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Пояснительная записка 

 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N273дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем общего образования. С 

одной стороны, это признание значимости дошкольного образования в развитии ребенка, с другой –

повышение требований к дошкольному образованию, в том числе через принятие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Поэтому -ФЗ (далее – 

Федеральный закон «Об образовании») определяет целевыми установками образовательной 

политики государства -осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

доступности, качества образовательной услуги, прозрачности, соответствующей требованиям 

инновационного развития экономики,современным потребностям общества, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития системы 

образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного учреждения, 

поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающее социальную ситуациюего развития, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, 

но и значимый характер. В современных условияхреформирования образования, ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом ее жизнедеятельности должно 

стать успешновзаимодействие с социумом, осваиваякоторое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с 

этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения. 

Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Детский сад № 36» (далее по тексту-МБДОУ № 36 г.Шахты) является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательномучреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

 

Приложение № 3. План работы музыкального  руководителя Ковалевой Т.Г.  

Приложение №4 Детские кружки по интересам на 2020 – 2021 учебный год  

Приложение №5 План работы Попечительского совета ДОУ на 2020– 2021 учебный год  

Приложение № 6План работы со школой  

Приложение №7.План мероприятий по обучению детей правилам пожарной безопасности  

Приложение № 8 План работы по обучению детей ПДД  

Приложений № 9 Тематическое планирование по обучению энергосбережению всех 

участников образовательного процесса 

 

Приложение №10 График аттестации педагогических работников на 2020– 2021 уч.г. 

                             План работы с аттестуемыми 

                             План работы экспертно-аттестационной комиссии 

 

Приложение №11  График прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников на 2020-2021 учебный год. 

 

Приложение № 12.  Темы планов по  самообразованию педагогов   

  

Приложение №13 План работы творческой группы по реализации ФГОС ДО  на 2020-

2021 учебный год 

 

Приложение №14План работы по противодействию коррупции на 2020 – 2021 уч.г.  

Приложение №15 План-график контроля за учебно-воспитательной и оздоровительной 

работой на 2020-2021уч. год 

 

Годовой календарный  учебный план-график на 2020-2021 г.г.  

Лист ознакомления работников с годовым планом работы на 2020/2021 учебный год  

План повыщения  квалификации на 20-21 год  
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1.1.Информационная справка об учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г, Шахты Ростовской области 

«Детский сад №36» основан в 1974 году, расположен по адресу: 346530 г.Шахты, ул. Парижской 

Коммуны,  8-а.  

Учредителем  МБДОУ г. Шахты является муниципальное образование «Город Шахты». 

Функции и полномочия учредителя МБДОУ г. Шахты осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной муниципальными нормативными правовыми актами, Администрация 

г. Шахты через уполномоченный орган - Департамент образования г. Шахты. 

МБДОУ 36 г.Шахты  находится в ведении Департамента образования г.Шахты 

Учредитель МБДОУ № 36 г..Шахты устанавливает муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренным в Уставе предметом деятельности и видами реализуемых образовательных 

программ. 

МБДОУ № 36 некоммерческая организация, осуществляющая на основании  лицензии 

 № 5856 от 24.09.2015г. образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых оно создано.  

            На территории ДОУ  в соответствии с приказом № 461 от 01.12.2015г. по Департаменту 

образования открыт модульный детский сад на 100мест 

    В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебно-воспитательной  работы, 

накоплен определенный опыт работы, детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и  

инвентарем. 

           В детском саду  действуют специализированные кабинеты: психолога, медицинский, 

методический кабинет, два многофункциональных музыкальных зала. Детский сад работает по 

пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 

          В детском саду функционирует 11 групп, из них 2 ясельных, 8 дошкольных и одна семейная 

группа.. 

         По Положению, определяющему регламент работы дошкольного учреждения, в ДОУ 

принимаются дети в возрасте с 1,5лет до 7 лет на основании направлений  Департамента 

образования г.Шахты, медицинских документов, заверенных главврачом детской поликлиники, 

заявлений родителей или лиц их заменяющих. 
 

1.2.Нормативное обеспечение  образовательной деятельности 
 

ДОУ осуществляет свою деятельность на основе законодательных  нормативных  документов, 

которые были использованы при проектировании годового плана  МБДОУ на 18-19год:  

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»от 26.12.2012г.  № 273 (п.6. 

