую квалификационную категорию Ляховой Н.Н., 

Чалапко Н.М. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Июнь 2019 

Декабрь 2020 

Июнь 2019 

 

Август 2019 

 

 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко, педагоги 

 

 5.3 Оказание помощи в заполнении приложения к 

экспертному заключению 

- Ляховой Н.Н., Ванюшкиной Н.Н., Чалапко Н.М. 

- Ганиевой Е.К. 

 

5.4 Экспертиза практической деятельности педагогов на 

первую и высшую квалификационную категорию 

 

Август-сентябрь 

2019 

Январь 2020 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко, педагоги 

Октябрь 2019 

Февраль 2020 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко, педагоги 

6 Помощь в формировании электронного портфолио 

 

В течение года Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко, педагоги 
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4.1.8 Аттестация педагогических работников ДОУ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, должность Квалификационная 

категория, сроки 

Аттестация на 

категорию 

Подача заявления Сроки прохождения 

1. Ляхова Надежда Николаевна, 

воспитатель 

Без категории  Первая  16.08.2019 30.09.2019-

23.10.2019 

2. Ванюшкина Наталия Николаевна, 

воспитатель 

Первая, до 19.04.2022 Высшая  16.08.2019 30.09.2019-

23.10.2019 

3. Чалапко Наталья Михайловна, педагог 

доп. образования 

Без категории Первая  16.08.2019 30.09.2019-

23.10.2019 

4. Ганиева Елена Киямовна Высшая, до 

03.03.2020 

Высшая  20.12.2019 27.01.2020-

17.02.2020 

 

4.1.9 Организация работы методического кабинета 

 

№ 

п/п 

Тема  Сроки проведения Ответственный  Отметка о выполнении 

1. Корректировка рабочих программ педагогов Август  Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

2. Составление циклограмм для воспитателей 

всех возрастных групп «Организация 

образовательной деятельности с детьми в 

ходе режимных моментов». 

Август  Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

3. Создание картотеки анкет для контроля 

воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ и анализа педагогического мастерства 

(в электронном виде) 

Август  Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

4. Обновление информационного стенда для 

педагогов «Аттестация педагогических 

работников». 

Август  Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

5. Систематизация и обновление материалов 

по тематическому планированию. 

Август  Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

6. Оформление тематических выставок В течение года Е. А. Болдижар   
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Н.О. Гаврикова 

Н.Н. Ляхова 

7. Издание газеты ДОУ Ноябрь, февраль, май, август Н.О. Гаврикова 

А.Ю. Самборская 

 

 

БЛОК 5  

5.1. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

№ 

п/

п 

                               Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Общие родительские собрания: 

Собрание № 1 «Здравствуй, детский сад!» 
- Отчёт о проведении летней оздоровительной кампании 

- Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми на  

2019-2020 уч. год 

- Выборы в Совет Учреждения 

Собрание № 2 «Итоги учебного года» 

- Результаты работы ДОУ за год 

- Отчёт о работе Совета Учреждения 

- Наши планы на лето 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

Заведующий 

Т.В. Исайкина 

Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко 
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2 Групповые родительские собрания 

Вторая группа раннего возраста 

1.Организационное собрание «В детский сад без слез» 

2. «Речевое развитие детей 3-го года жизни» 

3. «Наши достижения за год» 

 Младшая группа 

1.Организационное родительское собрание «В детский сад без 

слез». 

2. «Растим малышей здоровыми». 

3. «Чему мы научились за год». 

Средняя группа 

1. Организационное родительское собрание «Особенности 

психофизического развития детей 5-го года жизни и основные 

задачи воспитания свете требований ФГОС ДО». 

2. «Прикоснись к природе сердцем. Наши проекты». 

3. «Чему мы научились за год». 

Старшая группа. 

1. Организационное родительское собрание «Особенности 

психофизического развития детей старшего дошкольного 

возраста и основные задачи воспитания в свете реализации 

требований ФГОС ДО». 

2. «Навстречу грамотной речи». 

3. «Чему мы научились за год». 

Подготовительная к школе группа. 

1. Организационное родительское собрание «На пороге 

школы» совместно с учителями начальной школы. 

2. «Безопасность будущего первоклассника» 

3. «Мы теперь выпускники!» 

