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БЛОК 1. 

 

1.1.ВВЕДЕНИЕ 

 
Полное наименование организации: Муниципальная автономная дошкольная 
образовательная организация «Детский сад № 8 «Малинка» комбинированного вида города 
Звенигород (далее – Организация). 
Сокращенное наименование: МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» г. Звенигород. 
Юридический адрес: 143180, Российская Федерация, Московская область, город Звенигород, 
микрорайон Восточный, дом 24А. 
Фактический адрес: 143180, Российская Федерация, Московская область, город Звенигород, 
микрорайон Восточный, дом 24А. 
Телефон: 8 (499) 286-70-49, 8 (499) 286-70-50. 
Официальный сайт: http://ds8-malinka.ru 
Электронную почту: ds8@zvenobr.ru 
Год ввода в эксплуатацию: 2016 г.  
Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского сада 
подтверждают следующие документы: 

 лицензия  на осуществление образовательной деятельности №76914 от 18.01.2017 года. 
Приложение  к лицензии серия 50П01 от от 18.01.2017. 

 Устав МАДОО   «Детский сад № 8 «Малинка» комбинированного вида г.о. Звенигород 
Московской области, утвержден постановлением Главы городского округа Звенигород 
от 20.04.2016 № 305 

 Приказ №42 от 30.08.2019г.об изменении наименования и сведений об учредителе в 
уставных документах МАДОО «Детский сад №8 «Малинка»комбинированного вида 
г.Звенигород 

 Учредитель Организации - муниципальное образование «Одинцовский городской округ 
Московской области» 

Организационно-правовая форма Организации – муниципальная автономная организация. 
Тип Организации – дошкольная образовательная организация.  
Вид Организации –  детский  сад комбинированного вида.  
Плановая мощность ДОО: 200 детей.  
Фактическая наполняемость: 324 детей.  
Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 7.00 
до 19.00, выходные – суббота, воскресение и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Укомплектованность групп: 
В Организации функционирует 10 групп общеразвивающей направленности для детей 
дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 
 

№ 
группы 

Возрастная группа Название  Возраст детей 

1.  Младшая группа Одуванчик  3 - 4 года 
2.  Младшая группа Колокольчик  3 - 4 года 
3.  Средняя группа Ромашка 4 - 5 лет 
4.  Средняяя группа Смородинка 4 - 5 лет 
5.  Старшая группа Вишенка 5 - 6 лет 
6.  Старшая группа Ежевичка 5 - 6 лет 
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7.  Старшая группа Звездочка 5 - 6 лет 
8.  Подготовительная к школе группа Калинка 6 – 7 лет 
9.  Подготовительная к школе группа  Солнышко 6 - 7 лет 
10.  Подготовительная к школе группа Березка 6 - 7 лет 

Материальная база: 
Для полноценного интеллектуального развития дошкольников в Организации создана 
развивающая предметно-пространственная среда, которая отвечает требованиям развития 
творческих проявлений ребенка, позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия. Пространство групповых помещений организовано с учетом центров развития детей  в 
соответствии с их интересами и наклонностями. В группах имеются уголки для сюжетно-
ролевых игр, уголки «ряженья», книжные уголки, зоны дидактических игр, уголки природы, 
спортивные уголки, уголки для творческой деятельности, центры для игры с конструктором, 
машинами, объединенные с уголками по ПДД и ОБЖ. Для проведения прогулок, каждая группа 
имеет закрепленный участок с прогулочной верандой, на котором расположены разнообразные 
малые формы для игровой деятельности детей. Развивающая предметно-пространственная 
среда организована с учетом требований ФГОС дошкольного образования и требований 
СанПиН к устройству и содержанию помещений. 
В Организации имеются следующие функциональные помещения: 

1. кабинет заведующего -1; 
2. методический кабинет-1; 
3. кабинет заместителя по АХР-1; 
4. кабинет заместителя по безопасности-1; 
5. кабинет для занятий с детьми учителя-логопеда и педагога-психолога-1; 
6. компьютерный класс-1; 
7. музыкальный зал-1; 
8. физкультурный зал-1; 
9. бассейн-1; 
10. медицинский блок-1; 
11. пищеблок-1; 
12. групповое помещение – 10; 
13. спортивная площадка – 2; 
14. площадка для прогулки с верандой – 10. 

Условия организации воспитательно-образовательного процесса и методической работы в 
Организации соответствуют современным требованиям ФГОС дошкольного образования. При 
проведении организованной образовательной деятельности, праздников, развлечений в 
образовательном процессе используются информационно-коммуникационные технологии. 
Организация имеет:  проектор - 1, интерактивную доску - 1, ноутбук - 4, фотоаппарат – 1, для 
работы с детьми в группах имеются: телевизоры жидкокристаллические - 10, магнитофоны - 6.  
Для управленческой деятельности в Организации имеются: компьютеры – 8, принтеры 
многофункциональные -7, принтеры – 6. В Организации осуществляется пропускной режим и 
круглосуточная охрана, организована система видеонаблюдения по периметру территории и на 
всех этажах здания детского сада. Все эксплуатационные помещения соответствуют 
требованиям Сан ПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, антитеррористической безопасности дошкольной образовательной организации. 

Данные о руководящих и педагогических кадрах 
Руководство: 
№ 
п/п 

ФИО Должность Образование Квалифика
ционная 

категория 

Стаж   
работы 

1 Дайлидене Валентина 
Станиславовна 

заведующий Высшее, кандидат 
педагогических наук 

Первая  41 лет 

2 Солосовская Марина 
Вениаминовна 

Заместитель 
заведующего по 
АХР 

Высшее   13 лет 

 
Состав педагогических работников: 
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№ 
п/п 

ФИО Должность Образование Квалифика
ционная 

категория 

Стаж пед. 
работы 

1 Робу Изабела 
Валентиновна 

Старший воспитатель Высшее Первая 6 лет 

2 Павликова Олеся 
Владимировна 

Педагог-психолог Высшее Первая 3 года 

3 Иванова Наталья 
Петровна 

Учитель – логопед Высшее нет 11 лет 

4 Козловская 
Кристина 
Станиславовна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее Первая 8 лет 

5 Шамионова 
Зульфия 
Маратовна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее Первая 6 лет 

6 Чуклинова 
Валерия 
Андреевна 

Инструктор по 
физической культуе 

Среднее 
профессиональное 

нет 2 год 

7 Гиренкова Юлия 
Андреевна 

Инструктор по 
физической культуре 
в бассейне 

Высшее нет 6 лет 

8 Амельченко Елена 
Викторовна 

Воспитатель  Среднее 
профессиональное 

нет 2 год 

9 Вострякова Олеся 
Викторовна 

Воспитатель Высшее  Первая  6 лет 

10 Гацуцина Наталья 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее  Первая  8 лет 

11 Дудина Елена 
Александровна 

Воспитатель Высшее  Первая  8 лет 

12 Зуйкова Надежда 
Васильевна 

Воспитатель Высшее нет 1 год 

13 Евтенко Галина 
Анатольевна 

Воспитатель Высшее  Первая  14 лет 

14 Кайева Ольга 
Викторовна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Высшая  35 года 

15 Карасева Наталья 
Николаевна 

Воспитатель Высшее нет 1 год 

16 Колесниченко 
Наталья 
Владимировна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

нет 1 год 

17 Лесникова 
Татьяна 
Михайловна 

Воспитатель Высшее  Первая  5 года 

18 Лунгу Ольга 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее  Первая  3 года 

19 Митулинская 
Екатерина 
Владимировна 

Воспитатель  Среднее 
профессиональное 

нет 1 год 

20 Нурыева Малика 
Шамильевна 

Воспитатель Высшее  нет 11 лет 

21 Першина Татьяна 
Сергеевна 

Воспитатель Высшее  Высшая 14 лет 

22 Разводовская Вера 
Александровна 

Воспитатель  Высшее  нет 1 год 

23 Сологуб Наталья 
Борисовна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Высшая 11 лет 

24 Спиридонова 
Ольга Павловна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное 

Высшая 43 года 

25 Черная Валентина 
Андреевна 

Воспитатель Высшее  Первая  41 лет 

Реализуемые программы и технологии: 
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Педагогический коллектив реализует Основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» комбинированного вида 
(далее – Программа).  
Содержательный раздел  обязательной части Программы разработан в соответствии с Основной 
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, г. Москва, 2016 г./. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана в соответствии с 
парциальными программами: 
 «Юный эколог» авт. С.Н Николаева, г. Москва, 2016 г. 
 «Наш дом - природа!» авт. Н.А.Рыжова, г. Москва, 2005 г.  
 «Математика в детском саду» авт. В.П.Новикова, 2016 г. 
 «Художественное творчество и конструирование» авт. Л.В.Куцакова, 2016 г. 
 «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева, 2010 г. 
 «Азы финансовой культуры для дошкольников», авт. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., 

Рыжановская Л.Ю, 2019 г. 
 «Будь здоров, дошкольник!» авт. Т.Э. Токаева, 2015 г. 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, педагоги ДОО 
используют технологии и методики:  
 «Школа дорожных наук: Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

Ю.А.Старцева,2011г. 
 «Рисование с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет» Д.Н. Колдина,2015 г. 
 «Лепка с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет» Д.Н. Колдина,2015 г. 
 «Аппликация с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет» Д.Н. Колдина,2015 г. 
 «Мастерим с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет» О.А.Мамаева,2015 г. 
 «Бодрящая гимнастика»    Т.Е. Харченко; 
 «Точечный массаж»  А. А.Уманской; 
 «Дыхательная гимнастика» А.Н. Стрельниковой. 

 
1.2. АНАЛИЗ работы за 2019-2021 учебный год. 

1.2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. В Организации созданы 
необходимые условия для укрепления здоровья детей, закаливания организма и 
совершенствования его функций. Медицинское обслуживание и контроль здоровья детей 
осуществляет старшая медицинская сестра. В Организации имеется медицинский блок, 
состоящий из кабинета врача и медицинской сестры для приема и осмотра детей, двух 
изоляторов на два койко-места, процедурного кабинета,  оборудован пищеблок. Под  
руководством медицинской сестры осуществляется комплекс мероприятий, включающих 
контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений. Проводится регулярное 
проветривание и кварцевание помещений групп бактерицидными лампами, организовано 
проведение профилактических мероприятий и закаливающих процедур с использованием 
природных факторов (солнце, воздух, вода) с учетом состояния здоровья детей и температуры 
воздуха - «Босохождение», «Обширное умывание», профилактика плоскостопия - «Дорожка 
здоровья». Здоровье детей невозможно сохранить без обеспечения рационального питания, 
которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-
психического развития, устойчивости к воздействию инфекции и других неблагоприятных 
факторов влияния среды.  В Организации осуществляются действенные меры по обеспечению 
воспитанников качественным питанием. Питание воспитанников осуществляется в 
соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации питания детей   от 3-х до 7 лет 
в дошкольном образовательном учреждении с 12-часовым пребыванием детей».    Ежедневно 
дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, витаминизированные 
продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. 
Организация рационального питания предусматривает строгое выполнение режима питания. В 
Организации осуществляется 5-и разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин). Раздача и приём пищи производится согласно графику. Технология приготовления блюд 
строго соблюдается.  Пищеблок оснащен технологическим, холодильным оборудованием, 
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кухонной и столовой посудой и инвентарем в достаточном объеме. В Организации 
сформирована эффективная система контроля  организации питания детей: контроль  качества 
питания,  закладку продуктов, их кулинарную обработку, выход блюд, вкусовые качества пищи, 
правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания осуществляют 
медицинская сестра детского сада и заведующий. Для профилактики гриппа и ОРЗ в рацион 
включаются: свежие фрукты и напитки из свежих фруктов, цитрусовых, соки. Выполняются 
нормы питания по основным продуктам, осуществляется дифференцированный подход в 
организации питания в зависимости от состояния здоровья детей (непереносимость отдельных 
продуктов детьми). Физиологические нормы питания соблюдены. С целью преемственности в 
организации питания между детским садом и родителями, ежедневно вывешивается меню с 
информацией о продуктах и блюдах, которые ребёнок получил в течение дня. Родители 
систематически информируются по вопросам питания и оздоровления на родительских 
собраниях.  

В соответствии с медицинским отчетом за 2019 год,  анализ состояния здоровья 
воспитанников Организации показал, что количество дней, пропущенных одним ребенком по 
болезни,  составляет 26,4 д/дня, количество случаев 2,5, общее количество пропущенных дней 
одним ребенком детского сада   составляет -  60,8 д/дня, количество случаев 4,8, что говорит о 
низком уровне общей посещаемости.  
Статистические данные по числу случаев заболевания воспитанников  
(по состоянию на 09.01.2020 г. ист. Форма № 85-К) 

Заболевания  Всего случаев 
ОРВИ 620 
Бронхиты  45 
Ангины  12 

Пневмонии  10 
Отиты  7 
ОКИЗ 2 
Ветряная оспа 3 
Прочие 104 
Всего  803 
Для улучшения качества работы и более системного подхода к реализации комплекса 
воспитательно-образовательных, физкультурно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий по разным возрастным ступеням в Организации принята  Программа здоровья 
«Расти здоровым, малыш!» на 2018 – 2021 гг.      
Статистические данные воспитанников по группам здоровья  
(по состоянию на 09.01.2020  г. ист. Форма № 85-К) 

Группа здоровья Количество детей  
2019 г. 2020 

I     группа  217 (73,3%) 230(71%) 
II    группа  70 (23,6%) 85( 26,2%) 
III  группа  8 (2,7%) 8 (2,7%) 
IV  группа  1(0,4%) 1(0,4%) 
V   группа  - - 

Данные таблицы показывают увеличение количества детей  с I группой здоровья, при этом 
наличие детей III и IV группы здоровья  вызывает особую озабоченность, так как это вызвано 
рядом причин, к которым относятся хронические заболевания. В основной  образовательной 
программе детского сада определена система физкультурно-оздоровительной работы, 
разработана модель двигательного режима, модель закаливания дошкольников, гибкий режим 
на теплый и холодный период года.  С воспитанниками Организации проводятся три занятия по 
физической культуре в неделю, в группах старшего дошкольного возраста одно из трех 
физкультурных занятий в неделю круглогодично проводится на свежем воздухе. Для 
организации занятий по физической культуре в Организации созданы материально-технические 
условия: имеется физкультурный зал площадью 119,82 кв.м., оснащенный  современным 
оборудованием (тренажерами, шведской стенкой, гимнастическими скамейками, спортивным 
инвентарем), плавательный бассейн общей площадью 164,75 кв.м, две оснащенные спортивные 
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площадки со статичным спортивным оборудованием, во всех группах организованы 
физкультурно-спортивные уголки, на территории Организации оборудованы 10 групповых  
площадок с верандами и малыми формами для проведения прогулок на свежем воздухе. 
Занятия по обучению плаванью в бассейне организуются в режимные моменты в первой 
половине дня с детьми всех возрастных групп. При проведении  физкультурных занятий,  
инструкторы по физической культуре совместно с воспитателями реализуют индивидуальный 
подход к детям, следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей 
интерес  к занятиям, используют игровые образы.  Для успешной реализации  задач 
оздоровления и физического развития воспитанников в Организации используются следующие 
формы работы: 
-  утренняя  гимнастика в зале и на улице (в теплый период года); 
-  различные виды гимнастики (дыхательная, артикуляционная, пальчиковая); 
-  физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 
-  физкультминутки в середине организованной образовательной деятельности; 
-  спортивные  праздники, развлечения; 
-  Дни здоровья, Неделя здоровья; 
-  индивидуальная работа с детьми; 
-  двигательная разминка между занятиями; 
-  двигательная активность на прогулке; 
-  подвижные и спортивные игры на свежем воздухе; 
-  корригирующая гимнастика для профилактики плоскостопия; 
-  гимнастика пробуждения после дневного сна; 
- самостоятельная двигательная деятельность детей. 
В течение года педагоги и инструкторы по физической культуре использовали оздоровительные 
технологии: 
•  «Бодрящая гимнастика»    Т.Е. Харченко; 
•  «Точечный массаж»  А. А.Уманской; 
•  «Дыхательная гимнастика» А.Н. Стрельниковой. 
Для улучшения показателей общего физического развития дошкольников медицинская сестра, 
инструкторы по физической культуре, воспитатели в начале и в конце учебного года проводят 
диагностику, куда входят снятие антропометрических данных и показателей физической 
подготовленности, что важно для своевременного выявления отклонений в физическом 
развитии и здоровье детей. Результаты диагностики уровня   физической подготовленности 
детей в 2019-2020 учебном году выявили положительную динамику. В течение учебного года 
организованы  мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей, а именно 
музыкально-спортивные праздники: «Зимние забавы», «Зимние забавы на воде», «Неделя 
Здоровья», спортивный праздник «Малинка – 2020», развлечения: «Светофорик», «Мой папа 
самый лучший», посвященные Дню защитника Отечества, спортивные соревнования «Вперед, к 
Победе!», посвященные Дню Победы, физкультурные досуги «Здравствуй, Зимушка-Зима!». 
С сентября по апрель 2019-2020 учебного года шло наблюдение за адаптацией вновь 
прибывших детей (67детей).  С детьми была проведена «Диагностика уровня адаптации ребенка 
к дошкольному учреждению». 