ст.2, п.2.6. ст.32); 

 

            -«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 

-Приказ Минобразования и науки РФ от 07.04.2014г № 276 «Об утверждении  порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 



 

 

 

 

5 

 

-Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 595 от 

21.08.2017г. « Об аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в целях установления квалификационной категории». 
 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

ГосударственногоОбразовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 
 

- Основная образовательная программаДОУ  
 

 - Устав МБДОУ г.Шахты Ростовской области «Детский сад № 36»  , утвержденный 28.07.2015г за 

№ 4150. 
 

 

1.3.Ведущие программы обучения и воспитания(Лицензированные) 

 

Напра

вления 

Основные программы 

(название, выходные данные) 

Дополнительные программы 

комплексные комплексные региональные 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

 р
а

зв
и

т
и

е
- 

 

1.Общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вараксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Мозаика-синтез 

Москва 2015г 

3. С.Н. Николаевой «Юный эколог» М: «Мозаика-

Синтез» 2000г 

4.С.Н.Николаева.Концепция экологического 

воспитания для детей дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение, 1996г. 

5.Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений 

«Кроха» 

Г.Г.Григорьева 

М.,«Просвещение» 2007г. 

6.К.Ю.Белая Формирование основ 

безопасности 

7.Т.Ф.Сакулина Знакомимдошкольников с 

правилами дорожного движения 

Москва «Мозаика-синтез» 2015г. 

8.Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет)Москва 

«Школа 7 гномов» 2016г 
 

1.Программа 

воспитания и обучения 

детей  с нарушениями 

речи 

 Под.редакцией 

Т.Б.Филичевой 

М.1989г. 

2. «Обучение 

английскому языку 

дошкольников и 

младших школьников» 

И.А.Шищкова 

М. Издательский дом 

«РОСЛЭН»2002г.. 

3. «Комплексный поход 

к преодолениюОНР у 

дошкольников и 

младших школьников» 

О.С.Гомзяк. 

 

Р
ее

ч
е
в

о
е 

 р
а

зв
и

т
и

е
 

1.Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е 

Вараксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Москва «Мозаика –Ситез» 2015г 

2.Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет)Москва «Мозаика синтез»2016г 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola7gnomov.ru/catalog/fgos-sbornik-didakticheskikh-igr-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-4-7-let/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/fgos-sbornik-didakticheskikh-igr-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-4-7-let/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/fgos-sbornik-didakticheskikh-igr-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-4-7-let/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/fgos-sbornik-didakticheskikh-igr-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-4-7-let/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/fgos-sbornik-didakticheskikh-igr-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-4-7-let/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/fgos-sbornik-didakticheskikh-igr-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushchim-mirom-4-7-let/
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1.Общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вараксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015г 

Москва.Мозаика-Синтез.2015г. 

2. Л.В.Коломийченко 

«Дорогою добра. Занятия для детей по 

социальнокоммуникативному развитию. 

ФГОС ДО  «ОО Сфера»2015г. 
3.Программа воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений 

«Кроха» 

Г.Г.Григорьева 

М.,«Просвещение» 2007г. 

1.Программа 

дошкольного 

образования «Я-ты- 

мы» под редакцией 

О.Л.Князевой 

Просвещение 2012. 

 

 

1.«Ребёнок в 

социуме» Р.М. 

Чумичева. Т.П 

Колодяжная, 

Ростов – на – 

Дону 2005г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вараксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015г 

Москва Мозаика-Синтез 2015г. 

 

1.»Красота.  Радость. 

Творчество» 

Т.С.Комарова 

М.»Провещение 2001г 

 

 

 

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е
 

2.И.А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» М.: изд. «Цветной мир» 2010г 

3.И.А.Лыкова. 

Художественный труд в детском саду.  

М.: Сфера 2007г 

4. К.В. Тарасова «Гармония» М: Центр Гармония, 

2004г. 

5. Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович Программа 

«Театр – творчество – Дети» 

М. Просвещение 1999г. 

6.О.А.Шиян Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет)Москва 

Мозаика-синтез 2016г. 

 

2.Программа «Са-фи-

дансе» под редакцией 

Ж.Е.Фирилевой, 

Е.Г.Сайкиной 

Москва СП: «Детсво-

пресс» 2003г. 

 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

 

1.Общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вараксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015г 

 

2.Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкина Программа 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста.  

М.: Владос, 2000г. 

.3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста 

М.: ООО «АСТ-ЛТД», 1998г. 