 

 

Сентябрь 

Январь  

Апрель 

 

 

Сентябрь 

Январь  

Апрель 

 

 

Сентябрь 

 

Январь  

Апрель 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь  

Апрель 

 

Сентябрь 

 

Январь  

Апрель 

 

 

Заведующий 

Т.В. Исайкина 

Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко, 

воспитатели групп  

 

 

 4 Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

По запросам 

родителей 

Ст. воспитатель, учитель-

логопед, воспитатели 

 

5 Наглядная информация. 

1. Оформление информационных стендов в группах  

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 
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3. Обновление материалов на сайте детского сада. 

 

4. Выпуск газеты «День за днем» 

В течение года 

 

1 р в 3 мес. 

 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

Творческая группа 

6 Дополнение и внесение изменений в социальный паспорт 

детского сада и групп. 

сентябрь-октябрь Заведующий 

Т.В. Исайкина, воспитатели 

 

7 

 

8 

Обследование семей 

 

Участие родителей в жизни детского сада. 

1.Проведение совместных субботников. 

 

2. Строительство зимних построек. 

 

3. Дни открытых дверей. 

 

4. Открытые мероприятия 

5. Участие родителей в мероприятиях: 

- тематические развлечения и утренники 

- «Папа, мама, я – спортивная семья». 

-  Военно-патриотическая игра «Зарница» 

- Фестиваль игры «4Д» 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

В течение 

учебного года 

Декабрь-февраль 

 

Апрель, 

Август 

 

В течение года 

 

Ноябрь 

Май 

Май 

Заведующий 

Т.В. Исайкина, воспитатели 

 

Зам. зав. по АХР 

Е.А. Черепанова 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко 

 

 

Воспитатели 

 

Инструктор по физической 

культуре О.А. Бадерый,  

воспитатели  

 

 

БЛОК 6 

6.1 Система внутреннего мониторинга 

Контрольно – аналитическая деятельность 

 

Месяц 

 

 Форма контроля Метод контроля Ответственный 
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Сентябрь Оперативный контроль:  

Готовность детского сада к новому учебному 

году 

Учет поступления родительской платы 

Своевременность приема пищи, сервировка 

стола 

Санитарное состояние помещений в целом 

 

Своевременность и длительность ООД 

Своевременность и длительность утренней 

гимнастики 

Своевременность и длительность прогулки 

(дневной и вечерней) 

Обзорный контроль: 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

Текущий контроль: 

Изучение деятельности педагогов в связи с 

аттестацией 

Результативный контроль: 

Соблюдение требований инструкций по охране 

труда и технике по безопасности 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

Выполнение требований САНПиН 

Выполнение сметы расходов 

Посещаемость и заболеваемость детей 

Маркировка постельного белья 

Антрометрическая оценка физ. развития детей 

 

Изучение и анализ 

документации, наблюдение 

Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

Ч.Р. Абдулсаламова, 

Зам. завед. по АХР 

Е.А. Черепанова,  

зам. завед. по безопасности 

А.А. Семенова 

Октябрь Оперативный контроль:  

Сервировка столов во время приема пищи 

Проведение ООД специалистами детского сада 

Учет поступления родительской платы 

Изучение и анализ 

документации, наблюдение 
 

 

Заведующий 

Т.В. Исайкина 
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Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности 

Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 

Сервировка столов во время приема пищи 

Дежурство детей по столовой и в уголке 

природы 

Одежда детей на физкультурных занятиях 

Обзорный контроль: 

Содержание перспективного и календарного 

планирования 

Проведение родительских собраний 

Результативный контроль: 

Выполнение сметы расходов 

Режим проветривания 

Мытье игрушек 

Организация утреннего фильтра 

Приготовление дезрастворов 

Контроль работы пищеблока 

Контроль за качеством поставляемых 

продуктов 

Соответствие документации по 

делопроизводству в ДОУ 

Готовность пожарных выходов 

Исправность отопительной системы 

Сезонное применение десятидневного меню 

Режим и условие хранения продуктов (замер 

температуры, контроль сроков годности) 

 

Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медсестра  

Ч.Р. Абдулсаламова, 

Зам. завед. по АХР 

Е.А. Черепанова,  

зам. завед. по безопасности 

А.А. Семенова 

Ноябрь Тематический контроль: 

 «Организация работы по речевому развитию 

детей дошкольного возраста» 

Оперативный контроль:  

Изучение и анализ 

документации, наблюдение 
Заведующий 

Т.В. Исайкина 

Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко 
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Учет поступления родительской платы 

Индивидуальная работа педагогов с детьми 

Культурно-гигиенические навыки детей при 

раздевании/одевании 

Оборудование уголков уединения 

Маркировка игровой среды 

Проведение утреннего приема детей 

Наполнение игровым материалом центра 

настольных игр 

Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности 

Обзорный контроль: 

Содержание перспективного и календарного 

планирования 

Результативный контроль: 

Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности 

Готовность пожарных выходов 

Соблюдение требований инструкций по охране 

труда и технике по безопасности 

Санитарное состояние группы в целом 

Контроль работы пищеблока 

Контроль за качеством поставляемых 

продуктов 

Соответствие документации по 

делопроизводству в ДОУ 

Исправность отопительной системы 

Сезонное применение десятидневного меню 

Режим и условие хранения продуктов (замер 

температуры, контроль сроков годности) 

Своевременный вывоз мусора 

Исправность контейнеров, наличие маркировки 

Санитарно-техническое состояние ворот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

Ч.Р. Абдулсаламова, 

Зам. завед. по АХР 

Е.А. Черепанова,  

зам. завед. по безопасности 

А.А. Семенова 
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Декабрь  Оперативный контроль: 

Учет поступления родительской платы 

Санитарное состояние группы в целом 

Наличие стендовых консультаций в группах 

Проведение закаливающих процедур 

 

Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности 

Выполнение решений Педагогического совета 

Выполнение режима прогулки 

Проведение закаливающих процедур 

Включение детей с ОВЗ в совместную 

деятельность 

Культурно-гигиенические навыки детей во 

время приема пищи 

Наличие стендовых консультаций в группах 

Обзорный контроль: 

Содержание перспективного и календарного 

планирования 

Персональный контроль: 

Качество подготовки и оформление портфолио 

Изучение документации по самообразованию 

Результативный контроль: 

Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности 

Готовность пожарных выходов 

Соблюдение требований инструкций по охране 

труда и технике по безопасности 

Контроль работы пищеблока 

Контроль за качеством поставляемых 

продуктов 

Соответствие документации по 

делопроизводству в ДОУ 

Изучение и анализ 

документации, наблюдение, 

посещение групп 

Заведующий  

Т.В. Исайкина 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

Ч.Р. Абдулсаламова, 

Зам. завед. по АХР 

Е.А. Черепанова,  

зам. завед. по безопасности 

А.А. Семенова 
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Готовность пожарных выходов 

Исправность отопительной системы 

Сезонное применение десятидневного меню 

Режим и условие хранения продуктов (замер 

температуры, контроль сроков годности) 

Своевременный вывоз мусора 

Исправность контейнеров , наличие 

маркировки 

Инструктаж воспитателей и техперсонала по 

правилам пожарной безопасности во время 

проведения утренников 

Январь Тематический контроль: 

«Использование информационных технологий в 

образовательном процессе ДОУ» 

Оперативный контроль:  

Учет поступления родительской платы 

 

Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности 

Планирование работы с родителями 

Техника безопасности в группах 

Состояние документации педагогов 

Содержание стендовых консультаций для 

родителей 

Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

Санитарное состояние группы в целом 

Обзорный контроль: 

Содержание перспективного и календарного 

планирования 

Результативный контроль: 

Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности 

Изучение и анализ 

документации, наблюдение, 

посещение групп 

Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

Ч.Р. Абдулсаламова, 
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Готовность пожарных выходов 

Соблюдение требований инструкций по охране 

труда и технике по безопасности 

Контроль работы пищеблока 

Контроль за качеством поставляемых 

продуктов 

Соответствие документации по 

делопроизводству в ДОУ 

Готовность пожарных выходов 

Исправность отопительной системы 

Сезонное применение десятидневного меню 

Режим и условие хранения продуктов (замер 

температуры, контроль сроков годности) 