Показатели уровня адаптации вновь прибывших  воспитанников 
Всего поступило детей Характер адаптации 
Возраст  Кол-во Легкая  

1 группа 
Средней 
тяжести  
2 группа 

Тяжелая  
3 группа 

Крайне 
тяжелая 
4 группа 

Младший 
дошкольный 

возраст 

67 40 20 7 - 

Средний и 
старший 

дошкольный 
возраст 

16 10 1 5 - 

Итого: 85 50 21 12 - 
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Адаптационный процесс  вновь прибывших детей прошел успешно. Легкая степень адаптации у 
58, 8% детей, средняя степень адаптации – 24, 7% детей, тяжелая степень адаптации – 14, 1%.  

Таким образом, в 2020-2021 учебном году необходимо продолжать работу по реализации 
системы физкультурно-оздоровительной работы и созданию условий для охраны жизни и 
здоровья детей, способствующих  снижению уровня заболеваемости, увеличению 
посещаемости детьми детского сада. 

 
1.2.2.Результаты коррекционной работы 
С целью оказания специализированной (коррекционной) помощи детям, имеющим отклонения 
в речевом развитии, своевременного выявления детей, нуждающихся в специализированной 
помощи, в Организации функционирует логопедический пункт (учитель-логопед Иванова 
Н.П.). В 2019-2020 г в «Логопункт», на основании результатов углубленного логопедического 
обследования всех компонентов речи, ПМПК было зачислено 25 воспитанников. На каждого 
ребенка был составлен индивидуальный перспективный план коррекционного воздействия. Со 
всеми детьми в течение года проводились 
как индивидуальные, так и подгрупповые 
занятия, направленные на коррекцию 
выявленных нарушений: 
звукопроизношения, развитие 
фонематического слуха, лексико-
грамматического строя речи, обогащение 
словаря, развитие связной речи.  

    
 
Организацию посещают 2 ребенка, имеющие статус дети-инвалиды. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ проводилось в течение учебного года во взаимодействии 
специалистов Организации и в соответствии с адаптированной основной образовательной 
программой дошкольного образования. Имеется план взаимодействия специалистов 
Организации, проводятся совещания по организации взаимодействия специалистов для 
решения вопросов психолого-педагогического сопровождения детей и семей воспитанников. В 
Организации создан Консультационный пункт для родителей детей с ОВЗ, ведется журнал 
обращений на консультационный пункт.  
Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе – одно из приоритетных 
направлений практической психологии образования. Важными показателями готовности к 
обучению в школе является развитие познавательных процессов, формирования значимых для 
школьного обучения предметно-специфических знаний, умений и навыков.  
В подготовительной к школе группе был изучен уровень развития  психических процессов с 
помощью комплексной методики, разработанной  Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. и проведена 
оценка психологической готовности к началу школьного  обучения по методикам 
Н.Я.Семаго,М. М. Семаго.  

18
15

3 0

выпущено всего 
18

с хорошей речью 
15

со значительными 
улучшениями 3

без улучшений 0

0

5

10

15

диагноз 
припоступлении

оставлены для 
продолжения 

обучения

1 0
3

0

8

2

13

6

онр 1-2

онр 2-3

онр 3

ффн
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Результаты мониторинга готовности к началу школьного обучения по Семаго М.М. 

Учебный 
год 

Всего детей Готовы Условно 
готовы 

Условно не 
готовы 

Не готовы 

2018-2019 31 20 (64,5%) 8 (25,8%) 1 (3,2%) 2 (6,5%) 
2019-2020 86     

 
    В течение года  была проведена диагностическая работа детей по изучению развития 
психических процессов, эмоционально-волевой сферы. Диагностический срез обследования 
детей проводился дважды: начало года (н.г.) – сентябрь, октябрь, конец года (к.г.) – апрель, май. 

 
                                     
 
Вывод: по результатам проведённых исследований наблюдается динамический рост уровня 
сформированности познавательных процессов у детей, положительная динамика готовности 
детей к школе. Прогнозируемые результаты дальнейшего обучения в школе всех 
воспитанников положительные. Произошло завершение в целом периода адаптации, 
сохранение психологического здоровья вновь прибывших детей. В целом создается социальный 
портрет ребёнка, освоившего основную общеобразовательную программу. В результате 
психодиагностики были выявлены проблемы, послужившие причиной обращения за 
психологической помощью, намечены пути их коррекции и устранения. 
1.2.3. Результаты организации дополнительного образования 

В 2019-2020 учебном году в Организации 
воспитанникам оказаны дополнительные платные 
образовательные услуги в соответствии с 
дополнительными общеразвивающими 
программами по физкультурно-спортивной, 
художественной, социально-педагогической 
направленности. В этом учебном году в 
Организации функционировали: вокальная студия 
«Соловушка», кружок «Ритмика. Народные 
танцы», кружок «Логоритмика», кружок 

«Занимательный английский», кружок «Веселая гимнастика», кружок «ПлавничОК». Охват 
детей дополнительными образовательными услугами составил – 90 детей (28%). С целью 

Психологическая готовность к 
школе на конец  года:

(обследовано ребенка)

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

72,90%

16,70%
8,30%

Диагностика актуального уровня 
развития психических процессов 
воспитанников на начало года:

(обследовано 203 ребенка) 

Высоки
й 
уровень
Средни
й 
уровень
Низкий 
уровень

Диагностика актуального уровня 
развития психических процессов 

воспитанников на конец года:
(обследовано детей)

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Психологическая готовность к 
школе на начало года:
(обследовано ребенка)

Высокий 
уровень

Средний 
уровень
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обеспечения взаимодействия с социальными партнерами, заключен договор сотрудничества с 
Звенигородской центральной городской библиотекой.  
 В течение года методистами детской библиотеки организована тематическая встреча с 

детьми «Громкие чтения для детей».  
 Заключен договор сотрудничества с Введенской средней общеобразовательной школой № 3 

г. Звенигород, составлен план взаимодействия на учебный год.  
1.2.4.Результаты взаимодействия с родителями (законными представителями), 
выполнения планов совместной работы  Организации  и школы, результатов 
взаимодействия с другими организациями социума. 
Содержание работы с родителями (законными представителями) в 2019-2020 учебном году 
тесно связано с планом образовательной работы Организации и строится по трем основным 
этапам деятельности:  
   изучение семей воспитанников;  
 проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 
родителей;  
 создание условий для формирования доверительных отношений родителей (законных 
представителей) с педагогическим коллективом Организации в процессе повседневного 
общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 
детского творчества, совместного просмотра театрализованной деятельности и т.д.).  
В Организации для родителей регулярно оформлялись тематические выставки детских 
творческих работ, в группах и вестибюлях оформлялись тематические стенды, фото газеты о 
проводимых мероприятиях. Организация имеет свой сайт и электронную почту. Основные 
правоустанавливающие документы размещены на сайте, информирование ведется через 
рубрики, баннеры, раздел новостей. Организованы группы в Контакте для информирования 
родителей. Информация, размещенная на сайте, регулярно обновляется. Работает постоянная 
рубрика «Наши новости», где отражается  информация и фото-отчет обо всех проводимых в 
детском саду мероприятиях. Для поддержания имиджа и статуса Организации информация об 
основных мероприятиях, проводимых в детском саду, размещается в разделе «Новости» 
Комитета образования городского округа Звенигород.     
Анализ годового плана Организации в 2019-2020 учебном году в части проведения 
мероприятий в работе с родителями (законными представителями) показывает  выполнение 
запланированных мероприятий в полном объеме.   
Количество семей всего  318 
Количество полных благополучных семей (кол-во, %)  260 (81,7%) 
Количество полных неблагополучных семей (кол-во, 
%, перечислить, назвать предполагаемые причины 
неблагополучия) 

 1 (0,3%) – семья состоит на внешнем 
учете в КДН (алкогольная 
зависимость, родители не работают) 

Количество неполных благополучных семей 57 
Из них количество, где мать одиночка  20 
Из них количество, где отец одиночка  1 
Из них количество семей разведенных родителей 35 
Из них количество детей полусирот (опекаемых)  1 
Количество семей с 1 ребенком до 18 лет  117 
Количество семей с 2 детьми до 18 лет  166 
Количество многодетных семей  35 

1.2.5. Результаты выполнения образовательной программы ДОО по направлениям  
Основная общеобразовательная программа МАДОО «Детский сад № 8 «Малинка» реализуется 
в ходе организованной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов с учетом образовательной ситуации 
и приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Образовательный 
процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного периода года; 
строится с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с 
детьми. 
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Используемые в Организации программы, технологии, позволяют создать единую комплексную 
систему построения образовательного процесса по основным направлениям (образовательным 
областям) ФГОС дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Задачи образовательной области интегрируются со всеми образовательными областями 
через ООД, совместную деятельность в режимные моменты, индивидуальную работу с детьми. 
Дети общительны, хорошо контактируют с педагогами и сотрудниками детского сада. В 
группах воспитанники знают правила поведения, регулярно обговаривают их в беседах. Каждое 
правило уникально тем, что помогает успешной социализации детей и их родителей к условиям 
и требованиям детского сада. 

Дети могут различать эмоциональное состояние окружающих людей, умеют разделять с 
другими радость и печаль. Стараются использовать навыки культурного общения. 
Самостоятельно разрешают несложные конфликтные ситуации, возникающие в группе.  Умеют 
оценивать свои поступки и поступки сверстников, принимают ответственность за собственные 
поступки. Умеют самостоятельно объединяться для совместной игры, договариваться, помогать 
друг другу. С удовольствием  заботятся и помогают младшим.  
Дети познакомились с основными характеристиками мужского и женского пола. У детей 
сформировано представление о семье, о  ролевом поведении папы, мамы и детей в семье. Дети 
спокойно ориентируются в помещениях детского сада. Родители и дети совместно с педагогами 
участвуют в оформлении группы к праздникам и в соответствии с темой недели. 
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Трудовое воспитание интегрируется со всеми образовательными областями. У детей 
сформировалось умение поддерживать порядок в группе, собирать игрушки после игры. У  
детей возникают трудности при сервировке стола, дети забывают, с какой стороны надо класть 
столовые приборы, правила пользования ими. 

Дети  занимаются ручным трудом совместно с педагогами,  используют всевозможные 
способы работы с бумагой и бросовым материалом, делают поделки с использованием 
салфеток, природного материала. Украшают помещение своими работами, делают подарки 
своим близким. К старшему дошкольному возрасту, дети уже умеют быстро одеваться и 
раздеваться, ухаживать за своей одеждой и обувью, сушить мокрые вещи. В группах имеются 
сушильные шкафы для просушки одежды, лопатки для обуви, щетки для чистки одежды. В 
группах прошло тематическое изучение «Эффективность работы по формированию трудовых 
навыков и представлений детей о профессиях взрослых», которое показало, что педагоги в 
системе проводят работу с детьми по ознакомлению с профессиями взрослых. 
«Формирование основ безопасности» 
 В течение года дети познакомились с элементарными правилами дорожного движения. 

Состоялись встречи детей с представителями ГИБДД Центра «Движение без опасности» г. 
Москва в рамках социального проекта «Повод для обгона», представителями службы 
пожарной охраны. Дети имеют элементарные знания по правилам пожарной безопасности.  
Было проведено 3 учебных занятия по эвакуации воспитанников при возникновении 
чрезвычайной ситуации в здании детского сада. В сентябре прошла выставка рисунков 
«Пожарные спешат на помощь».  
Результаты освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

2019-2020  учебном году составили  %. 
Образовательная 

область 
Уровни освоения на начало года Уровни освоения на конец года 

Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий  

Социально-
коммуникативное 
развитие 

49% 47% 4%    
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Образовательная область  «Познавательное развитие» 
«Формирование элементарных математических представлений» 
В Организации созданы условия для формирования у детей элементарных математических 
представлений. В группах были оформлены уголки по познавательному и сенсорному 
развитию, предоставляющие возможность ребёнку действовать индивидуально или вместе со 
сверстниками. Дети младшего дошкольного возраста считают до 5, различают цифры 1, 2, 3, 4, 
5, называют, отвечают на вопрос «Сколько всего?», сравнивают две группы предметов. Дети 
различают геометрические фигуры, умеют находить в окружающей обстановке предметы, 
похожие на знакомые фигуры (на что похож огурец), различают предметы по величине 
(большой, маленький, средний). Знают левую и правую руку, знакомятся и осваивают части 
суток. Ориентируются в пространстве (впереди, сзади, над, под, вверху, внизу).  В старшем 
дошкольном возрасте детьми освоен счет в пределах 10 и дальше, называют числа в прямом и 
обратном порядке до 10. Знают состав чисел первого десятка из единиц, решают простые 
примеры с «-», «+», «=». Воспитателями широко используются игровые приемы при 
составлении арифметических задач, что способствует более эффективному освоению данного 
раздела программы. Знают понятие условная мерка. Умеют сравнивать целый предмет и его 
части. Не все дети умеют определять вес предметов с помощью разного вида весов. Дети 
ориентируются как в пространстве, так и на листе бумаги. Знают дни недели, месяцы. 
Затруднение вызывает определение времени по часам. Для формирования логического 
мышления педагогам рекомендовано использовать технологии «Палочки Кюизенера», «Дары 
Фребеля», «Логические блоки Дьенеша». 
«Развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

В течение года проводилась работа по формированию познавательной активности, 
любознательности, воображения и творческой активности. Дети учились аргументировано и 
доброжелательно оценивать высказывания сверстников, устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями окружающего мира. За отчетный период педагогом-
психологом детского сада проведены диагностические мероприятия по исследованию развития 
познавательной сферы, образно-логического мышления детей старшего дошкольного возраста. 
В течение года  была проведена диагностическая работа детей по изучению развития 
психических процессов (внимания, памяти, воображения, мышления), эмоционально-волевой 
сферы. Наши воспитанники получают дополнительные знания об окружающем мире благодаря 
проектной деятельности и развивающим образовательным ситуациям. Дети, родители и 
педагоги активно участвуют в проектной деятельности детского сада. В течение   учебного года  
реализованы разнообразные проекты. 
 «Ознакомление с предметным окружением» 

В течение года проведена работа по формированию представлений детей о многообразии 
предметного окружения. Дети легко ориентируются в ближайшем окружении, называют 
окружающие их предметы, знают, из чего они сделаны. Дети познакомились с разнообразными 
видами транспорта.  
«Ознакомление с социальным миром» 

Дети познакомились с разнообразными профессиями взрослых. Без труда называют свой 
город, страну, не все знают свой домашний адрес, адрес детского сада. Дети получили 
представления о государственных праздниках, символике. Познакомились с элементарными 
правилами поведения на улице.  

 Дети приняли участие в городском фестивале «Все флаги в гости к нам!», где смогли 
познакомиться с танцами  народов России и представить Оренбургскую область. 