4. Г.Г.Григорьева.Программа воспитания и 

развития детей раннего возраста в условиях 

дошкольных учреждений «Кроха» 

.М,«Просвещение» 2007г. 
 

1Экспериментальная 

программа по 

спортивной гимнастике 

начальной подготовки 

для детей 5-7 лет» 

А.Н.Сухонос 
 

 

 

Методическое обеспечение, используемое педагогами 
 

№ Название, выходные данные  

1 Л.Г.Шадрина,Е.П.Фомина .Развиваем связную речь. Творческий центр «Сфера» Москва, 

2012г 

http://shkola7gnomov.ru/catalog/dorogoyu-dobra-zanyatiya-dlya-detey-3-5-let-po-sotsialno-kommunikativnomu-razvitiyu-fgos-do/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/dorogoyu-dobra-zanyatiya-dlya-detey-3-5-let-po-sotsialno-kommunikativnomu-razvitiyu-fgos-do/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/dorogoyu-dobra-zanyatiya-dlya-detey-3-5-let-po-sotsialno-kommunikativnomu-razvitiyu-fgos-do/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/razvitie-tvorcheskogo-myshleniya-rabotaem-po-skazke/
http://shkola7gnomov.ru/catalog/razvitie-tvorcheskogo-myshleniya-rabotaem-po-skazke/
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2 Математика – это интересно (для всех возрастных групп) \ авт-сост. Чеплашкина И.Н., 

Зуева Л.Ю. и др. – СПб.: «Детство-пресс», 2012 

3 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,  Стеркина Р.Б. Безопасность. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

4 Елжова Н.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края. - 

Волгодонск, 2000. 

5 Учимся считать. В мире чисел. Для старшего дошкольного возраста. Е.В. Соловьева 

Образовательная область «Познавательно – речевое развитие» М.: Просвещение 2000г. 

6 Э.Я. СтепаненковаСборник подвижных игр Москва. Мозаика –Синтез 2015г. 

7 Учимся рисовать. Хохломская роспись 2/дем. матер.для проведения занятий по 

изобрази-тельному искусству. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Казань, Издательство «Страна фантазий», 2013. 

8 .Учимся рисовать. Городецкая роспись 1/дем. матер.для проведения занятий по 

изобрази-тельному искусству. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие».  

Казань, Издательство «Страна фантазий», 2013. 

9  Учимся рисовать. Гжель 3/дем.матер. для проведения занятий по изобразительному 

искусству. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Казань, Издательство «Страна фантазий», 2013. 

 

10 Калайтанова Г.Н., Баландина Л.А. Условия оптимизации здоровьесохранной 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях.Образовательная область 

«Физическое развитие». 

 Ростов –на  - Дону, ИПК и ПРО 2009г. 

 
 

Парциальные программы : 

  
1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы : 

Князева О.Л., Маханева М.Д.  
2. « Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников. Автор : 

Николаева С.Н. 
3. «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой,Т.Н.Нестеренко Изд. «Центр Гармония» 

Москва, 2006г.  
4. « Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического развития 
детей 2-3 лет. 

Авторы :Сауко Т., Буренина Л. 

    5.«Ритмическая мозаика» - программа по ритмической пластике для детей дошкольных групп. 

Автор: Буренина А.И.  
6. «Здравствуй, мир!» - программа ознакомления дошкольников с 
окружающим миром  Авторы: Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е 

 

1.4.Система управленияуправления ДОУ 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность 

за деятельность учреждения. 
 

Управление строится на основе документов, регламентирующих его деятельность: 

 

1.Договор с Учредителем от 02.11.2009г. 

2.Устав МБДОУ от 28.07.2015г. 
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3.Локальные акты, согласованные с  Профсоюзным  комитетом и  общим собранием трудового 

коллектива: 

 

* Коллективный договор; 

* Правила внутреннего трудового распорядка; 

* Должностные инструкции; 

* Договор с родителями(законными представителями) воспитанников. 
 

 Отношения между ДОУ и Учредителем определяются  договором, заключенным в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» органы самоуправления ДОУ 

представлены следующим  образом: 

 

- общее собрание трудового коллектива; 

-попечительский совет; 

-педагогический совет; 

- методический совет ДОУ 

 

 Отношения между ДОУ и родителями(законными представителями) воспитанников 

регулируются  в порядке, установленном Законом РФ «Об  образовании», Уставом ДОУ. 

 Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети – родители- педагоги. 