Своевременный вывоз мусора 

Исправность контейнеров, наличие маркировки 

Санитарно-техническое состояние ворот 

Соблюдение температурного режима 

Зам. завед. по АХР 

Е.А. Черепанова,  

зам. завед. по безопасности 

А.А. Семенова 

Февраль Оперативный контроль:  

Учет поступления родительской платы 

Выполнение режима прогулки 

Санитарное состояние помещений в целом 

Своевременность проведения родительских 

собраний в целом 

 

Культурно-гигиенические навыки во время 

приема пищи 

Своевременность и длительность гимнастики 

Организация дежурства детей 

Своевременность и длительность ООД 

Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности 

Обзорный контроль: 

Изучение и анализ 

документации, наблюдение, 

посещение групп 

Заведующий 

Т.В. Исайкина  

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Н.М. Чалапко  
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Содержание перспективного и календарного 

планирования 

Результативный контроль: 

Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности 

Готовность пожарных выходов 

Соблюдение требований инструкций по охране 

труда и технике по безопасности 

Контроль работы пищеблока 

Контроль за качеством поставляемых 

продуктов 

Соответствие документации по 

делопроизводству в ДОУ 

Готовность пожарных выходов 

Исправность отопительной системы 

Сезонное применение десятидневного меню 

Режим и условие хранения продуктов (замер 

температуры, контроль сроков годности) 

Своевременный вывоз мусора 

Исправность контейнеров , наличие 

маркировки 

Санитарно-техническое состояние ворот 

Соблюдение температурного режима 

 

 

 

 

 

Медсестра  

Ч.Р. Абдулсаламова, 

Зам. завед. по АХР 

Е.А. Черепанова,  

зам. завед. по безопасности 

А.А. Семенова 

Март Тематический контроль 

 «Создание условий для двигательной 

активности дошкольников» 

Оперативный контроль:  

Учет поступления родительской платы 

Индивидуальная работа с детьми 

Кружковая работа 

Санитарное состояние помещений в целом 

 

Своевременность выдачи пищи 

Изучение и анализ 

документации, наблюдение, 

посещение групп 

Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 
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Двигательный режим детей в течение дня 

Индивидуальная работа с детьми 

Кружковая работа 

Одежда детей на физкультурном занятии 

Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности 

Обзорный контроль: 

Содержание перспективного и календарного 

планирования 

Результативный контроль: 

Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности 

Готовность пожарных выходов 

Соблюдение требований инструкций по охране 

труда и технике по безопасности 

Контроль работы пищеблока 

Контроль за качеством поставляемых 

продуктов 

Соответствие документации по 

делопроизводству в ДОУ 

Исправность отопительной системы 

Сезонное применение десятидневного меню 

Режим и условие хранения продуктов (замер 

температуры, контроль сроков годности) 

Своевременный вывоз мусора 

Исправность контейнеров, наличие маркировки 

Санитарно-техническое состояние ворот 

Н.М. Чалапко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

Ч.Р. Абдулсаламова, 

Зам. завед. по АХР 

Е.А. Черепанова,  

зам. завед. по безопасности 

А.А. Семенова 

Апрель Оперативный контроль:  

Учет поступления родительской платы 

Санитарное состояние помещений в целом 

 

Периодичность сменяемости стендовых 

консультаций для родителей 

Изучение и анализ 

документации, наблюдение, 

посещение групп 

Заведующий 

Т.В. Исайкина 

 

ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 
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Своевременность и продолжительность 

прогулки 

Культурно-гигиенические навыки детей при 

раздевании/одевании 

Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности 

Обзорный контроль: 

Содержание перспективного и календарного 

планирования 

Проведение родительских собраний 

Результативный контроль: 

Выполнение сметы расходов 

Режим проветривания 

Организация утреннего фильтра 

Приготовление дезрастворов 

Контроль работы пищеблока 

Контроль за качеством поставляемых 

продуктов 

Соответствие документации по 

делопроизводству в ДОУ 

Готовность пожарных выходов 

Сезонное применение десятидневного меню 

Режим и условие хранения продуктов (замер 

температуры, контроль сроков годности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

Ч.Р. Абдулсаламова, 

Зам. завед. по АХР 

Е.А. Черепанова,  

зам. завед. по безопасности 

А.А. Семенова 

Май  Оперативный контроль:  