«Ознакомление с миром природы» 

49% 47%
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Дети знают диких и домашних животных. В старших и подготовительных к школе 
группах дети научились анализировать результаты наблюдений, делать выводы о 
закономерностях и взаимосвязях в природе. Имеют представление о планетах Солнечной 
системы. Познакомились с элементарными правилами поведения в природе.  
 В течение года в группах старшего дошкольного возраста реализован проект «Красная книга 

руками детей», и «Красная книга Одинцовского района», проведен смотр-конкурс уголков 
природы и экологических макетов, что позволило повысить уровень развития 
экологических знаний воспитанников. Проведен смотр-конкурс «Огород на подоконнике». 

  Результаты освоения образовательной области «Познавательное развитие» в 2019-2020  
учебном году  составили  %. 

Образовательная 
область 

Уровни освоения на начало года Уровни освоения на конец года 

Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий  

Познавательное 
развитие 

40% 51% 9%    

 
 

Уровень познавательного  развития на начало и конец учебного года 

 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
«Развитие речи» 

Наблюдая за детьми на занятиях и в свободной деятельности, можно сделать вывод, что 
уровень развития звуковой культуры речи соответствует предъявляемым требованиям, но с 
некоторыми детьми требуется работа по постановке звуков и фонематическому развитию слуха. 
Учителем-логопедом проведено логопедическое обследование развития речи детей 5-7 лет. 
Выявлено 25 воспитанников, которые нуждаются в коррекционной логопедической помощи. 
Развитие речевых навыков как средством общения и культуры воспитанников соответствует 
возрасту. Однако следует  отметить, что не все дети дают полные развёрнутые ответы. 
Содержание материалов по развитию речи в каждой возрастной группе соответствует возрасту 
детей. В группах (не во всех) имеется вспомогательный материал для стимулирования речи 
детей (аудиозаписи, дидактические игры, различные виды кукольного театра, игровой 
материал).  

С 2018 года в детском саду функционирует логопункт, где с детьми занимается учитель-
логопед. Имеется специально оборудованный кабинет логопеда, оснащенный достаточным 
количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, 
педагогической литературой. 

В сентябре 2019 г. было проведено первичное логопедическое обследование детей из 
следующих групп: №9 (подготовительная), №10 (старшая), №8 (старшая). Обследование 
проводилось по методике Безруковой О.А., Каленковой О.Н. (Методика определения уровня 
речевого развития детей ). 

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи, 
на логопедический пункт в 2018-2019 г. было зачислено следующее количество детей: 25 
воспитанников. Обследование проводилось по методике Безруковой О.А., Каленковой О.Н. 
(Методика определения уровня речевого развития детей ). 
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 На каждого ребенка был составлен индивидуальный перспективный план коррекционного 
воздействия. 

Со всеми детьми проводились индивидуальные и подгрупповые занятия, направленные на 
коррекцию выявленных нарушений: звукопроизношения, развитие фонематического слуха, 
лексико-грамматического строя речи, обогащение словаря, развитие связной речи.  

Родителям детей,  не зачисленных на логопункт (младшего и среднего возраста) были даны 
консультации и рекомендовано обратиться к специалистам. 

В 2019 - 2020 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по следующим 
направлениям: организационно-методическое, коррекционно-развивающее, консультативное. 

Год Количество 
детей, 
зачисленных 
в группу 

Количество 
детей  
с чистой речью 

Количество детей 
на контроле 
учителя-логопеда 
в школе 

Количество 
детей, 
оставшихся 
на 2-ой год 
обучения 

2018-2019 25 15 (60%) 3 7 

2019-2020 18 22 (88%) 3 0 

ИТОГО 43 16 (41%) 5 18 

 

 
В 2019-2020 учебном году зачислено 18 детей с речевой патологией, 7 детей 

оставлены на второй год обучения, так как это дети со сложными диагнозами: ОНР 2-3 
уровень. Этим детям требуется двухгодичный цикл обучения. 

Анализ логопедической деятельности позволил выявить её положительные и отрицательные 
моменты, наметить задачи на следующий год. 

Положительными моментами в работе считаю следующее: 

1. Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путём проведения 
диагностических исследований. 

2. Расширение просветительско-профилактической деятельности среди воспитателей и 
педагогов через использование новых форм работы. 

 
«Приобщение к художественной литературе» 

Дети с интересом слушают произведения детской художественной литературы, узнают 
детских писателей и их произведения, охотно пересказывают понравившиеся сказки и рассказы. 
В группах оформлены книжные уголки, в которых размещены портреты детских писателей, 
книги для самостоятельного рассматривания по разделам. Отмечено, что во всех группах дети с 
удовольствием берут и рассматривают представленные книги книжного уголка. Воспитатели 
поощряют детей использовать книги в свободной деятельности, ежедневно размещая в 
книжном уголке прочитанные книги. 
 Проведены конкурсы чтецов, где детям была предоставлена возможность 

продемонстрировать совершенство интонационной выразительности речи: «Пришла зима с 
морозами» - приняло участие 18 детей, в муниципальном конкурсе участвовал 1 ребенок, 
воспитанница подготовительной группы «Солнышко» Пыкэлэу Виктория. 

 Результаты освоения образовательной области «Речевое развитие» в 2019-2020  учебном 
году  составили  %. 

Образовательная 
область 

Уровни освоения на начало года Уровни освоения на конец года 

Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий  
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Речевое развитие 33% 54% 13%    

 
Уровень речевого развития на начало и конец учебного года

 
 
На 2020-2021 учебный год запланировано увеличение доли речевого развития в общем 
образовательном процессе, работа с родителями по организации совместных чтений, 
театрализованной и досуговой деятельности, разучиванию стихотворений, чистоговорок, 
пословиц, поговорок.  Проводить дидактические игры и упражнения в учебной деятельности и 
в свободном общении на развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха. Для 
развития и укрепления речевого аппарата проводить артикуляционную и пальчиковую 
гимнастику. Развивать связную речь, обучая составлению рассказов по картинам, описанию 
предметов, сочиняя сказки, загадки. Привлекать родителей к работе по обогащению словаря 
детей: чтение и пересказ художественной литературы дома; а также к процессу закрепления 
предлагаемого детям материала. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Приобщение к искусству» 

Дети имеют начальные сведения об искусстве, общаясь с разными его видами в ходе 
ООД, через просмотр слайдов, иллюстративного материала, книг по искусствоведению. Они 
знают о разнообразии художественных материалов. Педагоги знакомят их с различными 
видами и жанрами живописи.  
 В группах созданы уголки изодеятельности. В 2018 году силами воспитателя Лесниковой 

Т.М. и группы педагогов в Организации создан Музей русского быта, который пополняется 
с каждым годом новыми артифактами и предметами быта разных времен. 

«Изобразительная деятельность» 
Дети очень любят рисовать и предпочитают самостоятельно заниматься продуктивной 

деятельностью. В течение года в детском саду проводились сезонные выставки рисунков, 
поделок из природного материала и бросового материала. К праздникам  и знаменательным 
датам в совместном творчестве педагогов и воспитанников в группах оформлялись 
поздравления для родителей. В  течение года прошли выставки творческих работ: 
 Выставка творческих работ «Мастерица Осень» 
 Выставка творческих работ «За здоровое будущее» 
 Выставка творческих работ «По земле Звенигородской» 
 Выставка творческих работ «Мастерская Деда Мороза» 
 Выставка рисунков «Рождественская звезда» 
 Выставка творческих работ «Мастерицы наши мамы» 
 Конкурс рисунков «Космическая заря» 
 Акция по изготовлению  открыток «Спасибо деду за Победу!» 

Однако следует отметить, что на основании проведённого анализа детской продуктивной 
деятельности выявлено, что рисунки у многих детей выполнены с помощью взрослых, дети 
недостаточно владеют техническими навыками изобразительной деятельности, не используют 
приемы нетрадиционного рисования. 
«Конструктивно – модельная деятельность» 

В Организации имеются разные виды конструктора. Дети знают, как называются детали 
конструктора. В свободное время дети с удовольствием играют в конструктор «Лего». Строят 
постройки и разворачивают вокруг них игру. Воспитанники увлечённо занимаются 
моделированием из бумаги, любят делать постройки из песка и снега на прогулке.  
 «Музыкальная деятельность» 
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Высоко оценивается уровень творческих способностей детей. Они охотно участвуют в 
музыкальных праздниках и досугах. Содержательными и интересными, хорошо 
костюмированными были праздничные утренники, в которых принимали активное участие не 
только дети и родители, но и весь педагогический коллектив. 
 Проведены музыкальные праздничные утренники – праздник 1 сентября, «Осенние 

праздники», «Новый год», праздник, посвященный Международному женскому дню, Дню 
Защитника Отечества. В течение года проведены развлечения, посвященные 
знаменательным праздникам «Прощай елочка»,  «Широкая Масленица», «День шуток и 
смеха». Городской фестиваль дружбы народов «Все флаги в гости к нам».  

Результаты освоения образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» в 
2019-2020  учебном году  составили  %. 

Образовательная 
область 

Уровни освоения на начало года Уровни освоения на конец года 

Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий  

Художественно-
эстетическое  
развитие 

33% 61% 6%    

Уровень развития на начало и конец учебного года 

 
 
Для улучшения работы по данной образовательной области необходимо: 1. Разнообразить 
формы взаимодействия с родителями. Проводить творческие гостиные, тематические и 
персональные выставки детского творчества, выставки совместных работ детей и родителей. 2. 
Рекомендовать родителям посетить культурные учреждения (театр, библиотека, выставочный 
зал и др.) с целью расширения представлений детей об изобразительном искусстве, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств. 3. Оказать консультативную помощь родителям 
в подборе разнообразных изобразительных материалов для детского творчества.   
Образовательная область «Физическое развитие» 
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

   Воспитанники имеют представление о значении двигательной активности в жизни 
человека. Дети могут ориентироваться в частях тела, о значении органов чувств для 
жизнедеятельности человека. Имеют  представление о пользе продуктов, фруктов и овощей. У 
детей сформированы КГН в соответствии с возрастом. Дети опрятно одеты  в течение дня 
участвуют в подвижных и спортивных играх,  У детей достаточно знаний о правилах, видах и 
пользе закаливающих процедур. 
 «Физическая культура» 
Развитию физических качеств, обогащению двигательного опыта и физическому 
совершенствованию дошкольников уделяется  особое значение. Функционирует бассейн (для 
детей 5-7 лет). Воспитатели групп проводят работу по рассматриваемому направлению при 
организации режимных моментов, организации и проведении игр, чтении произведений 
художественной литературы, в повседневной жизни. С родителями воспитанников проводились 
консультации по вопросам физического развития детей, учету физиологических особенностей и 
потребностей дошкольника. Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что 
физическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. Занятия 
проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем детей, предлагались 
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упражнения на различные группы мышц, различные исходные положения, развивающие 
гибкость и пластичность, осуществлялся индивидуальный подход. 
Результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» в 2019-2020  учебном 
году  составили  %. 
Образовательная 

область 
Уровни освоения на начало года Уровни освоения на конец года 

Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий  

Физическое  
развитие 

43% 51% 6%    

Уровень развития на начало и конец учебного года 
 

 
 
По сравнению с началом учебного года процент высокого уровня повысился, в связи с этим 
работа по физкультурно-оздоровительному направлению будет активно продолжаться. Работа в 
новом учебном году запланирована с учетом особенностей развития детей в каждом возрастном 
периоде. Необходимо: 1.Продолжать меры по усилению сопротивляемости организма влияниям 
внешней среды путем его закаливания. 2. Укреплять опорно-двигательный аппарат и 
формировать правильную осанку. 3. Содействовать повышению функциональных 
возможностей вегетативных органов. Активная двигательная деятельность ребенка 
способствует укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшает обменные 
процессы в организме, оптимизирует пищеварение и теплорегуляцию. 4. Воспитать физические 
способности (координационные, скоростные и выносливость). 5. Формировать основные 
жизненно важные двигательные умения и навыки. 

Таблица мониторинга освоения содержания основной образовательной программы  

№ 
п/п 

 
Образовательная 

область 

Процент  освоения программы по образовательным областям 

Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень 

2018-
2019 

2019-
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

1 «Социально – 
коммуникативное 
развитие» 

56%  43%  1%  

2 «Познавательное 
развитие» 

50%  48%  2%  

3 «Речевое развитие» 52%  44%  4% 
 

 

4 «Художественно – 
эстетическое развитие» 

50%  48%  2%  

5 «Физическое развитие» 59%  39%  2% 
 

 

 Итого  54%  44%  2%  

Уровень освоения программ дошкольного образования в этом учебном году остался на уровне 
предыдущего учебного года: детей превышают возрастные возможности; детей в ситуации 
взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие возрасту; детей 
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соответствуют возрасту, но нуждаются в определенной помощи и внимании со стороны взрослого. 
Средний показатель мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения   
основной образовательной программы в 2019-2020  учебном году  составил  %. 
 

Результаты участия воспитанников в конкурсах в 2019-2020 учебном году 
Название конкурса Кол-во 

участников 
Ф.И. победителя, призеров Ф.И.О. педагога 

Муниципальный уровень 
Городская выставка-конкурс 
«Мастерица Осень» 

1 Вершинина Злата -1 место Черная В.А., 
Игнатьева А.Г. 

Городская выставка-конкурс 
«Мастерица Осень» 

1 Коллективная работа Сологуб Н.Б. 
Савина М.Н. 

Конкурс «По земле 
Звенигородской» 

1 Давлетбаев Игорь Першина Т.С. 
Митулинская 
Е.В. 

Городской фестиваль дружбы 
народов «Все флаги в гости к 
нам» 

12 Лауреаты ШамионоваЗ.М. 
Козловская К.С. 

Региональный уровень 
Конкурс «Пушкин и дети» 3 участие Лесникова Т.М. 

Лунгу О.Ю. 
Конкурс «Малютка Т-6» 9 участие Першина Т.С. 

Митулинская 
Е.В. 
Башкирова С.Н. 
Черная В.А. 
Игнатьева А.Г. 

Конкурс «Рождественская 
звезда» 

8 участие Першина Т.С. 
Митулинская 
Е.В. 
Евтенко Г.А. 
Колесниченко 
Н.В. 
Черная В.А. 
Игнатьева А.Г. 

Конкурс «Пасхальный свет и 
радость – 2020»  

4 участие Першина Т.С. 
Митулинская 
Е.В. 
Евтенко Г.А. 
Колесниченко 
Н.В. 
Черная В.А. 
Игнатьева А.Г. 

Областной уровень 
«День космонавтики» 2 Сергей, Михаил Ханины- 1 место Евтенко Г.А 

Колесниченко 
Н.В. 

Всероссийский уровень 
«Моя тряпишная кукла» 1 Волкова Екатерина- 1 место Карасева Н.Н 

Разводовская 
В.А. 

Весна-время творить» 1 Анисимова Мирослава- 1 место Карасева Н.Н 
Разводовская 
В.А. 

«Я рисую День Победы!» 1 Шабаева Варвара-лауреат 3 степени Карасева Н.Н 
Разводовская 
В.А. 

Конкурс чтецов «Золотое слово» 1 Смирнова Варвара-1 место Евтенко Г.А 
Колесниченко 
Н.В. 

«И в космосе мы были первыми» 1 Беляков Семен -2 место Нурыева М.Ш. 
Амельченко Е.В. 
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«Мои любимые сказки» 1 Митика Никита - 3 место Черная В.А., 

Игнатьева А.Г. 
«Космос и мы» 2 Журавлева Кристина 

Слизкий Мирон-1 место 
Черная В.А., 
Игнатьева А.Г. 

Международный уровень  
«Пасхальные чудеса» 1 Беляков Семен- 1 место Нурыева М.Ш. 

«Космос» 1 Войтова Лера – 1 место Спиридонова 
О.П. 
Зуйкова Н.В. 

«Я рисую этот мир» 1 Шомпол Даниил – 2 место Евтенко Г.А 
Колесниченко 
Н.В. 

«День Великой Победы» 1 Шабаева Варвара – 1 место Карасева Н.Н 
Разводовская 
В.А. 

«День Победы глазами детей» 1 Шабанов Тимофей – 1 место Гацуцина Н.Ю. 
 