Исходным документом деятельности  коллектива является годовой план работы, принятый на 

педагогическом совете и утвержденным руководителем ДОУ, где намечены основные задачи 

работы учреждения  на учебный год.. 

В ДОУ во исполнение письма Администрации города Шахты от 25.05.2016 № 61/39/584 (вх. от 

26.05.2016 № 1.0-07/4898) и приказа ДО от 31.05.16г. № 201 в целях привлечения граждан к 

деятельности по противодействию коррупции, повышения ответственности сотрудников ДОУ при 

осуществлении ими своих прав и должностных обязанностей ведется  работа  по регистрации 

обращений граждан «Почта руководителю», назначены ответственные лица за работу с 

поступающей информацией о коррупции. 
 

Таким образом, структура управления ДОУ соответствует статьям Федерального закона «Об 

образовании», что способствует стабильному функционированию детского сада. 
 

Руководитель учреждения: Астахова Наталья Юрьевна, 

Заместитель руководителя по ВМР:Каргапольцева Галина Николаевна 

 

1.5. Структура управления 

 

Структура административного управления 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 
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Научно -методическая 

служба 

 

 

Зам.зав.по ВМР 

 

Завхоз 

 

 

Вспомогательно-

обслуживающий 

персонал 

 Музыкальные 

руководители 

 Воспитатели  Инструктор 

по физической 

культуре 

 Психолог 

 

 

 
 

Дети- родители 

 

 

1.6. Условия организации образовательного процесса в ДОУ 
 

Образовательный процесс  в детском саду реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в дошкольном учреждении:  

группы с 12-час. пребыванием - с 7.00ч. до 19.00ч. – 1 группа; 

группы с 10-час. пребыванием – с 7.30.00ч.  до 17.30 ч. – 10 групп. 
 

Проектная мощность детского сада – 247 детей. В настоящее время 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение посещают 252 ребенка. 

Анализ движения воспитанников в ДОУ показывает, что контингент детей превышает проектную 

мощность. 
 

1.7. Характеристика педагогического состава 

 

Распределение административного и педагогического персонала по стажу работы (без внешних 

совместителей): 

руководитель-1, 

 зам.зав.по ВМР -1, 

 воспитатель- 14,  

музыкальный руководитель - 2,  

педагог-психолог- 1,  

 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют  19 педагогов (воспитатели и 

специалисты).  Это  инициативные, творческие, энергичные педагоги.  
 

всего образование квалификация возраст стаж 

 

В
ы
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о
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о
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о
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19 4 - 15 - 1 3 13 2 1 7 4 7 4 5 2 5 3 
 

Медико-

педагогическая 

служба 

Административно-

хозяйственная 

служба 

Медицинская 

сестра 
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Главным условием развития Учреждения являются человеческие ресурсы, а именно педагогические 

кадры учреждения. На сегодня сформирован креативно мыслящий, готовый к освоению новых 

форм и методов работы с детьми, педагогический коллектив. Инициативный молодой контингент 

воспитателей внес в коллектив свежую волну идей, предложений, новаций. Педагоги готовы к 

инновационной деятельности, творчеству и поиску оптимальных      путей достижения новых 

качественных результатов, созданию педагогического сообщества и  

коллектива единомышленников. Сложилось оптимальное соотношение между педагогами, 

имеющими большой стаж педагогической работы,   умудренных опытом, готовых передавать его 

молодым, и педагогами, еще достаточно молодыми, но уже опытными: они полны сил, позитивны, 

современны, и мы вправе ждать от них инициативы и творчества. Среди профессионально 

значимых личностных качеств педагога, можно выделить стремление к творчеству,  эмпатии,  

креативности, профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного 

уровня. Педагог только тогда востребован, когда идет в ногу со  временем, находится в поиске 

нового, прогрессивного, работает в режиме беспрерывного обучения и самообразования. 

В штате дошкольного учреждения работают 19 квалифицированных педагога, из них  21%  имеют 

высшее образование. 

 

Доля педагогических работников, имеющих высшее и средне-специальное образование 

 

 

Образовательный уровень педагогического состава по категориям 

 

 Специалисты Количество                  Уровень  образования 

 
Высшее 

 

Среднее-специальн  

Кол-во % Кол-во % 

  

1 Заведующий 1 1    

2 Зам.зав.по ВМР 1 1    

3 Педагого-психолог 1 1    

4 Воспитатель 14 1  13  

5 Муз.руководитель 2   2  

  19 4 21,05% 15 78,9% 

 

1.8.Аттестация и работа в межаттестационный период 
 

С целью ориентации педагогических работников на повышение качества дошкольного образования, 

профессиональной компетенции, мастерству и их личностным особенностям, установления 

соответствия между качеством и оплатой труда. 
 