Учет поступления родительской платы 

Анализ состояния здоровья, заболеваемости 

Анализ готовности детей к школе 

Проведение открытых итоговых коллективных 

просмотров ООД 

Дежурство детей по столовой 

Организация трудовой деятельности 

воспитанников на прогулке 

Изучение и анализ 

документации, наблюдение, 

посещение групп 

Заведующий 

Т. В Исайкина 

ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 
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Готовность прогулочных участков к летнему 

оздоровительному сезону 

Содержание закаливающих процедур 

Результативный контроль: 

Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности 

Готовность пожарных выходов 

Соблюдение требований инструкций по охране 

труда и технике по безопасности 

Контроль работы пищеблока 

Контроль за качеством поставляемых 

продуктов 

Соответствие документации по 

делопроизводству в ДОУ 

Сезонное применение десятидневного меню 

Режим и условие хранения продуктов (замер 

температуры, контроль сроков годности) 

Своевременный вывоз мусора 

Исправность контейнеров, наличие маркировки 

Санитарно-техническое состояние ворот 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

Ч.Р. Абдулсаламова, 

Зам. завед. по АХР 

Е.А. Черепанова,  

зам. завед. по безопасности 

А.А. Семенова 

 

БЛОК 7 

7.1. Использование современных информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании – это комплекс учебно - методических материалов, технических и 

инструментальных средств техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности 

специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для образования (развития, диагностики, 

коррекции) детей.  

 По направлениям использования информационно коммуникационных технологий в системе деятельности ДОУ можно поделить на:  

 использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми; 

 использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ (педагога) с родителями; 
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 использование ИКТ в процессе и организации методической работы с педагогическими кадрами. 

Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность детей на занятиях, даёт 

возможность повысить эффективность образовательной деятельности педагога ДОУ. 

В настоящее время использование ИКТ в практике ДОУ в основном заключается в следующем: 

 подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, 

презентации); 

 подбор дополнительного материала из различных источников к занятиям, знакомство со сценариями праздников и других 

мероприятий; 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов; 

 создание презентаций в программе Power Point для повышения эффективности образовательных занятий с детьми; 

  использование цифровой фото-аппаратуры и программ редактирования фотографий, которые позволяют управлять снимками так же 

просто, как фотографировать, легко находить нужные, редактировать и демонстрировать их; 

 использование видеокамеры и соответствующих программ (принципиально новый способ для просмотра, хранения и предоставления 

для общего доступа всего видеоматериала, можно быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, переходы между 

сценами, фоновую музыку или наложение голоса); 

 использование сети Интернет в педагогической деятельности с целью информационного и научно-методического сопровождения 

образовательного процесса в дошкольном учреждении как поиск дополнительной информации для занятий, расширения кругозора 

детей. 

 оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным направлениям деятельности. 

 создание медиатек, которые представляют интерес не только для педагогов, но и для родителей. 

  использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных. 

  создание электронной почты, ведение сайта ДОУ. 

БЛОК 8 

8.1.Административно-хозяйственная работа 

8.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

№ 

п/п 

Мероприятия Время  

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Производственное собрание. Август Заведующий  

Т.В. Исайкина 
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1. Готовность детского сада к новому учебному 

году. 

2. Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

- организация охраны жизни и здоровья детей; 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма при ДТП; 

охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте. 

Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко  

Зам. заведующего по АХР   

Е.А. Черепанова 

Зам. по безопасности 

А.А. Семенова 

2 Инструктаж по изучению правил пожарной 

безопасности 

Два раза в год Зам. по безопасности 

                        А.А. Семенова 

 

3 Объектовая тренировка по эвакуации детей из ДОУ 

при чрезвычайных ситуациях. Анализ проведения 

практического занятия. 

1 раз в месяц Зам. по безопасности 

А.А. Семенова 

 

4 1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимнее время. 

2. Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников.  

3.Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения новогодних праздников. 