1.2.6.  Результаты повышения профессионального мастерства педагогов.  
Важнейшими направлениями  методической работы Организации являются: 
 оказание методической помощи педагогам в поисках эффективных форм и методов 

работы с детьми; 
 реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; 
 совершенствование педагогического мастерства; 
 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу Организации. 

Содержание методической работы в Организации определяется поставленными целями и 
задачами с учетом результатов образовательного процесса, уровня педагогического мастерства 
и квалификации воспитателей, зрелости и сплоченности педагогического коллектива. 
Анализируя методическую работу Организации в 2019-2020 учебном году по эффективности, 
характеристикам самого методического процесса, ее можно охарактеризовать как систему 
мероприятий, которые направлены на повышение мастерства каждого педагога,  на развитие 
творческого потенциала коллектива, на обеспечение достижения оптимальных результатов 
образования, воспитания и развития детей. Формы и содержание методической работы 
соответствуют поставленным целям и задачам. В течение года  проводились заседания, 
семинары, открытые педагогические мероприятия, консультации и т.д. 

Задача годового плана Выполненная работа 
Оценка результата, выявленные проблемы 

1.Создавать благоприятные 
условия для развития личности 
и позитивной социализации 
ребенка- дошкольника, 
внедрения в образовательный 
процесс и методов организации 
финансово-экономической, 
экологической грамотности 
детей и взрослых на основе 
сотрудничества с семьями 
воспитанников 

Педагогический совет: «Включение основ экономической 
грамотности дошкольников в образовательный процесс 
Организации»  
Семинар:  
Тема: «Формы и методы организации образовательной 
деятельности в области экономического воспитания» 
Мастер-класс: «Су-джок терапия для дошколят» 
Тренинг «Квест-игры в работе с родителями» 
Консультации: 
-Организация индивидуального подхода к детям в период 
адаптации 
- Организация взаимодействия с родителями по 
проведению экологического клубного часа» 
Смотр «Готовность групп к новому учебному году» 

2. Совершенствовать 
содержание и способы освоения 
интерактивных технологий и 
инновационных методик для 
достижения высоких 
результатов освоения основной 

Педагогический совет: «Создание условий для 
повышения качества сохранения  и укрепления 
психического и физического здоровья воспитанников и 
сотрудников Организации». 
Консультации:  
- «Использование технологии «Блоки Дьенеша» в развитии 
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образовательной программы, 
соответствующих требованиям 
ФГОС дошкольного 
образования 

представлений детей о величине и форме предметов». 
-Использование технологии «Палочки Кюизенера» в  
работе с детьми старшего возраста. 
Тренинг: 
«Логическое моделирование с использованием Блоков 
Дьенеша». 

3.Способствовать повышению 
профессиональной 
компетентности педагогов и 
обобщению опыта работы 
детского сада по развитию 
художественно-эстетических 
способностей дошкольников 
путем приобщения их к 
народному творчеству и 
реализации технологии «Мини-
музей в детском саду».  
 

Педагогический совет: «Народная культура и 
декоративно-прикладное искусство как средство развития 
творческих способностей дошкольников в условиях 
реализации требований ФГОС ДО»  
Семинар: «Использование современных ИЗО материалов 
для обогащения творческих умений дошкольников» 
«Современные подходы включения музейной педагогики в 
индивидуализацию образовательного пространства ДОО» 
Конкурс – выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» 
Конкурс – ярмарка поделок «Мастерицы наши мамы» 
«Космическая заря», «Пасхальный свет и радость-2020». 
Консультации:  
-Уголок изобразительной деятельности как фактор 
приобщения детей к народному творчеству. 
- Организация мини-музея в группе детского сада. 

4. Продолжать 
совершенствовать систему 
работы, направленную на 
сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей, формирование 
элементарных представлений о 
здоровом образе жизни 

Мастер-класс: «Музыкально-динамические паузы для 
развития координации и пластики движения ребенка»  
Консультации: 
-Оптимизация двигательного режима как фактора 
сбережения здоровья ребенка. 
-Организация взаимодействия с родителями в 
формировании у дошкольников представлений о ценностях 
здорового образа жизни. 

Итого в течение учебного года 
проведено: 

Педагогических советов - 4 
Семинаров - 2 
Тренингов - 1 
Мастер-классов – 4 
Открытых показов ООД –7 
Смотров, смотров-конкурсов – 4 
Консультаций -  59 

 
Проведенные в учебном году методические мероприятия были эффективны, проходили в 
активной, творческой атмосфере. Одной из наиболее востребованных форм обмена опытом 
работы остается открытый показ ООД. Открытые занятия показали 50% педагогов, успешно 
прошли мастер-классы 4 воспитателя, педагог-психолог, учитель-логопед (Нурыевой М.Ш., 
Сологуб Н.Б., Першиной Т.С., Павликовой О.В., Ивановой Н.П). 
В рамках проведения недель педагогического мастерства в течение 2019-2020 учебного года 
проведены открытые просмотры педагогических мероприятий: 

№ 
п/п 

Вид открытого 
мероприятия 

Наименование Ф.И.О. педагога 

1.  ООД «Азбука безопасности» Амельченко Е.В. 
2.  ООД В гостях у черепахи Тортиллы» Гиренкова Ю.А. 
3.  ООД «Русские богатыри-защитник Отечества!» Козловская К.С. 
4.  ООД «Край родной, навек любимый!» Шамионова З.М. 
5.  ООД В гости к деду Природоведу» Дудина Е.А. 
6.  Мастер-класс Насекомые Сологуб Н.Б. 
7.  Мастер-класс Тряпишная игрушка» Башкирова С.Н. 
8.  ООД Водные ресурсы земли Черная В.А. 
9.  ООД «Русская матрешка» Спиридонова О.П. 
10.  Мастер-класс «Речевые упражнения, скороговорки и чисто Иванова Н.П. 
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говорки в развитии звукопроизношения 
дошкольников», 

11.  Мастер-класс «Музыкально-динамические паузы для развития 
координации и пластики в движении ребенка» 

Шамионова З.М. 

12.  Тренинг  «Логическое моделирование с использованием 
Блоков Дьенеша»» 

Першина Т.С. 

Всего проведено: открытых занятий – 7, мастер-классов – 4 
 
В течение года педагогами Организации реализовывалась технология проектной 

деятельности, разработаны и реализованы проекты различной направленности и тематики. 
№ 
п/п 

Наименование проекта ФИО педагога Тип проекта по 
срокам 

Возрастная группа 

1 Осень в гости к нам пришла Башкирова С.Н. среднесрочный Старшая группа 
«Ежевичка» 

2 Юный эколог Башкирова С.Н. 
 

долгосрочный Старшая группа 
«Ежевичка» 

3 Учимся правильно говорить Гацуцина Н.Ю. Долгосрочный младшая группа 
«Одуванчик» 

4 Наши добрые сказки Гацуцина Н.Ю. Краткосрочный  младшая группа 
«Одуванчик» 

5 Наш друг- Мойдодыр Гацуцина Н.Ю. Долгосрочный  младшая группа 
«Одуванчик» 

6 Русская народная игрушка- 
Матрешка 

Спиридонова О.П. Долгосрочный  Младшая группа 
«Колокольчик» 

7 Гендерное воспитание детей Кайева О.В. Краткосрочный Средняя группа 
«Ромашка» 

8 Огород на подоконнике Кайева О.В. Краткосрочный Средняя группа 
«Ромашка» 

9 Солнечные лучи» Кайева О.В. Краткосрочный Средняя группа 
«Ромашка» 

10 Веселые сказки Чуковского  Амельченко Е.В. Среднесрочный Старшая группа 
«Звездочка» 

11 9 мая -День Победы! Амельченко Е.В. Краткосрочный Старшая группа 
«Звездочка» 

12 Пластилиновые фантазии Амельченко Е.В. Долгосрочный Старшая группа 
«Звездочка» 

13 Дети и дорога Нурыева М.Ш. Среднесрочный Старшая группа 
«Звездочка» 

14 Народные промыслы России Лесникова Т.М Долгосрочный Подготовительная  
группа «Калинка» 

15 75 лет Великой Победы Разводовская В.А Краткосрочный Старшая группа 
«Ежевичка» 

16 23 февраля- День Защитника 
Отечества 

Вострякова О.В. Краткосрочный Средняя  группа 
«Ромашка» 

17 Вода Колесниченко Н.В. Краткосрочный Подготовительная  
группа «Солнышко» 

18 Этот день Победы! Колесниченко Н.В. Долгосрочный Подготовительная  
группа «Солнышко» 

19 «Играем в народном оркестре» Шамионова З.М. Краткосрочный Музыкальный 
руководитель 

20 Здороьесбережение детей в 
младшей группе 

Спиридонова О.П. 
Зуйкова Н.В. 

Долгосрочный Младшая группа 
«Колокольчик» 

21 Весенние цветы Нурыева М.Ш. Среднесрочный Старшая группа 
«Звездочка» 

22 Покормите птиц зимой Нурыева М.Ш. Среднесрочный Старшая группа 
«Звездочка» 

23 Этот день Победы! Евтенко Г.А. Долгосрочный Подготовительная  
группа «Солнышко» 

24 Волшебный мир камней Евтенко Г.А. Долгосрочный Подготовительная  
группа «Солнышко» 

25 Огород на окне Евтенко Г.А. Краткосрочный Подготовительная  
группа «Солнышко» 

26 Космос Евтенко Г.А. Краткосрочный Подготовительная  
группа «Солнышко» 
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27 Природа - наш дом Разводовская В.А Краткосрочный Старшая группа 
«Ежевичка» 

28 Знакомство с профессией 
портного 

Лесникова Т.М Краткосрочный Подготовительная  
группа «Калинка» 

29 Огород на подоконнике Лесникова Т.М Краткосрочный Подготовительная  
группа «Калинка» 

30 Дымковская роспись Черная В.А. Краткосрочный Подготовительная  
группа «Березка» 

31 Су Джок - терапия Черная В.А. Среднесрочный Подготовительная  
группа «Березка» 

Всего реализовано в учебном году – 31 групповой проект 
 
Педагоги Организации принимали активное участие в городских методических объединениях 
по основным направлениям развития ребенка, в том числе представляли собственный опыт 
работы.  

Участие педагогов Организации в проведении городских практических семинаров и 
методических  недель в 2019-2020 учебном году 

№
п/п 

Детский сад № Ф.И.О.педагога Тема Форма 
мероприятия 

1 МАДОО «Детский сад 
№ 8 «Малинка» 

Спиридонова О.П. «Русская матрешка вся такая 
ладная, яркая, нарядная» 

ООД 

2 МАДОО «Детский сад 
№ 8 «Малинка» 

Лесникова Т.М. 
Шамионова З.М. 

«Ярмарочные гулянья ООД 

3 МАДОО «Детский сад 
№ 8 «Малинка» 

Башкирова С.Н. «Изготовление народной 
игрушки - тряпичной куклы» 

Творческая 
мастерская 

В течение года с педагогами   проводился «Педагогический час», на котором значительное 
внимание уделялось методическим вопросам организации  педагогического процесса в 
соответствии с  ФГОС дошкольного образования,  обзору новинок методической литературы и 
профессиональных журналов. При изучении затруднений педагогов «Самооценка 
профессиональных навыков воспитания» выявлено, что педагоги достаточно компетентны в 
вопросах целеполагания образовательного процесса, уверенно планируют и организуют 
образовательный процесс, как регламентированные формы, так и совместную деятельность с 
детьми в ходе режимных моментов. Недостаточно освоена педагогами (57,4%) методика 
организации детской проектной деятельности в образовательном процессе, а также технология 
«Музейная педагогика». Решить  возникшую проблему следует путем планирования в новом 
учебном году методических форм работы, способствующих практическому освоению данных 
технологий. По прежнему,  проблемой является недостаточная активность части педагогов по 
внедрению инноваций, повышению уровня владения ИКТ.  

В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной 
деятельности, анализ уровня образования, квалификационной категории, педагогического 
стажа и возраста педагогов. Задача обучения и развития педагогических кадров, повышение их 
квалификации является основополагающей в управлении методической работой. Организация и 
содержание развития педагога, повышение его квалификации строится дифференцированно. 
Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с 
педагогическими кадрами, является изучение профессиональной компетентности педагогов.  
Сведения о педагогах:   
- по образованию 

 
Наименование 

 

Высшее  Среднее  профессиональное  
Из них 

студенты 
 

педагогическ
ое 

не педагоги- 
ческое 

Педагогичес
кое 

Не    педа- 
гогическое 

2018-2019 уч. год (25) 19 (76%) 0 6 (24%) 0 3 (12%) 

2019-2020 уч. год (26) 19(73%) 0 9(35%) 0 3(12%) 

- по квалификации 
Наименование 

  
Высшая  Первая  Не имеют категории 

2018-2019 уч. год (25) 5 (20%) 14 (56%) 6 (24%) 
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2019-2020 уч. год (26) 8(31%) 13(50%) 5(19%) 

-  по стажу: 
Наименование 

  
До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

2018-2019 уч. год (25) 10 (40%) 8 (32%) 4 (16%) 3 (12%) 

2019-2020 уч. год (26) 2 (8%) 69 (23%) 10 (38%) 6 (23%) 

- по возрасту: 
Наименование до 30 лет от 30 до 50 лет старше 50 лет 

2018-2019 уч. год (25) 6 (24%) 15(60%) 4(16%) 
2019-2020 уч. год (26) 4 (15%) 18 (69%) 4 (15%) 

Средний возраст педагогического персонала составляет 39 лет, средний возраст 
административного персонала – 49 лет, средний возраст обслуживающего персонала – 47лет. 
Обеспеченность педагогическими кадрами ДОО составляет 92,8%, имеются вакансии: 
воспитателя – 2 человека, кухонный рабочий- 1 человек, зам. по безопасности- 1 человек. 
Аттестация педагогов Организации является основой для повышения уровня 
профессионального мастерства и  носит в организации системный характер. По состоянию на 
май 2020 года в Организации работает 21(81%) аттестованных педагогов, из них в 2019-2020 
учебном  году аттестованы на высшую квалификационную категорию - 3 педагога, на первую 
квалификационную категорию – 5 педагогов. Педагоги  регулярно подтверждают свою 
квалификацию результатами педагогической деятельности, что является хорошим показателем, 
который обеспечивает поступательный рост профессионального мастерства и саморазвития.  

Из общего числа педагогов большинство имеют профильное образование, 100% педагогов 
без профильного образования прошли переподготовку в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования. Примечательно, что 3 педагога Организации 
получают высшее педагогическое   образование, 3 педагога прошли переподготовку  в 2019-
2020 учебном  году. В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли 19 
педагогов, количество программ 5.  Из них три программы по организации работы с детьми с 
ОВЗ:«Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования для детей с ОВЗ» – 9 человек, «Инклюзивное образование в условиях реализации 
ФГОС ДО для детей с ОВЗ» – 2 человека, «Оказание первой помощи»-72 часа, 7 педагогов. 

 
Информация о достижениях педагогов за 2019-2020 учебный год. 

№ 
п/п 

Уровень Название Педагог Результат 

1 Международный  Публикация «Елочный шар» Нурыева М.Ш. Свидетельство 
СВ1881550 

2 Международный  «Я рисую этот мир» Евтенко Г.А. 
Колесниченко 
Н.В. 

2 место 

3 Международный  Педагогические технологии для 
реализации требований ФГОС» 

Гацуцина Н.Ю. 1 место 

4 Всероссийский «Современные образовательные 
технологии по ФГОС 

Колесниченко 
Н.В. 

1 место 

5 Всероссийский «Интернет-технологии и компьютер как 
инструменты современного 
образовательного процесса» 

Карасева Н.Н. 1 место 

6 Всероссийский «Я рисую День Победы!» Разводовская 
В.А. 