Основными задачами по организации аттестации в 2020 – 2021 учебном году были следующие: 

 
-Активизация ресурсов познавательных интересов  через использование приёмов эйдетики в 

познавательно-речевом развитии дошкольников  

- Стимулирование активности и повышение компетентности педагогов по вопросу использования 

современных педагогических технологий в образовательном процессе: «ТРИЗ и ИКТ» 

- Повышение профессионального мастерства педагогов, их познавательной активности через 

пополнение знаний по истории, культуре, природе Донского края. 
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Доля педагогических работников,  имеющих квалификационные категории 

 

 
Всего  

педагогов 

Высшая категория Первая категория Соответствие 

должности 

Без категории 

 Кол-во  % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

19 

 

1 5,3% 3 15,8% 13 68,4% 2 10,5% 

 

 
 

 

 
 

1.9.Характеристика  состава  воспитанников  ДОУ 

 

 

На территории ДОУ на ряду с основным зданием на 147 мест функционирует  здание модуля на 100 

мест 

Количество детей в учреждении : 255 человека 

    - по нормам СанПиН - 247 

    - фактически на 01.09.2019г. - 255 

Количество групп: 11 одна из них –семейная группа. 

В учреждении функционируют 11 дошкольных групп для детей от 1,5 до 7 лет: из 

них 2 группы раннего возраста,  8 групп – возраст детей  от 3 лет до 7 лет, 1 семейная 

разновозрастная  группа 
 

Порядок комплектования  определяется Положением о комплектовании муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. В ДОУ принимаются дети по протоколам  

Департамента образования согласно электронной очереди. 

Комплектование групп осуществляется с 1 июня по 30 августа в соответствии с Положением о 

комплектовании муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

 

 

10%

21%

53%

16%

 

-   Высшая категория (10%) 

 –  Первая категория(21%) 

 –  Соответствие должности(53%) 

 –  Без категории(16%) 
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Продолжение обучения воспитанников 

 

 

 

В дошкольном учреждении  функционируют: 

 Медицинский кабинет; 

 Два полифункциональных музыкальных зала 

  Кабинет психолога-1 

 Методический кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №4

МОУ СОШ №5

МБОУ СОШ №20

МБОУ СОШ № 35

МБОУ СОШ №11

МБОУ гимназия 
Пушкина

 Группа Возрастная 

категория 

Направленность Вид Количество 

детей 

 Основной корпус     

1 Группа раннего 

возраста №1 

1,5 – 2года Общеразвивающая одновозрастная 20 

2 Группа раннего 

возраста №2 

2 -3 года Общеразвивающая одновозрастная 21 

3 Вторая младшая №1 3-4 лет Общеразвивающая одновозрастная 28 

4 Старшая №1 5-6 лет Общеразвивающая одновозрастная 27 

5 Старшая №2 5-6 лет Общеразвивающая одновозрастная 27 

6 Подготовительная № 1 6-7 лет Общеразвивающая одновозрастная 24 

7 Семейная группа 3 - 7 лет Общеразвивающая Разновозрастная 3 

 Модульный корпус     

8 Вторая младшая № 2 3-4 года Общеразвивающая одновозрастная 25 

9 Средняя № 1 4-5 года Общеразвивающая одновозрастная 28 

10 Средняя № 2 4-5 лет Общеразвивающая одновозрастная 28 

11 Подготовительная №2 6 – 7 лет Общеразвивающая одновозрастная 24 
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Раздел № 2 
 

Проблемно- ориентированный анализ образовательной ситуации в ДОУ за 

2019– 2020год 
 

Результат, проблемы, перспективы 

 

Содержание педагогического процесса обеспечивает развитие  у детей способностей   и 

ориентацию в сфере человеческих отношений. Педагоги, младшие воспитатели проявляют к 

детям внимание, уважение, доброжелательное отношение. Создают благоприятную 

атмосферу. При взаимодействии с детьми учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности, воспитывают самостоятельность. 