 

Вопросы, подлежащие проверке: 

- наличие приказа по проведению праздников; 

- проверка противопожарной системы; 

- наличие планов эвакуации в группах, 

музыкальном зале, коридорах и т.д.; 

- проверка состояния электрогирлянд; 

- использование безопасных материалов при 

- оформлении зала и групповых помещений; 

- готовность пожарных выходов; 

Декабрь Зам. по безопасности 

А.А. Семенова 
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-   планирование работы с детьми по вопросам   

безопасного проведения праздников. 

4 3. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимнее время. 

4. Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников.  

Декабрь Зам. по безопасности 

А.А. Семенова 

 

5  Консультация «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих»  

Сентябрь Зам. по безопасности 

А.А. Семенова 

 

6 Оформление уголков безопасности 

дорожного движения и противопожарной 

безопасности в группах для родителей и детей 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

              Старший воспитатель 

                      Н.М. Чалапко 

воспитатели групп 

 

7 Оформление выставки новых наглядно- 

дидактических и методических материалов в 

методическом кабинете 

Сентября 

Декабрь 

Апрель 

                     Старший воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

 

Работа с родителями 

 

1 Родительская встреча с инспектором ГИБДД 

«Поговорим о безопасности» 

Сентябрь Зам. по безопасности 

А.А. Семенова 

2 Оформление информационного стенда 

- «Осторожно огонь!» 

- «Что читать детям о безопасности» 

- «Безопасное лето» 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 
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 Оформление листовок, буклетов 

- «Компьютер в жизни ребенка» 

- «Если хочешь быть здоров» 

- «Один дома» 

Октябрь 

Январь  

Март  

 

Ст. воспитатель 

Н. М. Чалапко 

 

Оснащение педагогического процесса 

 

1 Изготовление ширм по ПДД, буклетов  Сентябрь, декабрь, март, июнь Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

2 Оформление уголка по ПДД (светофор. 

дорожные знаки, «зебра», жилет постового) 

Сентябрь, май Ст. воспитатель 

Н. М. Чалапко 

3 Подбор литературы, иллюстраций по ПДД, ОБЖ В течении года Ст. воспитатель 

Н.М. Чалапко 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

1 

 Благоустройство территории детского сада 

 

Постоянно Заведующий 

Т.В. Исайкина 

зам. по АХР 

Е.А. Черепанова 

 

2 Формирование бюджета детского сада на 2020-2021 

учебный год. 

 

Май Заведующий 

Т.В. Исайкина 

зам. по АХР 

Е.А. Черепанова 

 

3 Проведение инструктажей: 

- по охране жизни и здоровья детей 

- должностные инструкции 

 

 

В течение года 

 

Зам. по безопасности 

А.А. Семенова  
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- противопожарная безопасность 

- по электробезопасности 

- по ОТ 

- по охране жизни и здоровья детей, сотрудников в зимний 

период (гололед, сосульки) 

4 Проведение тренировочных эвакуаций детей и персонала: 

противопожарная безопасность, террористические угрозы, 

гражданская оборона, чрезвычайные ситуации. 

 

1 раз в месяц 

Зам. по безопасности 

А.А. Семенова 

 

5 Общий технический осмотр здания и территории к:  

- осеннее-зимнему  периоду; 

- весеннее-летнему периоду 

Октябрь 

 

Апрель 

Зам. по АХР 

Е.А. Черепанова 

 

6 Субботники на территории 

 

Сентябрь 

Апрель 

Зам. по АХР 

Е.А. Черепанова 

 

7 Сезонная уборка 

-  мытье оконных рам и стекол; 

- мытье радиаторов; 

- мытье осветительных приборов 

 

Сентябрь 

Апрель 

Зам. по АХР 

Е.А. Черепанова, 

мл. воспитатели, 

уборщики помещений 

 

8 ПРИОБРЕТЕНИЯ: 

- хоз. инвентарь; 

- моющие, чистящие средства; 

- канцтовары; 

- мебель, оборудование, оргтехника. 

 

Октябрь 

Май 

Зам. по АХР 

 Е.А. Черепанова 

 

 

9 Заключение договоров на 2020 год. 

 

Ноябрь-декабрь Зам. по АХР 

Е.А. Черепанова 

 

10 Инвентаризационная проверка ДОУ. 

 

 

Октябрь Зам. по АХР 

Е.А. Черепанова 

 

 

 