Благодарственное 
письмо 

7 Всероссийский Онлайн-форум «Здоровые дети- здоровое 
будущее» 

Шамионова З.М. Сертификат 
участника 

8 Всероссийский Онлайн-форум «Здоровые дети- здоровое 
будущее» 

Карасева Н.Н. Сертификат 
участника 

9 Всероссийский Онлайн-форум «Здоровые дети- здоровое 
будущее» 

Робу И.В. Сертификат 
участника 

10 Всероссийский Онлайн-форум «Здоровые дети- здоровое 
будущее» 

Лунгу О.Ю. Сертификат 
участника 

11 Всероссийский Онлайн-форум «Здоровые дети- здоровое 
будущее» 

Павликова О.В. Сертификат 
участника 

12 Всероссийский Онлайн-форум «Здоровые дети- здоровое Митулинская Сертификат 



24 
 

будущее» Е.В. участника 
13 Всероссийский Онлайн-форум «Здоровые дети- здоровое 

будущее» 
Зуйкова Н.В. Сертификат 

участника 
14 Всероссийский Онлайн-форум «Здоровые дети- здоровое 

будущее» 
Гацуцина Н.Ю. Сертификат 

участника 
15 Всероссийский Диплом о прохождении тестирования 

педагога» 
Игнатьева А.Г. Участие 

16 Всероссийский Лучший по профессии  в сфере 
образования 

Шамионова З.М. Участие 

17 Всероссийский Вебинар «Организация игровой 
деятельности детей в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Лесникова Т.М. Участник 
Сертификат 

18 Всероссийский Вебинар «Основные компетенции 
педагога коррекционного профиля в 
области ИКТ» 

Гацуцина Н.Ю. Участник 
Сертификат 

19 Всероссийский Вебинар «Успехи и заблуждения методик 
раннего развития детей»» 

Лесникова Т.М. Участник 
Сертификат 

20 Всероссийский Вебинар «Успехи и заблуждения методик 
раннего развития детей»» 

Гацуцина Н.Ю. Участник 
Сертификат 

21 Всероссийский Марафон «Технология подготовки детей 
дошкольного возраста к школе, в 
условиях современных реалий и 
требований ФГОС дошкольного 
образования» 

Шамионова З.М. Активный участник 
Удостоверение 

22 Региональный «Воспитать человека» Евтенко Г.А. 2 место 
23 Региональный «Рождественская звезда» Нурыева М.Ш. 

Амельченко Е.В. 
Участие 

24 Муниципальный 
этап 

Городской фестиваль дружбы народов 
«Все флаги в гости к нам» 

Козловская К.С. 
Шамионова З.М. 
Робу И.В. 

Лауреаты 

25 Муниципальный 
этап 

«Мастерица Осень» Игнатьева А.Г. 
Черная В.А. 

1 место 

В течение года все методические мероприятия в Организации проходили с использованием 
мультимедийного сопровождения. Проблемой для нас остается недостаточная активность 
педагогов по обобщению и распространению собственного педагогического опыта работы, в 
том числе в средствах массовых коммуникаций, участие педагогов в профессиональных 
конкурсах различного уровня, что, прежде всего, является показателем работы Организации. 
Необходимо активизировать работу педагогов с одаренными детьми в соответствии с их 
наклонностями, а также работу по вовлечению родителей в образовательный процесс. 
Таким образом, анализируя методическую работу педагогического коллектива  за 2019-2020 
учебный год, можно сделать вывод, что в целом педагогический коллектив Организации 
работает профессионально, творчески, создавая условия необходимые для социализации 
дошкольников. Реализуя Программу, коллектив Организации добивается успехов по 
всестороннему развитию детей, способствуя их полноценному познавательному, физическому, 
художественно-эстетическому и социально-коммуникативному развитию, эмоциональному 
комфорту, обеспечивая каждому ребенку возможность радостно и содержательно проживать 
период дошкольного детства. 
 
1.2.7. Анализ соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. 
В Организации имеются:  
   программы вводного и первичного инструктажа на рабочем месте;  
   пакет документов по антитерроризму;  
 пакет документов по пожарной безопасности; 

   пакет документов по информационной безопасности Организации; 
   пакет документов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС);  
 программа обучения работников пожарно – техническому минимуму без отрыва от 
производства в количестве 7 и 9 часов;  
  программа обучения «Оказание первой помощи пострадавшим» в количестве 3 часов;  
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 программа обучения работающего персонала в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
 программа обучения работников в области охраны труда и технике безопасности.   
 Паспорт безопасности Организации.  
В соответствии с годовым планом проводились практические занятия и объектовые тренировки 
на случай возникновения пожара с эвакуацией воспитанников и персонала Организации (2 
плановые – сентябрь, апрель, 1 –  внеплановая в присутствии инспекторов Отдела надзорной 
деятельности). В течение учебного года  в Организации были проведены следующие 
тематические недели:  
 «Неделя безопасности» (сентябрь);  
 «Безопасность детей на дорогах» (ноябрь);  
 «Внимание, дети!» (февраль); 
В течение года проводилось обучение по пожарной безопасности:  
 в области охраны труда и технике безопасности вновь принятых работников;  
 пожарно-технический минимум (ПТМ) без отрыва от производства педагогических 
работников и сторожей Организации;  
 «Оказание первой помощи пострадавшим».  
Своевременно проводились инструктажи по ТБ, ПБ, антитеррористической защищенности, 
охране жизни и здоровья детей. Совместно оформлен сайт Организации: в  частности раздел 
«Безопасность», и входящие в него подразделы: «Пожарная безопасность», «Обеспечение 
охраны жизни и здоровья воспитанников», «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма», «Антитеррористическая защищенность», «Безопасность на воде», а также раздел 
«Дорожная безопасность» входящие в него подраздел  «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма». По данным направлениям на сайте также были размещены памятки, 
презентации, консультации для родителей. Ежемесячно обновлялась наглядная информация на 
стендах Организации. В соответствии с трудовым законодательством РФ на данный период 
времени в Организации: 
 - организовано  прохождение медицинского осмотра всеми работниками Организации;  
- организовано прохождение санитарно – гигиенического обучения работников; 
- обучение всех работников по программе «Охрана труда» без отрыва от производства. 
В 2019-2020 учебном году в Организации функционировал пропускной режим и 
круглосуточная охрана, организована система видеонаблюдения по периметру территории и на 
всех этажах здания Организации. На территории оборудована хозяйственная площадка. 
Мусорные баки закрыты крышками,  территория содержится в чистом состоянии, в зимний 
период производится уборка снега, в летний период – регулярный покос травы. 
 Таким образом, мероприятия, обозначенные в годовом плане ДОО на 2019-2020 учебный год 
по соблюдению охраны труда и техники безопасности, выполнены в полном объеме. 
 
1.2.8. Финансовые ресурсы Организации и их использование 

Финансовое обеспечение Организации осуществляется из местного бюджета, а так же из 
средств, поступающих от родителей за содержание детей.  

Родительская плата за содержание ребенка в детском саду составляет 171 руб. в день. 
Согласно действующему законодательству, 100% семей получают компенсации части 
родительской платы. 

Материально – техническая  база Организации за 2019-2020 учебный год значительно 
улучшилась,  приобретено дидактическое оборудование и пособия, а именно: 
1. комплект складных каркасов с тематическими накидками для сюжетно-ролевых игр из 7 

элементов - 1; 
2. комплект для сюжетно-ролевых игр «Представители различных профессий» - 1; 
3. комплект аксессуаров для сюжетно-ролевых игр - 3; 
4. комплект для изучения основ естествознания (микроскоп с набором предметов для опытов) 

- 1; 
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5. комплект для проведения экспериментов (тематические наборы) - 1; 
6. комплект развивающих пособий изучения основ естествознания (настольные игры в 

ассортименте - 4, дидактические пособия- 16) – 1; 
7. комплект крупноблочных пластиковых элементов для конструирования и создания 

ростовых сооружений «Полигон Гигант» - 1; 
8. комплект крупноблочных пластиковых элементов для конструирования и создания 

ростовых сооружений «Полигон Дом» - 1; 
9. мобильный компьютер RAY book Bi 1011 с предустановленным программно-методическим 

комплектом для дошкольников, внешний DVD-привод – 1; 
10. песочница для развивающих игр с песком на открытых площадках – 6; 
11. набор для игр с песком в комплекте – 6; 
12. набор для занятий спортом зимой – 2. 
 
Вывод: Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования  
осуществляется в объеме нормативов, обеспечивающих государственные гарантии реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определенных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Финансовое обеспечение 
деятельности дошкольной организации способствует решению задач семей воспитанников в 
полном объеме. 

Проблемно-ориентированный анализ кроме положительных моментов и достижений 
позволил выделить ряд проблемных сфер, недочетов, слабых сторон в функционировании 
Организации.  К ним относятся: 

1. Низкий уровень внедрения в образовательный процесс современных интерактивных 
технологий педагогами Организации для реализации части образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Недостаточный уровень оснащения образовательного процесса компьютерной техникой 
для работы с детьми, отсутствие копировальной техники с цветной печатью. 

3. Недостаточный уровень ИКТ-компетентности некоторой части педагогов, тормозящий 
активность внедрения инноваций в образовательный процесс и трансляцию собственного 
педагогического опыта. 

 
 

БЛОК 2. 
2.1. Цели и задачи работы  Организации   на 2020 – 2021 учебный год. 

ЦЕЛЬ:  построение работы Организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннего развития 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовки ребенка к жизни в современном обществе. 
ЗАДАЧИ:   

1. Продолжать совершенствовать систему работы, направленную на сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей, формирование элементарных 
представлений о здоровом образе жизни. 

2. Совершенствовать содержание и способы освоения интерактивных технологий и 
инновационных методик для достижения высоких результатов освоения основной 
образовательной программы, соответствующих требованиям ФГОС дошкольного 
образования. 

3. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 
материала в образовательной области – речевое развитие: развитие связной речи, умение 
детей пользоваться соответствующими языковыми средствами в различных ситуациях 
речевого общения. 

 
2. 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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2.2.1. Расстановка педагогических кадров на 2020-2021 учебный год 

№ Возрастная 
группа 

Ф.И.О. педагогов Образование Педагогиче
ский стаж 

Квалифик
ационная 
категория 

1. Вторая группа 
раннего возраста 
«Колокольчик»  

Лунгу О.Ю. Высшее 3 Первая 

Лесникова Т.М Высшее 5 Высшая 

2. Младшая группа 
«Одуванчик» 

 
Черная В.А. 
 

 
Высшее  

 

41 

 

Первая 

3 Смешанная группа  
«Ромашка» 

Евтенко Г.А. Высшее  14 Первая 

Колесниченко Н.Н. Среднее 
профессиональное 

1 нет 

4 Средняя группа 
«Ежевичка» 

Спиридонова О.П. Среднее 
профессиональное 

43 Высшая 

Зуйкова Н.В. Высшее  1 нет 

5 Средняя группа 
«Смородинка» 

Гацуцина Н.Ю Высшее 8 Первая 

Дудина Е.А. Высшее 8 Первая 

6 Старшая группа 
«Вишенка» 

Кайева О.В. Высшее 35 Высшая 

Вострякова О.В. Высшее 6 Первая 

7 Старшая группа 
«Калинка» 

Сологуб Н.Б. 
 

Среднее 
профессиональное 

11 Высшая 

8 Подготовительная к 
школе группа 
«Солнышко» 

Першина Т.С. Высшее 14 Высшая 

Митулинская Е.В. Среднее 
профессиональное 

1 нет 

9 Подготовительная к 
школе группа 
«Звездочка» 

Нурыева М.Ш. Высшее 11 Первая 

Амельченко Е.В. Среднее 
профессиональное 

2 Первая 

10 Подготовительная к 
школе группа 

«Березка» 

Карасева Н.Н. Высшее 1 нет 

Разводовская В.А. Высшее 1 нет 

 

     В настоящее время детский сад полностью укомплектован кадрами, вакансий нет: 

Заведующий – 1. 
Заместитель заведующего по безопасности – 1. 
Заместитель заведующего по АХР – 1. 
 
Педагоги – 27: 

Старший воспитатель – 1 
Воспитатели – 20 
Музыкальные руководители – 2 
Инструктор по физической культуре – 1 
Инструктор по плаванию – 1 
Учитель-логопед – 1 
Педагог-психолог - 1 

Обслуживающий персонал – 16: 

Младшие воспитатели – 10 
Делопроизводитель – 1 
Повар – 2 
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Кухонный рабочий – 1 
Швея-кастелянша – 1 
Машинист по стирке белья – 1 
Кладовщик – 1 
Уборщица – 2 
Дворник–2. 
 

БЛОК 3. 
3.1. Организационно-управленческий. 

3.1.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности Организации. 
Годовой план составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-   Федеральный  закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

-    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 
28.02.2014   № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам  – образовательным программам дошкольного 
образования»;   

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы»; 

- Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 
общего образования от 17.11.2011 № 03-877 «Примерный перечень игрового оборудования для 
учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000  № 65/23-16 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения» 

- Устав  МАДОО   «Детский сад № 8 «Малинка» комбинированного вида г.Звенигород 
Московской области. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности  - регистрационный номер 
№76914 от 18.01.2017 года.  

     - Приложение  к лицензии серия 50П01 от от 18.01.2017. 
           - Приказ №42 от 30.08.2019г.об изменении наименования и сведений об учредителе в 
уставных документах МАДОО «Детский сад №8 «Малинка»комбинированного вида 
г.Звенигород 
          - Учредитель Организации - муниципальное образование «Одинцовский городской округ 
Московской области» 

- Локальные акты организации.  
3.1.2. Заседание органов самоуправления 

 Заседания Совета родителей 

№п
/п 

Тема заседания Дата Ответственный Отметка о 
выполн. 

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

Сентябрь Заведующий  
Заместитель 
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2020-2021 учебный год. 
2.  Рассмотрение, утверждение плана работы 
Совета родителей на 2020-2021 учебный год. 
3. Ознакомление с планом работы МАДОО 
«Детский сад № 8 «Малинка» на 2020-2021 
учебный год. 
4. Нормативно-правовые документы по 
обеспечению безопасности образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья 
воспитанников. 

заведующего 
по 
безопасности 

2 

Заседание Совета родителей № 2 
 1.      Отчет заведующего о создании условий 
для реализации образовательной программы 
детского сада. 
2.  Отчет о здоровье воспитанников за 2020 
год. 
3.   Подготовка  к новогодним праздникам.  

Декабрь Заведующий, 
Медсестра 

 

3 

Заседание Совета родителей № 3 
 1.      О проведении общего собрания 
родителей в организации. 
 2.      Об организации помощи в 
благоустройстве территории, групповых 
прогулочных площадок  силами родительской 
общественности.  

Март Заведующий  
Заместитель 
заведующего по 
АХР 

 

4 

Заседание Совета родителей № 4 
 1.      Организация летней оздоровительной 
работы. 
 2.      Реализация основной образовательной 
программы детского сада 
3.      Результаты готовности к школе 
выпускников.  
4.      Подготовка учреждения к новому 
учебному году.  

Май 

Заведующий,  
Старший 
воспитатель, 
Медсестра 

 

 Совещания при заведующем  
№ Содержание Сроки Ответственн

ый 
Отметка о 

выпол. 
1  Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 
 Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля). 
 Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 
(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 
учебный год. 

Сентябрь  Заведующий   

2  Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 
 Результативность контрольной 

деятельности. 
 Анализ заболеваемости за месяц. 
 Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

Октябрь  Заведующий  
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 Подготовка к осенним праздникам. 
 Подготовка Организации к зиме.  
 Обсуждение социального  паспорта 

детского сада. Выявление социально 
неблагополучных семей. 

3  Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 
 Результативность контрольной 

деятельности 
 Анализ заболеваемости за месяц 
 Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и других ОРЗ. 
 Анализ выполнения натуральных норм  
 питания. 
 Итоги инвентаризации в Организации. 
 Знакомство с новыми приказами по 

Организации. 

Ноябрь  Заведующий  

4  Обсуждение и утверждение плана работы 
на месяц. 
 Результативность контрольной 

деятельности 
 Анализ заболеваемости. 
 Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 
 Подготовка к новогодним праздникам:  

работа с детьми, оформление музыкального 
зала, групп, обеспечение безопасности при 
проведении новогодних праздников, 
обсуждение сценариев и  графиков утренников; 
 Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. 
 Обсуждение графика отпусков работников 

на 2021 г. 