 Образовательный процесс осуществлялся согласно учебного плана, в соответствии с 

Основной образовательной программой ДОУ разработанной творческой группой педагогов в 

соответствии с требованиями требований ФГОС ДО, принятой на педагогическом совете, 

утвержденной приказом заведующего 
 

 

2.1. Обеспечение качества образования 

 

Цель работы с педагогическим составом ДОУ в 2019-2020 учебном году: 

   Актуализация творческого потенциала  педагогов  через применение современных 

педагогических  технологий  в работе с детьми , способствующих самореализации ребенка в разных 

видах детской деятельности, создание благоприятных условий  для формирования основ базовой 

культуры личности , развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей , подготовка ребенка к жизни в современном мире. 

    Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к обучению в школе. 

Создание условий для развития интереса детей к историческому прошлому, культуре, природе 

Донского края. 

Использование в работе с детьми современных требований к организации сюжетно- ролевой игры с 

целью повышения значимости  организации данного вида игр в развитии детей. 

   «Создание собственных электронных образовательных ресурсов как основы развивающих 

занятий с дошкольниками, применение их в учебном процессе, создание базы данных этих 

разработок и распространение созданных ресурсов среди педагогического состава ДОУ», через 

создание организационно – методических условий,  разработки планирующей и регламентирующей 

документации, лежащей в основе осуществления образовательного процесса в ДОУ. В 

планировании педагоги использовали различные  формы  работы  и  виды  детской  

деятельности  в  течение  недели, используя все режимные моменты, для полного освоения  

интегрированных, комплексных, тематических задач занятий по теме недели, включающих в себя 

сопутствующие формы НОД: рисование, лепка, аппликация, музыкальные занятия, 

конструирование, математика, чтение, театрализация, рассказывание, беседы, наблюдения,  опыты, 

экскурсии, развлечения, труд в природе, детские проекты и исследования, просмотр 

познавательных фильмов, рассматривание картин и иллюстраций, самостоятельные игры в 

специально подготовленной развивающей среде. Перечисленные формы и виды деятельности 

проводились в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей в непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах, взаимодействии 

с родителями и социальными партнерам, и самостоятельной деятельности детей в развивающей 

среде группы и в помещениях детского сада. 

В  2019году дошкольному учреждению был присвоен статус «казачье», в соответствии с 

Постановлением  Правительства Ростовской области от 01.06.12г. № 475 «Об утверждении 

Положения о присвоении статуса «казачье» образовательным учреждениям». Предыдущий учебный  

год (2019-2020г) был направлен на внедрение программы регионального компонента  «Край  
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родной- край Донской», в целях сохранения и развития культурно- исторических традиций 

донского казачества и региональных особенностей Донского края». 

В ДОУ созданы условия  для профессионального роста каждого педагога, одно из которых – это 

мотивационное условие постепенного вхождения и приучения педагогического коллектива к 

постоянной работе в плане самообразования. Каждый педагог повышал свое мастерство через 

разработку программы самообразования по конкретным задачам. 
 

. С целью создания   комплекса условий для профессионального роста каждого педагога, одно  из 

которых – это мотивационное условие постепенного вхождения педагогического коллектива к 

постоянной работе в плане самообразования. Каждый педагог повышал свое мастерство через 

разработку программы самообразования,  применяя разнообразные формы отчетности: выступления 

на различных уровнях, открытые занятия и показы, собеседования, составление планов, самоанализ. 

 

№ 

п/п 

     Ф.И.О.  

    педагога 

 

            Тема самообразования 

Выход информации 

1.  Тимошенко  

С.Ю. 

Развитие конструктивного мышления  и 

способностей детей через ознакомление  со 

способами работы с оригами 

Обмен опытом, ОК 

2. Мальцева 

Н.Н. 

Развитие пассивного словаря детей средствами  

ознакомления с  фольклорным наследием 

русского народа (Устное народное творчество) 

Оснащение развивающей 

среды. Оперативный 

контроль 

3.  Микулина 

В.В. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников  через приобщение к 

театрализованной деятельности. 

Показ сказки для 

родителей на итоговом 

собрании 

4. Деева М.М. Развитие познавательного интереса детей в 

процессе опытно-экспериментальной 

деятельности детей  

Размещение материалов в 

СМИ 

Обмен опытом 

5. Виткова Л. Л. Применение методики Синквейна в развитии 

речи дошкольника 

Обмен опытом, 

размещение материалов 

СМИ 

6. Забило Л.В. «Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста через различные виды 

деятельности» 

Обмен опытом 

7. Панина  Н.И. «Развитие  интеллектуально-творческих 

способностей детей через применениеигровой 

технологии Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» 

 Обмен опытом 

Размещение материалов в 

СМИ 

8. Ковалева Т.Г. Развитие вокальных, музыкальных, актерских 

способностей детей через приобщение к 

традициям русского народа. 