Декабрь  Заведующий  

5  Утверждение плана работы на месяц. 
 Результативность контрольной 

деятельности. 
 Результаты административно-

общественного контроля. 
 Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников Организации за прошедший год.  
 Подготовка к общему собранию 

работников. 
 Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 
образовательного процесса, ОТ. 
 Обсуждение хозяйственных вопросов. 

Январь  Заведующий  

6  Утверждение плана работы на месяц. 
 Результативность контрольной 

деятельности. 
 Анализ заболеваемости 
 Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 
подготовительной группы к школьному 

Февраль  Заведующий  
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обучению.  
 Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
 Взаимодействие Организации с 

социумом, с «неорганизованными» детьми 
микрорайона, с «неблагополучными» 
семьями.  
 Обсуждение  возникших хозяйственных 

вопросов. 
7  Утверждение плана работы на месяц. 

 Результативность контрольной 
деятельности. 
 Анализ заболеваемости. 
 Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
 Подготовка к празднику 8 Марта. 
 Результативность оказания 

дополнительных образовательных услуг. 
 Обсуждение хозяйственных вопросов. 

Март  Заведующий  

8  Утверждение плана работы на месяц. 
 Результативность контрольной 

деятельности. 
 Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
 Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
 Обсуждение  плана ремонтных работ на 

территории; 
 Обсуждение праздничных мероприятий  в 

связи с выпуском детей в школу. 
 Обсуждение назревших хозяйственных 

вопросов: посадка рассады цветов для клумб, 
овощей для огорода, саженцев кустарников и 
деревьев и др. 

Апрель  Заведующий  

9  Утверждение плана работы на месяц. 
 Результативность контрольной 

деятельности. 
 Анализ заболеваемости. 
 Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
 О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 
 Эффективность работы органов 

самоуправления в Организации. 
 Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного процесса на 
летний оздоровительный период. 
 Анализ административно-общественного 

контроля. 
 Подготовка к ремонтным работам,  

приобретение необходимых строительных и 
хозяйственных товаров. 
 Расстановка кадров и комплектование 

групп на время летних отпусков. 

Май Заведующий  
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 Подготовка к родительскому собранию 
для вновь набираемых детей. 

 Общее собрание работников 
 Повестка собрания Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Собрание №1 
- подведение итогов летней оздоровительной 
работы; 
- подготовка групп к новому учебному году; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- проведение инструктажа   по темам: 
«Охрана жизни и здоровья воспитанников», 
«Охрана труда и техники безопасности», 
«Противопожарная безопасность». 

Сентябрь  
Заведующий, 
Заместители 
заведующего,  
старший 
воспитатель, 
медсестра  

 

2 
Собрание №2 
- организация питания; 
- утверждение графика отпусков на 2021 год; 
- анализ заболеваемости за 2020 год; 
- результаты производственного контроля и 
санитарного состояния за прошедший период 
учебного года. 

Декабрь  
Заведующий, 
Заместители 
заведующего,  
старший 
воспитатель, 
медсестра  

 

3 
Собрание №3 
- предварительные итоги учебного года; 
- результаты рейдов по технике безопасности 
и охране труда; 
- выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка; 
-сохранность имущества; 
- организация работы в летний 
оздоровительный период; 
- текущие организационные вопросы.  
- обсуждение и принятие локальных 
нормативных актов (по мере необходимости) 

Май  
Заведующий, 
Заместители 
заведующего,  
старший 
воспитатель, 
медсестра  

 

 Медико-педагогические совещания /последняя пятница месяца/ 
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия администрации, педагогов, медицинского 
персонала, родителей для организации здоровье сбережения и преодолении проблем в развитии 
детей. 
№ 
п/п 

Тема совещания  Срок  Ответств.  Отметка о 
выпол. 

1  Тема: Анализ выполнения санитарно-
гигиенических требований к участкам групп, 
помещений групп, создание условий для 
организации режимных моментов.  
Цель: выявление слабых мест в организации 
предметно-развивающей среды групп. 

 
 
Сентябрь  

Заведующий 
Заместители 
заведующего 
по АХР, 
безопасности,  
Ст.воспитатель, 
Медсестра 

 

2 Тема: Исходное состояние физического 
развития детей групп. Организация работы с 
детьми ОВЗ, ЧБД,  детьми III, IV, V групп 
здоровья. 
Цель: разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов по физической 

 
Октябрь  

Заведующий 
Заместитель 
заведующего 
по АХР,   
Старший 
воспитатель, 
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культуре. Медсестра 
3 Тема: Результаты педагогической 

диагностики, диагностики физической 
подготовленности детей на начало учебного 
года. Адаптация вновь поступивших детей 
к условиям детского сада. 
Цель: выявить причины отклонения детей в 
усвоении программы и разработать 
программы индивидуального 
сопровождения в целях оказания 
психолого-педагогической поддержки в их 
развитии. 

Ноябрь  Заведующий  
Педагог-
психолог 
Старший 
воспитатель 
Медсестра 

 

4 Тема: Формирование культурно-
гигиенических навыков и навыков 
самообслуживания. 
Цель: выявить степень сформированности 
культурно-гигиенических навыков у детей. 
Наметить перспективы работы. 

Декабрь  Старший 
воспитатель 
Медсестра 

 

5 Тема: Оптимизация физической нагрузки при 
организации образовательной деятельности 
детей по физической культуре. Профилактика 
нарушений осанки и плоскостопия. 
Цель: оказание углубленной помощи детям, 
имеющим проблемы в развитии по  
 индивидуальным маршрутам. 

 
Январь  

Старший 
воспитатель 
Медсестра 

 

6 Тема: Эффективность проведения 
закаливающих процедур, целесообразность 
подбора упражнений корригирующей 
гимнастики и гимнастики после сна.  
Цель:  определить формы закаливающих 
процедур по возрастным группам    

 
Февраль  

Старший 
воспитатель 
Медсестра 

 

7 Тема: Формирование знаний детей о культуре 
здоровья, анализ проведения совместной 
деятельности педагогов с детьми «Уроки 
здоровья», «День Здоровья» 
 Цель: анализ  форм и методов проведения 
совместной деятельности 

 
Март  

Старший 
воспитатель 
 

 

8 Тема: Анализ организации двигательной 
среды  в группах и на участке. Итоги работы 
за год 
Цель: планирование индивидуальной помощи 
детям на летний период. 

 
Апрель  

Заведующий,  
Ст.воспитатель 
Медсестра 

 

9 Тема: Результативность оздоровительной 
работы в группах, освоение детьми знаний 
по здоровьесбережению. 
Цель: освоение детьми программного 
содержания образовательной области 
«Физическое развитие». 

 
Май  

Заведующий,   
Старший 
воспитатель 
Медсестра 

 

 
 Педагогические советы 

Тема Срок Ответственны
е 

Отметка о 
выполнении 

Педсовет № 1  Тема: «Установочный» /форма 
проведения: круглый стол/ 

Август  Заведующий   



34 
 
Цель: Координация деятельности педагогического 
коллектива в новом 2020-2021 учебном году. 
Задачи: 
1. Анализ работы в летний оздоровительный 
период. 
2. Обсудить и принять: изменения в основной 
образовательной программе Организации, 
календарный учебный график,  план работы на 2020-
2021 учебный год, учебный план,  расписание 
организованной образовательной деятельности, 
режим дня, график работы специалистов. 
3. Обсудить и принять рабочие программы 
воспитателей и специалистов Организации на 2020-
2021 учебный год. 
4. Обсудить вопросы организации деятельности 
Организации показанию дополнительных 
образовательных услуг. 
5. Вдохновить педагогический коллектив на 
активную, творческую работу. 
6. Решение педагогического совета №1 

Старший 
воспитатель 

Педсовет № 2  Тема: «Создание условий для 
повышения качества сохранения  и укрепления 
психического и физического здоровья 
воспитанников и сотрудников Организации» 
/тематический, форма проведения: педагогический 
пробег/ 
Цель: расширение знаний педагогов в области 
воспитания у детей здоровье сбережения и физической 
культуры с учетом современных требований. 
Задачи: 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета; 
2. Проанализировать эффективность имеющихся 
условий здоровье сбережения и качество 
физкультурно-оздоровительной работы в 
Организации,  в том числе детей с ОВЗ. 
3. Активизировать деятельность педагогов по 
обобщению опыта  работы в использовании 
инновационных подходов и новых технологий при 
организации физкультурно-оздоровительной работы в 
Организации. 
4. Систематизировать формы двигательной 
активности дошкольников, используемые в 
Организации в теплый и холодный периоды года. 
5. Современные подходы к организации укрепления 
здоровья  и снижения заболеваемости     сотрудников 
организации. 
6. Решение педагогического совета №2 
 
Педсовет № 3  /тематический/ 
 «Современные подходы к организации речевого 
развития дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»  

 Выполнение решений предыдущего педсовета  

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
2021г. 

Заведующий  

Старший 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 
воспитатель 
Робу И.В. 

 

Старший 
воспитатель 
Робу И.В. 
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 Итоги тематической проверки «Эффективность 
воспитательно-образовательной работы по 
развитию речи дошкольников» 

 Итоги смотра-конкурса «Центр познавательно-
речевого развития» 

 Итоги анкетирования родителей «Речевое 
развитие вашего ребёнка» 

 Итоги анкетирования педагогов по теме 
«Педагогическая компетентность воспитателей 
по вопросам речевого развития детей» 

 Выступление: 
 «Актуальность проблемы речевого развития 
детей дошкольного возраста»  

 
 «Основные направления и средства речевого 
развития дошкольников» 

 Представление опыта работы: 
 
  «Презентация игровых дидактических пособий по 
развитию речи дошкольников» 

 Деловая игра «Речевой коллоквиум» 
 Обсуждение и принятие решений  

 

 

 

 

 

Учитель – 
логопед   

 
 
Воспитатель 
Першина Т.С. 

  
Воспитатель 
Дудина Е.А. 
 
 
Воспитатель 
Зуйкова Н.В. 
Старший 
воспитатель 
Робу И.В. 

Педсовет № 4 Тема: «Финансовая культура и азы 
финансовой грамотности у дошкольников в ДОО» 
/тематический, форма проведения: дискуссия/ 
Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогов в формировании у детей экономической 
грамотности в условиях Организации. 
Задачи: 
1. Обосновать актуальность включения основ 
экономического воспитания в образовательную 
деятельность дошкольников в современных условиях.  
2. Использование форм и методов в освоении 
содержания программы  экономической грамотности для 
дошкольников. 
3. «Финансовая грамотность. Влияние дидактических 
игр на экономическое развитие дошкольников» 
 
4. Решение педагогического совета №4 
 

Март    Старший 
воспитатель 
Робу И.В. 

 

 

 

Воспитатель 
Колесниченко 
Н.В 

Воспитатель 
Амельченко 
Е.А. 
Воспитатель 
Кайева О.В. 

Старший 
воспитатель 
Робу И.В. 

 

Педсовет № 5  Тема: «Анализ деятельности  
Организации за 2020 – 2021 учебный год» 
/итоговый/ 
Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный 
год, проанализировать работу по выполнению задач 
годового плана. Наметить перспективы на 
следующий учебный год.   
Задачи:  
1.      Анализ заболеваемости и условий здоровье 
сбережения воспитанников в Организации. 
2.     Анализ результатов освоения ООП по всем 

Май  Заведующий  

Старший 
воспитатель 
Робу И.В. 
 

 

Заведующий 
Дайлидене В.С. 
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направлениям. 
3. Анализ эффективности реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов 
психолого-педагогического сопровождения ребенка с 
ОВЗ и его семьи в условиях Организации. 
4.   Подведение итогов участия воспитателей и 
специалистов в профессиональных конкурсах 
различного уровня. 
5.    Отчеты педагогов по самообразованию.  
6.    Определение приоритетных направлений 
деятельности и задач на следующий учебный год. 
7. Решение педагогического совета №5 

 

Старший 
воспитатель 
Робу И.В. 
 

 
БЛОК  4. 

4.1.Организационно-методическая работа. 
4.1.1. СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ 

№ Тема Срок Ответственный Отметка о 
выполн. 

1 Семинар  
Тема: «Формы и методы организации 
образовательной деятельности в области 
экономического воспитания дошкольников» 

Сентябрь  Старший 
воспитатель 

 

2 Семинар-практикум:  
Тема: «Приемы педагогической работы по 
воспитанию детей навыков правильного 
произношения звуков». 

Ноябрь  Старший 
воспитатель 

 

3 Педагогическая гостиная:  
Тема: «Театрализованная деятельность как 
способ речевого развития дошкольников» 

Январь    Воспитатель  

4.1.2.   КОНСУЛЬТАЦИИ 
№ Тема Срок Ответственный Отметка о 

выполн 

С воспитателями групп младшего и среднего дошкольного возраста 
1 Организация индивидуального подхода к 

детям в период адаптации 
Сентябрь  Педагог-

психолог 
 

2 Использование технологии «Блоки Дьенеша» 
в развитии представлений детей о величине и 
форме предметов 

Ноябрь   Старший 
воспитатель 

 

3 Использование  устного народного 
творчества в активизации  речевого развития 
детей младшего и среднего возраста 

Декабрь Учитель-логопед  

4 Уголок речевого развития  как фактор 
развития речевых способностей 

Январь   Воспитатель  

С воспитателями групп старшего дошкольного возраста 
1  Особенности включения программы 

экономической грамотности  
дошкольников в образовательную 
деятельность 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

 

2 «Использование экологических игр во 
всестороннем развитии ребенка» 

Ноябрь  Воспитатель  

3 Использование технологии «Палочки 
Кюизенера» в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Январь  Воспитатель  

Общие 
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1 Как научить ребенка быть бережливым? Сентябрь  Воспитатель  
2 «Организация системы оздоровительной 

работы в детском саду» 
Октябрь  Старший 

воспитатель 
 

3 «Требования к организации прогулки в ДОУ» Ноябрь  Старший 
воспитатель 

 

4 Оптимизация двигательного режима как 
фактора сбережения здоровья ребенка 

Январь  Инструктор по 
физической 

культуре 

 

6 Развитие любознательности как фактора 
познавательного мышления у дошкольников   

Март  Педагог-
психолог 

 

7 Риторика до школы:   развитие 
коммуникативных способностей 
дошкольников 

Апрель  Учитель-логопед  

8 Организация  взаимодействия с родителями в 
формировании у дошкольников 
представлений о ценностях здорового образа 
жизни  

Май  Инструктор по 
физической 

культуре 

 

С музыкальным руководителем 
1 Интегрированные занятия по художественно-

эстетическому и музыкальному развитию 
детей 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

 

2 Влияние жанровой музыки на развитие 
эмоциональной сферы ребенка 

Апрель Старший 
воспитатель 

 

С педагогом - психологом 
1 Сотрудничество с воспитателем в развитии 

толерантности детей старшего дошкольного 
возраста 

Декабрь  Старший 
воспитатель 

 

С учителем - логопедом 
1 Организация взаимодействия с педагогами по 

разделу формирования звуковой культуры 
речи 

Февраль  Старший 
воспитатель 

 

С инструктором по физической культуре 
1 Применение двигательно-оздоровительных  

моментов в перерывах между занятиями, 
«Виброгимнастика» 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

 

2 Особенности  включения «дворовых» игр в 
режимные моменты при организации 
совместной деятельности с детьми в 
помещении и на прогулке. 

Январь  Старший 
воспитатель  

 

С младшими воспитателями 
1 Сервировка стола и соблюдение принципа 

последовательности при организации 
питания детей 

Ноябрь   Старший 
воспитатель  

 

2 Организация взаимодействия с воспитателем 
в процессе проведения ООД 

Март   Старший 
воспитатель  

 

Индивидуальные консультации по запросам педагогов по мере необходимости и сложившейся 
ситуации. 

4.1.3. МАСТЕР-КЛАССЫ, ТРЕНИНГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ, ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 
ПЕДАГОГОВ 
№ Тема Месяц Ответственный Отметка о 

выполн. 

1 Мастер-класс «Су-джок терапия для Октябрь  Воспитатель      
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дошколят» Черная В.А. 
2 

Мастер-класс учителя логопеда для 
воспитателей по проведению игр, 
направленных на развитие речи детей 

дошкольного возраста. 

 
Ноябрь 

 
Учитель-логопед  
Иванова Н.П. 

 

3 Психолого-педагогический тренинг 
«Психологическая культура педагога» 

Декабрь  Педагог- 
психолог 
Павликова О.В. 

 

4 Мастер-класс «Создание музыкальной 
предметно-развивающей среды в группах 
детского сада» 

Март  Муз. 
руководитель 
Козловская К.С. 

 

5 Ознакомление педагогов с новыми 
подвижными играми, движениями, текстами. 
 

1 раз в 
месяц 

Инструктор по 
физической 
культуре 

 

6 Ознакомление с текстами песен, движениями 
танцев, сценариями праздников и развлечений 

В течение 
месяца 

Музыкальные 
руководители 

 

4.1.4. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ Тема  Срок  Ответственный Отметка о 

выполн. 

1 Просмотр организованной образовательной 
деятельности по познавательному развитию в 
старшей группе 

Сентябрь Вострякова О.В. 
Воспитатель 

 

2 Просмотр организованной образовательной 
деятельности по познавательному развитию в 
средней группе 

Октябрь Зуйкова Н.В. 
Воспитатель 

 

3 Просмотр организованной образовательной 
деятельности по физическому развитию в 
старшей группе 

Ноябрь Инструктор по 
физической 
культуре 
Чуклинова В.А. 

  

4 Просмотр организованной образовательной 
деятельности по познавательному развитию в 
подготовительной группе 

Декабрь Карасева Н.Н. 
Воспитатель 

 

5 Просмотр организованной образовательной 
деятельности по речевому развитию в средней 
группе. 

Январь Дудина Е.А. 
Воспитатель 

 

6 Просмотр организованной образовательной 
деятельности по художественно-эстетическому 
развитию в младшей группе. 

Февраль Музыкальный 
руководитель 
Шамионова З.М. 

 

7 Просмотр организованной образовательной 
деятельности по речевому развитию в младшей 
группе. 

Январь Колесниченко 
Н.В. 

 

8 Просмотр организованной образовательной 
деятельности по художественно-эстетическому 
развитию в подготовительной группе. 

Апрель  Амельченко Е.В. 
Воспитатель 
 

 

9 Просмотр организованной образовательной 
деятельности по физическому развитию в 
подготовительной группе 

Май Разводовская 
В.А. 
Воспитатель 

 

4.1.5.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ Тема Участники Срок  Ответственные Отметка 

о выполн. 

1 «Программа экономической Педагоги, дети, В течение Ст. воспитатель  
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грамотности» родители года  
4.1.6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ 
п/п 

Название мероприятий  Сроки  Ответственные  Отметка о 
выполн. 

Аналитическая деятельность 

1 Диссеминация передового 
педагогического опыта (презентация 
творческих проектов) 

Сентябрь   Воспитатели: 
Карасева Н.Н. 

Разводовская В.А. 
Лунгу О.Ю. 

 

2 Выявление затруднений в организации и 
оформлении реализации инновационной 
деятельности 

Октябрь  Творческая 
группа 

 

3 Мониторинг инновационной деятельности  
Организации 

Ноябрь  Творческая 
группа 

 

4 Творческие отчеты педагогов по 
реализации проектов 

Апрель  Старший 
воспитатель 

 

Педагогическая мастерская 

1 Информирование педагогических 
работников о новых направлениях в 
развитии образования, о инновационных 
проектах. 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

2 Ознакомление педагогов с опытом 
инновационной деятельности 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

3 Информационная поддержка рубрики на 
сайте  организации «Педагогические 
инновации» 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

4 Подготовка содержания приказов по 
инновационной деятельности 
образовательного учреждения 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

Самообразование педагогов 
1 Организация работы по самообразованию: 

изучение методической, нормативной 
литературы, оформление картотеки, 
подбор конспектов, методических 
материалов 

В течение 
года 

Старший воспитатель  

2 Отчет педагогов по самообразованию Апрель  Воспитатели   

4.1.7. СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ 
№ Тема Участни

ки 
Месяцы Ответственные Отметка о 

выполн. 

1 Смотр «Готовность групп к 
новому учебному году» 

Все 
группы 

Сентябрь  Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по АХР, 
старший воспитатель, 
Медсестра 

 

2 Конкурс – выставка поделок из 
природного материала и 
овощей  «Золотая Осень-2020» 

Дети, 
родители, 
педагоги 

Сентябрь – 
октябрь  

Старший воспитатель   

3 Творческий конкурс Все Ноябрь  Старший воспитатель   



40 
 

«Рождественская звезда» группы  
4 Смотр-конкурс  зимних 

участков  и снежных построек 
«Ледниковый период» 

Педагоги, 
дети, 
родители 

Декабрь -
январь 

Старший воспитатель   

5 Конкурс – выставка поделок 
«Зимняя сказка» 

Педагоги, 
дети, 
родители 

Декабрь  Старший воспитатель  

6 Творческий конкурс « По 
земле Звенигородской» 

Все 
группы  

Декабрь  Старший воспитатель  

 Смотр-конкурс 
«Дидактические игры в 
уголках речевого развития» 

Все 
группы 

Январь Старший воспитатель  

7 Конкурс чтецов «Зимы 
очарование» 

Все 
группы  

Февраль Старший воспитатель  

8 Выставка поделок «Подарок 
маме» 

 Все 
группы 

Март  Старший воспитатель  

9 Выставка «Пасхальные 
чудеса!» 

 Все 
группы 

Март-апрель Старший воспитатель  

10 Конкурс – выставка рисунков 
и поделок «Неизведанный 
космос» 

Все 
группы 

Апрель  Старший воспитатель  

11 Смотр-конкурс «Огород на 
подоконнике» 

Все 
группы 

Март-апрель Старший воспитатель  

12 Выставка детского рисунка, 
посвященного Дню Победы: 
«Чтобы помнили!» 

Все 
группы 

Май Старший воспитатель  

13 Активное участие в 
муниципальных, областных, 
всероссийских  конкурсах, 
акциях 

Воспитат
ели дети 

В течение 
года 

Ст.воспитатель  

4.1.8. ВЫСТАВКИ РИСУНКОВ 
№ Тема Месяцы Ответственные Отметка о 

выпол-
нении 

1 «До свиданья, лето!» Сентябрь Старший воспитатель   
2.  «В гостях у Светофорика!» Октябрь Старший воспитатель   
3. «Я горжусь своей страной!»  Ноябрь Старший воспитатель   
4. «Мамин портрет» Ноябрь Старший воспитатель   
5.  «Хороша ты, Зимушка-зима!» Январь Старший воспитатель   
6. «Защитники Отечества» Февраль Старший воспитатель   
7. «Как я помогаю маме» Март Старший воспитатель   
8. «Мы любим спорт!» Апрель Старший воспитатель   
9. «Космическая заря» Апрель Старший воспитатель   
10. «Спасибо деду за Победу!» Май Старший воспитатель   
11. «Россия – Родина моя!» Июнь Старший воспитатель   
12. «Моя семья и я» Июль Старший воспитатель   
13. «Как я отдыхаю летом» Август Старший воспитатель   
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей гармоничное развитие и 
воспитание детей; высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для детей и их родителей (законных представителей); гарантирующей 
охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников; комфортной по 
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отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и 
педагогическим работникам. 
 

4.1.9. Повышение квалификации педагогов  
№ Мероприятия Срок Ответствен

ный 
Отметка о 

выполнении 

ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1 Обучение на курсах повышения 

квалификации педагогов и 
специалистов Организации по 
проблеме «Оказание первой помощи» 

По плану 
повышения 

квалификации 
педагогов 

Старший  
воспитатель 

 

2 Активное участие педагогов в 
практических семинарах районного 
методического объединения 

В течение года Старший  
воспитатель 

 

3 Социально-коммуникативное развитие 

 

По плану отдела 
координации 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
учреждений  

«Развитие 
игровой 
деятельности» 
Першина Т.С. 
(воспитатель) 

«Формировани
е основ 
безопасности» 
 Нурыева М.Ш. 
(воспитатель) 

 
«Нравственное 
воспитание» 

Вострякова 
О.В. 
(воспитатель) 

Колесниченко 
Н.В. 
(воспитатель) 

 

4 Познавательное развитие По плану отдела 
координации 
деятельности 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

«Ознакомление 
с миром 
природы и с 
предметным 
окружением» 

Дудина Е.А. 
« Экология 
(проектная 
деятельность) 
«Красная книга 
Одинцовского 
района» 
воспитатель) 
 
 

 

5 Художественно-эстетическое развитие 

 

По плану отдела 
координации 
деятельности 
дошкольных 

образовательных 

«Конструктивн
о-модельная 
деятельность» 

Мастер-класс 
Сологуб Н.Б. 
(воспитатель) 
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учреждений  

6 Физическое развитие По плану отдела 
координации 
деятельности 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

  

7 Речевое развитие. Коррекционная 
деятельность 

По плану отдела 
координации 
деятельности 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

«Лэпбук как 
средство  
развития 
речевых 
способностей» 

Митулинская 
Е.В. 
(воспитатель) 

 

8 Участие педагогов в онлайн 
вебинарах, семинарах, научно-
практических конференциях 

В течение года Старший  
воспитатель 

 

9 Санитарно-гигиеническое обучение  
работников кухни,  младших 
воспитателей, вновь поступающих  на 
работу. 

В течение года Медсестра  

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
1 Диагностика возможностей и 

затруднений педагогов. 
Сентябрь 

 
Старший  
воспитатель 

 

2.  Анкетирование воспитателей по 
составлению годового плана 

Май 
 

Старший  
воспитатель 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ   
1 Собеседование с педагогами по темам 

самообразования. 
Сентябрь Старший  

воспитатель 
 

2 Обзор статей журналов: «Дошкольное 
воспитание», «Дошкольная 
педагогика», «Управление ДОУ», 
«Воспитатель» 

В течение года Старший  
воспитатель 
Воспитатели  

 

3 Изучение и проверка знаний ФГОС 
дошкольного образования 

 

3.  Изучение нормативно-правовых 
документов 

 

4 Ознакомление с новинками 
методической литературы 

 

4.1.10. Аттестация педагогов ДОО 

ПЛАН РАБОТЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
1 Оформление стенда в методическом 

кабинете  «Готовимся к аттестации».  
Сентябрь Ст. 

воспитатель 
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2 Ознакомление с приказом о 

проведении аттестации в Организации 
на соответствие занимаемой 
должности 

Сентябрь Ст. 
воспитатель 

 

3 Консультационный час по вопросам 
для аттестуемых педагогов 

2 раза в неделю в 
период аттестации 

Ст. 
воспитатель 

 

4 Собеседование с аттестующимися 
педагогами. Ознакомление с 
нормативными документами, с 
процедурой  и этапами  проведения 
аттестации, с  квалификационными  
требованиями  и др. 

В соответствии со 
сроками аттестации 

Старший  
воспитатель 

 

5 Создание и пополнение портфолио 
педагогов 

В течение года Старший  
воспитатель, 
педагоги 

 

6 Создание и пополнение личной 
страницы  педагогов на сайте 
Организации 

В течение года Старший  
воспитатель, 
педагоги 

 

7 Работа с педагогами в 
межаттестационный период: 
 определение перспектив в 
работе; 
 изучение опыта; 
 анализ документации; 
 анализ методических разработок 
по   теме углубленной работы; 
 распространение опыта работы 
педагогов. 

В течение года Старший  
воспитатель, 
педагоги 

 

7 Прием заявлений на аттестацию на 
2020-2021 учебный год. 

В течение года Старший 
воспитатель 

 

8 Составление плана прохождения 
аттестации для установления 
соответствия уровня квалификации 
педагогических работников 
требованиям, предъявляемым к 
квалификационным  категориям 
(первой или высшей), или 
подтверждения соответствия 
педагогических работников 
занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной 
деятельности. 

сентябрь Старший 
воспитатель 

 

9 Прохождение процедуры аттестации  
на первую и высшую 
квалификационные категории  
педагогов. 

Согласно списка и 
графика. 

Старший 
воспитатель 

 

Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности. 

№ 
п/п 

Ф. И. О 
педагога 

Должность Наличие 

категории 

Аттестация 
на 
категорию 

Сроки Сроки 
подачи 
заявления 

Сроки 
экспертизы 

1 Першина 
Татьяна 
Сергеевна 

Воспитатель Высшая Высшая 01.12. 

2020г. 

04.09.2020г. 19.10.-
17.11. 

2020г. 
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2 Дудина Елена 

Алексеевна 
Воспитатель Первая Высшая 16.04. 

2021 

15.01.2021 26.01.-
19.02. 

2021г. 

3  Колесниченко  
 Наталья     
Владимировна 

Воспитатель Нет Первая 16.04. 

2021 

15.01.2021 26.01.-
19.02. 

2021г. 

4 Зуйкова 
Надежда 
Васильевна 

Воспитатель Нет Первая 16.04. 

2021 

15.01.2021 26.01.-
19.02. 

2021г. 

5 Гроо 
Екатерина 
Владимировн
а 

Воспитатель Нет Первая 16.04. 

2021 

15.01.2021 26.01.-
19.02. 

2021г. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1.    Повышение педагогической культуры педагогов. 
2.  Развитие у педагогов коммуникативных, творческих способностей, желания расширять 
педагогические знания, обогащать педагогический процесс новыми методическими 
разработками, использовать в работе современные методы и приемы. 
3.  Ориентация педагогов на самосовершенствование, самообразование, саморазвитие, на 
осмысление собственного дидактического предметного опыта. 
 

БЛОК  5. 
5.1. Взаимосвязь в работе Организации с семьей 

5.1.1. Совместная деятельность детского сада и родителей                                                                                                                        
№ Мероприятия Срок  Ответственные  Отметка о 

выполн. 

1 Составление социального паспорта на 2020-
2021 учебный год 

Сентябрь 
Январь  

Старший 
воспитатель  

 

2.  Проведение общего родительского 
собрания: планирование работы на учебный 
год, подведение итогов за прошедший 
учебный год. Проведение родительских 
собраний во всех возрастных группах. 

Сентябрь, 
апрель  

Заведующий, 
Старший 
воспитатель, 
Воспитатели. 

 

3 Привлечение родителей к работе по 
благоустройству участков и поддержанию 
их в хорошем состоянии, безопасном для 
пребывания детей. 

Постоянно  Воспитатели   

4 Повышение педагогической культуры 
родителей через «Библиотечки для 
родителей», уголки «Для вас, родители!». 

Постоянно  Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

 

5 Привлечение родителей к изготовлению  
атрибутов, декораций, костюмов к 
праздникам. 

Постоянно  Воспитатели   

6 Привлечение родителей к участию в 
конкурсах, развлечениях, праздниках. 

В течение 
года 

Воспитатели   

7 Привлечение родителей к созданию зимних 
построек на участках. 

Ноябрь- 
декабрь 

Воспитатели   

8 Организация выставок  совместных 
творческих работ  родителей и детей. 

В течение 
года 

Воспитатели   

9 Дни открытых дверей  Декабрь  
Апрель  

Воспитатели  
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10 Работа сайта Организации: 
Освещение работы детского сада на сайте. 
Дистанционные консультации на сайте 
Организации. Фоторепортажи о 
проведенных мероприятиях, выставках, 
конкурсах                                                                                                                    

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

 

5.1.2. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1 Групповые родительские собрания  Сентябрь 
 

Апрель  

Воспитатели   

5.1.3. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1 «Закаливание  ребенка - первый шаг к 

здоровью!» 
Сентябрь    Медсестра   

2 «Дети и компьютер: плюсы и минусы» Ноябрь  Старший 
воспитатель 

 

3 «Дружная семья- здоровый ребенок» Февраль  Педагог-
психолог 

 

4 «Семья в формировании физической 
культуры дошкольников» 

Апрель  Инструктор 
физического 
воспитания 

 

5.1.4. Взаимодействие с социумом 
Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности Организации 

№ Мероприятия Срок  Ответственные  Отметка о 
выполн. 