Обмен опытом 

Праздники , развлечения 

9. Пилосян С.М. Психолого–педагогические технологии при 

работе с детьми с ОВЗ 

Родительское собрание 

Консультации для 

педагогов и родителей  

10. Лесниченко 

Наталия 

Витальевна 

Инновационные технологии в системе работы 

с педагогическими кадрами  

Семинары, консультации, 

педчтения, тренинги для 

педагогов 

11. Миронова 

Виктория 

Андреевна 

Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста (в общении, в игре) 

Обмен опытом, 

размещение материалов 

СМИ 

12. Полтанова 

Алена 

Александровн

а 

Использование нетрадиционных методов 

аппликации в художественной деятельности 

детей 

Обмен опытом 

13. Воронова 

Алла 

Формирование готовности к школе в 

подготовительной группе 

Отчет на педсовете 
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Одним из направлений повышения качества образования и профессионального  мастерства 

педагогов являются  курсы повышения квалификации,  курсы переподготовки  и обучение в 

высших и средний учебных заведениях 

 

Динамика повышения квалификации педагогических  работников за последние 3 года 

 

Год Всего педагогов Курсы 

повышения 

квалификации 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Обучение в 

высших и 

средних 

уч.заведениях 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2016-2017 уч.г. 19 7 37% 2 10,5%   

2017-2018 уч.г. 20 7 35%   2 10% 

2018-2019 уч.г. 19 9 47,4% 2 10,5% 2 10% 

2019- 2020 уч.г. 19 17 89,5% 1 5,3% 3 15,8% 

 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических кадров безусловно 

положительно влияет на качество образовательного процесса, позволяет реализовать вариативные 

программы, разрабатывать собственные рабочие программы, используя технологии и методики. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучение проходят очно и дистанционно,что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ. 

 

Курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС  прошли в 2018-2020г  17 человек 

 

Информация о педагогах прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в течение  трех  последних лет 

 

ФИО должность тема ПК год количе

ство 

часов 

форма (ИПК, вуз, 

педкооежд, иные 

формы- указать) 

Панина 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель «Развитие игровой 

деятельности дошкольников 

как условие  реализации  

ФГОС ДО» 

2020г 72 

часа 

ГБОУ ДПО РО 

"Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

проф.переподготовк

и работников 

образования» 

Владимировна 

14. Рябцева 

Любовь 

Сергеевна 

Формирование элементарных математических 

представлений детей дошкольного возраста 

Обмен опытом, 

размещение материалов 

СМИ 

15. Исаева Анна 

Романовна 

Методика работы с детьми дошкольного 

возраста по обучению английскому языку 

Составление 

тематического плана, 

подбор наглядного 

материала, разработка 

тематики занятий 



 

 

 

 

16 

 

Рябцева 

Любовь 

Сергеевна 

Воспитатель  «Профессиональные 

компетенции воспитателя  при 

реализации ФГОС дошкольного 

образования: самооценка и 

развитие 

2019г 72 часа АНОО ДПО Академия 

образования  взрослых 

«Альтернатива» 

Микулина 

Вера 

Васильевна 

Воспитатель «Психолого- педагогическое 

сопровождение развития и 

воспитания детей раннего 

возраста в ДОУ в  условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2020г. 72 

часа 

ГБОУ ДПО РО 

"Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

проф.переподготовк

и работников 

образования» 

Тимошенко 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Организация инклюзивного 

образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

2020ч. 72часа ГБОУ ДПО РО 

"Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

проф.переподготовк

и работников 

образования» 

Ковалева 

Татьяна 

Георгиевна 

Муз. 

руководител

ь 

«Огранизация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях ФГОС» 

2019г. 72 

часа 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение»Донской 

экономико-правовой 

колледж 

предпринимательства

» ( ДЭПК) 

Деева 

Марина 

Михайловна 

Воспитатель Реализация содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО 

2018г 108 

час 

Центр 

профессионального 

образования 

«Развитие» 

Пилосян 

Сона 

Мкртичовна 

Педогог- 

психолог 

Реализация содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО 

2018г 108 

час 

Центр 

профессионального 

образования 

«Развитие» 

«Огранизация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях ФГОС» 

2020г. 72 

часа 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение»Донской 

экономико-правовой 

колледж 

предпринимательства

» ( ДЭПК) 