1 Консультационный пункт для родителей 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

1 раз в 
неделю 

Педагог-      
психолог 

 

2 Взаимодействие с Введенской СОШ №3 в 
соответствии с договором и планом 
сотрудничества (приложение № 1) 

1 раз в 
полгода 

Старший 
воспитатель 

 

3 Взаимодействие с Центральной городской 
библиотекой г.Звенигород в соответствии с 
договором и планом сотрудничества  

1 раз в 3 
месяца 

Старший 
воспитатель 

 

4 Взаимодействие с Домом детского 
творчества г. Звенигород в соответствии с 
договором и планом сотрудничества  

1 раз в 3 
месяца 

Старший 
воспитатель 

 

 
БЛОК  6. 

6.1. Организация контроля 
     6.1.1. Фронтальный контроль  

№ Группы Месяц Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Подготовительная группа 
«Солнышко»  

Ноябрь  Старший воспитатель  

2 Подготовительная группа 
«Березка» 

Декабрь  Старший воспитатель  

3 Подготовительная группа 
«Звездочка» 

Январь  Старший воспитатель  

6.1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
№ Тема Месяц  Группы  Ответственный  Отметка о 

выпол 

1 Эффективность условий 
здоровьесбережения и качества 

Октябрь  Все 
группы 

Старший 
воспитатель 
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физкультурно-оздоровительной 
работы в Организации. 

2 Изучение организации работы по 
образовательной области 
«Речевое развитие»  

Январь   Все 
группы 

Старший 
воспитатель 

 

3 Использование форм и методов в 
освоении содержания программы  
экономической грамотности для 
дошкольников 

Март    Все 
группы 

Старший 
воспитатель 

 

6.1.3.  ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
№ Тема Месяц  Ответственный  Отметка о 

выполн. 

1 1. Организация работы в адаптационный 
период в группах. 
2. Создание  условий для работы по 
изучению дошкольниками ПДД и основ 
безопасности жизнедеятельности. 
3. Анализ документации педагогов. 
4. Готовность педагога к началу рабочего 
дня. 

Сентябрь  Заведующий, 
Старший 
воспитатель 
 
 

 

2 1. Соблюдение режима дня. 
2. Организация индивидуальной работы с 
детьми. 
3. Организация досуговой деятельности. 
4. Анализ планов  работы педагога. 

Октябрь  Заведующий,  
Старший 
воспитатель 
 

 

3 1. Организация сюжетно-ролевых игр. 
2. Использование физкультурных пауз 
между  непосредственно образовательной 
деятельностью. 
3. Работа по формированию культурно-
гигиенических навыков у детей. 
4. Организация работы с родителями: 
планирование работы; консультации; 
материалы информационных стендов. 

Ноябрь  Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

 

4 1. Организация разнообразной 
деятельности детей на прогулке. 
2. Организация питания в группах. 
3. Содержание книжных уголков. 
4. Организация совместной и 
самостоятельной деятельности в во 2 
половине дня. 

Декабрь  Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

 

5 1. Организация работы с детьми по  ОБЖ. 
2. Соблюдение двигательного режима в 
течение дня. 
3. Организация хозяйственно-бытового 
труда (дежурство, поручения, коллективный 
труд). 
4. Работа с детьми по развитию речи, ЗКР. 

Январь  Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

 

6 1. Анализ планов  работы педагога.  
2. Формирование у детей нравственно-
патриотических чувств к своей Родине.  
3.  Состояние центров природы в группах. 
4. Организация и проведение подвижных 
игр. 

Февраль  Заведующий 
Старший 
воспитатель 
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7 1.   Сформированность представлений детей 
о сезонных изменениях в природе и труде 
взрослых.  
2. Организация работы по воспитанию 
культурно-гигиенических навыков во время 
еды детей. 
3. Организация совместной деятельности 
педагога и ребёнка в группах. 
4. Подготовка педагогов к ООД. 

Март  Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

 

8 1. Рациональная организация двигательной 
активности, соблюдение режима дня. 
2. Оснащение театрального и 
музыкального уголков в разных возрастных 
группах. 
3. Организация дежурства в группах. 
4. Организация наблюдений на прогулке. 

Апрель  Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

 

9 1. Итоги работы по образовательной 
работе  с детьми и овладение детьми 
программного материала. 
2. Организация работы по формированию 
у детей навыков самообслуживания. 
3. Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей. 
4. Уровень социально-нравственных 
ориентаций детей при общении со 
сверстниками и взрослыми. 

Май  Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

 

6.1.4. Персональный контроль 
№ Тема Месяц 

Группы  

Ответственный  Отметка о 
выполн. 

1 1.Проверка планов календарно-
тематического планирования в  
2.Организация предметно-развивающей 
среды в во второй группе раннего возраста 
 

Сентябрь 
 /младшие   
группы/ 
 

Заведующий, 
Старший 
воспитатель 
 
 

 

2 1.Организация режимных процессов, 
утренней гимнастики (выявление причин 
отсутствия) 

 

Октябрь  
/Все 
группы/ 

Заведующий,  
Старший 
воспитатель 
 

 

3 1. Уголки для родителей (информационные 
стенды) Уровень проведения родительских 
собраний( соответствие требованиям) 
 
2. Готовность педагогов к рабочему дню: 
наличие плана, конспектов занятий, пособий, 
дидактических игр и т. д. 
 

Ноябрь  
/Все 
группы/ 

Средняя, 
старшая, 
подгот. 
группы 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

 

4 Организация утренников Декабрь  
/Все 
группы/ 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

 

5 Организация индивидуальной работы на а 
занятиях. 

Январь 
/средние, 
старшие 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
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группы/   
6 Проверка календарно-тематических планов в 

группах 
Февраль  
/Все 
группы/ 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

 

7 Организация прогулок Март , 
апрель 
/подготов
ительные 
группы/ 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
 

 

 
6.2. Внутренний мониторинг 

№ Тема Месяц  Группы  Ответствен 
ный  

Отметка о 
выполн. 

1 Мониторинг промежуточных 
результатов освоения ООП 
ДО 

Сентябрь   Все группы   Старший 
воспитатель 
 

 

2 Мониторинг уровня 
готовности выпускников 
детского сада к обучению в 
школе 

Ноябрь, 
апрель  

Подготовите
льные 
группы 

Педагог-
психолог 

 

3 Мониторинг посещаемости и 
заболеваемости 
воспитанников Организации. 

Ежемесячно   Все группы   Старшая 
медсестра 

 

4 Мониторинг   результатов 
освоения ООП ДО 

Май  Все группы   Старший 
воспитатель 
 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
1. Создание стимулов к активной творческой деятельности, совместного поиска оптимальных 
вариантов организации педагогического процесса. 
2. Повышение эффективности работы педагогов. 
3. Улучшение эффективности проведения занятий, игр и другой деятельности детей. 
 

БЛОК  7. 
7.1. Использование современных информационно-коммуникационных технологий 
Цель: Улучшение результативности воспитательно-образовательного процесса за счёт 
использования информационно-коммуникационных технологий.  
Задачи:  
1. Расширить информационное образовательное пространство Организации;  
2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в области 
ИКТ;  
3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ (мультимедийное оборудование, 
интерактивная доска) в воспитательно-образовательный процесс;  
4. Повысить уровень ИКТ компетентности семей воспитанников. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка 
о выполн. 

1 Анкетирование педагогов по вопросам 
изучения и использования ИКТ в 
воспитательно-образовательном процессе   

сентябрь Ст. 
воспитатель 

 

2 Ознакомление с новыми информационными 
технологиями обучения и внедрение их в 
образовательный процесс.  

В течение 
года 

Ст. 
воспитатель 

 



49 
 
3 Участие в курсах повышения квалификации и 

семинарах различного уровня по 
использованию ИКТ 

В течение 
года 

Ст.воспитатель  

4 Анализ освоения и использования технических 
средств ИКТ в образовательном процессе ДОО 

В течение 
года 

Ст.воспитатель  

5 Ознакомление с ИКТ: интерактивная доска, 
обучение педагогов работе с ней 

В течение 
года 

Ст. 
воспитатель 

 

 
 
 
 

БЛОК 8. 
8.1.  Административно-хозяйственная работа 

8.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка 
о 

выполн. 

Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения 
комплексной безопасности и охраны труда  

1 Организация обучения и проведение текущих 
инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и 
здоровья детей 

В соответ. с 
установленны
ми 
нормативным
и сроками  

Заведующий, 
заместители 
заведующего 
по АХР 

 

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

Сентябрь Заведующий   

3 Корректировка, утверждение и согласование 
(при необходимости)  
-паспорта комплексной безопасности 
образовательной организации,  
-паспортов антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности 
образовательной организации. 

Сентябрь Заведующий   

4 Разработка информационно-методических 
материалов по вопросам комплексной 
безопасности и охране труда 

В течение 
года 

Заведующий  

5 Рейды комиссии по охране труда 
 

В течение 
года 

Члены 
комиссии 

 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 
6 Анализ состояния травматизма детей во 

время образовательного процесса, 
рассмотрение данного вопроса на 
совещаниях, семинарах 

В течение 
года 

Заведующий  

7 Анализ состояния производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организации (на основании 
государственного статистического 
наблюдения, форма Т-7). 

В течение 
года 

Заведующий  

План административно-хозяйственной работы 
№ Содержание работы Ответственные Отметка 

о выполн. 
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С
ен

тя
бр

ь 
 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах в 
соответствии с ростовыми показателями детей. 
Работа по благоустройству территории. 
Приобретение медикаментов. 
Приобретение хозяйственных товаров, моющих средств. 
Подписание договоров о сотрудничестве со школой,  
библиотекой,  с домом детского творчества и др.  
Организация работы по проведению Дня пожилых людей. 

Заведующий  
Заместитель 
по АХР 

 

О
к

тя
бр

ь 
 Контроль  расходования средств на хозяйственные нужды. 

Подготовка крыши и помещений к зиме. 
Организация работы по осенней уборке территории, заготовка 
земли для рассады. 
Рейд по проверке санитарного состояния помещений детского 
сада. 

Заведующий  
Зам по АХР 

 

Н
оя

бр
ь 

 

Проверка состояния освещения Организации: в группах, на 
территории. 
Проверка исправности  доводчиков на  дверях, выходящих на 
лестничные площадки. 
Инвентаризация и списание основных средств в  соответствии 
с требованиями. 

Заведующий  
Зам по АХР 

 

Д
ек

аб
рь

  

Подготовить помещения и территории Организации к 
проведению Нового  года. 
Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 
личных дел. 
Пересмотр всех папок с документами, уничтожение  
документов с истёкшим сроком хранения, оформление 
архивных дел. 
Подшивание приказов за полугодие. 
Приобретение ёлочных украшений для оформления детского 
сада. 
Заправка оргтехники. 
Работа по улучшению материально – технической базы. 

Заведующий  
Зам по АХР 

 

Я
н

ва
р

ь 
 

Приказ о назначении ответственных по   пожарной 
безопасности в группах, проведение инструктажей по ОТ, 
пожарной безопасности, антитеррористической безопасности 
и др. 
Работа по обновлению мягкого инвентаря. 
Закупка канцелярских и хозяйственных товаров. 

Заведующий  
Заместитель 
по 
безопасности 
Заместитель 
по АХР 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Проверка маркировки рабочего инвентаря младших 
воспитателей и вспомогательно-обслуживающего персонала. 
Приобретение семян цветов, земли для рассады, рассадных 
ящиков. 
Ревизия посуды в группах: выбраковка побитой и треснутой. 
Составление плана замены посуды в группах и на кухне. 
Приобретение моющих средств. 
Организация работы по очистке крыш веранд, козырьков 
здания. 

Заведующий  
Зам по АХР 

 

М
ар

т 
 Подготовка к проведению «Дня защиты детей» Составление 

плана посадки на огороде, распределение грядок, 
приобретение семян. 
Составление эскиза оформления цветочных клумб, посадка 
рассады. 

Заведующий  
Заместитель 
по АХР 
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А
п

ре
л

ь 
 Организация работ на участке детского сада: 

- подстричь деревья, кустарники; 
- подготовка грядок, цветников. 
- обновление малых архитектурных форм на территории 
Тематическое оформление участков 

Заведующий  
Зам по АХР 

 

М
ай

 Ремонт и покраска оборудования на участке. 
Завоз песка и чернозема на участки. 
Организация медосмотра сотрудников. 

Заведующий  
Зам по АХР 

 

И
ю

н
ь 

 Работа  по благоустройству клумб. 
Покраска малых форм на территории спортплощадок и 
групповых участков 

Заведующий  
Зам по АХР 

 

И
ю

л
ь 

 Проведение косметического ремонта в ДОО по 
необходимости  
Подготовка документации к приемке детского сада к новому 
учебному году. 

Заведующий  
Зам по АХР 

 

А
вг

ус
т 

 Подготовка  помещений Организации к новому учебному 
году. 
Подготовка к отопительному сезону. 
Подготовка к проведению «День Знаний» 

Заведующий  
Зам по АХР 

 

 
8.1.2 .Укрепление материально-технической базы. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка 
о 

выполн. 

1  Работа по благоустройству территории (посадка 
деревьев и кустарников, работа на огороде, в 
цветниках). 

Август-
сентябрь 

Заместитель 
зав. по АХР 

 

2 Составления плана развития материально-
технической базы 

Август  Заведующий   

3 Оснащение предметно-развивающей среды в 
группах (приобретение мебели, пособий. 
посуды и т.д.) 

В течение 
года 

Заведующий, 
зам по АХР 

 

4 Подбор мебели в группах, маркировка Сентябрь  Воспитатели   
5 Своевременная уборка территории ДОО от 

мусора, листьев, снега 
В течение 
года 

Заместитель 
зав. по АХР 
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Тема заседания  Срок Ответственные Отметка о 
выполнении 

Заседание 1 

Тема: «Установочное заседание ППк. 
Организация работы ППк ДОО на 2020/2021 
учебный год. Результаты диагностики детей 
на начало года» 

1.  Ознакомление членов консилиума с  
«Положением о психолого–
педагогическом консилиуме» 

2. Ознакомление членов консилиума с 
приказом заведующего об организации и 
работе ППк в ДОО. 

3. Принятие плана работы ППк на 2020 – 
2021 учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы 
консилиума на новый учебный год. 

5. Распределение обязанностей, освещение 
нормативно-правовой базы ППк ДОО. 

6. Обсуждение результатов диагностики 
детей на начало года. 

Октябрь  Председатель  
ППк 

 

Заседание 2  

Тема: «Итоги работы за первое полугодие». 

1. Обсуждение результатов индивидуальной 
работы. 

2. Выявление детей, имеющих трудности в 
усвоении программы, развитии и 
адаптации к ДОО. 

3. Изменение и дополнение рекомендаций 
по работе с детьми с низкой динамикой 
развития. 

4. Обсуждение плана работы на следующий 
этап  деятельности. 

5. Отчет специалистов по итогам работы за 
полугодие. 

6. Корректировка перспективных планов 
индивидуальной работы с детьми. 

Январь  Председатель  
ППк  

Члены ППк 

 

Заседание 3 

Тема: «Оформление документации на 
ПМПК». 

1. Результаты комплексной психолого – 
педагогической диагностики детей с 
особенностями развития, с речевыми 
нарушениями.  

2. Выработка коллегиального 
заключения по итогам обследования и 
разработка индивидуально – 
образовательного подхода к 
воспитанникам ДОО. 

3. Подготовка документов к  ПМПК 

Март  Председатель  
ППк  

Члены ППк 
Учитель 
логопед 

 

Заседание 4 Май  Председатель   
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Тема: «Итоги работы ППк за 2019 – 2020 
учебный год. Планирование работы ППк на 
2020- 2021 учебный год» 

1. Отчёты специалистов по итогам 
работы на конец года. 

2. Оформление карт динамического 
развития детей. 

Разработка рекомендаций воспитателям и 
родителям по дальнейшей работе с детьми по 
итогам корекционной работы. 

ППк 

Члены ППк 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