Воронова 

Алла 

Владимировн

а                                                                                      

Воспитатель Реализация содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО 

2018г 108 

час 

Центр 

профессионального 

образования 

«Развитие» 
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«Огранизация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях ФГОС» 

2019г. 72 

часа 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение»Донской 

экономико-правовой 

колледж 

предпринимательства

» ( ДЭПК) 

Виткова 

Людмила 

Леонидовна 

Воспитатель Реализация содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО 

2018г 108 

час 

Центр 

профессионального 

образования 

«Развитие» 

«Огранизация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях ФГОС» 

2020г. 72 

часа 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение»Донской 

экономико-правовой 

колледж 

предпринимательства

» ( ДЭПК) 

Каргапольце

ва Галина 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

«Современные подходы к 

реализации задач 

образовательной программы 

ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2019г 144 

часа 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение»Донской 

экономико-правовой 

колледж 

предпринимательства

» ( ДЭПК) 

Исаева 

АйтенРафиг

Кызы 

Воспитатель  «Профессиональные 

компетенции воспитателя  при 

реализации ФГОС дошкольного 

образования: самооценка и 

развитие» 

15 

апреля 

2019г 

72 час АНОО ДПО Академия 

образования  взрослых 

«Альтернатива» 

Профессиональное высшее 

педагогическое образование. 

Факультет   психологии 

2019г 1 курс Московский 

гуманитарный 

институт 

(Шахтинский 

филиал) 

Лесниченко 

Н.В. 

Воспитатель Формированиеи развитие  

педагогической ИКТ –

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессиональногостандарта» 

 17 

июня 

2019г. 

72 часа ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

«Менеджмент в образовании. 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

организации ФГОС» 

Диплом   612408251789 

От 15 июля 2019г. 

 

15 

июля 

2019г. 

 
512 час 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение»Донской 

экономико-правовой 

колледж 

предпринимательства» 

( ДЭПК) 
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Проф. высшее  

Педагогическое образование 

(Дошкольное образование). 

Подразделение Академии 

психологии и педагогики. 

2019г Студе

нт 

2 курс 

Южный 

федеральный 

университет 

г.Ростов – на -Дону 

Полтанова 

А.А. 

Воспитатель «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 
Диплом о профессиональное 

переподготовке 

612406126177 

Рег.№  17471 

 

16.04. 

2018г. 

502 час. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального  

образования»Институ

т переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

«Огранизация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях ФГОС» 

2019г. 72 

часа 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение»Донской 

экономико-правовой 

колледж 

предпринимательства

» ( ДЭПК) 

Мальцева 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Дошкольное  

проф.образование (на базе 

основного общего 

образования) 

2018г 3г 10 

мес 

ГБПОУ РО 

"Донской 

педагогический 

колледж" 

«Огранизация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях ФГОС» 

2020г. 72 

часа 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение»Донской 

экономико-правовой 

колледж 

предпринимательства

» ( ДЭПК) 

Забило 

Любовь 

Викторовна 

Воспитатель «Профессиональные 

компетенции воспитателя  при 

реализации ФГОС дошкольного 

образования: самооценка и 

развитие» 

2019г. 72 

часа 

АНОО ДПО Академия 

образования  взрослых 

«Альтернатива» 

Сусленкова 

Елена 

Александров

на 

Муз. 

руководител

ь 

«Огранизация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях ФГОС» 

2020г. 72 

часа 

Частное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение»Донской 

экономико-правовой 

колледж 

предпринимательства

» ( ДЭПК) 

Миронова 

Виктория 

Андреевна 

Воспитатель «Огранизация работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях ФГОС» 

2020г. 72 

часа 

Частное профессио 

нальное образователь 

ное учреждение 

«Донской экономико-

правовой колледж 

предпринимательства

» ( ДЭПК) 
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Получили дополнительное профессиональное образование на базе основного образования –3 

человека 

 

ФИО должность тема ПК год количе

ство 

часов 

форма (ИПК, вуз, 

педколлежд, иные 

формы- указать) 

Бричка 

Ксения 

Евгеньевна 

Воспитатель 

семейной 

группы 

«Воспитатель: Психолого-

педагогическая работа 

воспитателя дошкольной 

организации» 

Диплом ПП № 0017431 от 

17.12.2019г. 

 

2019г. 

С 
29.08.20
19г. по 
17.12.20
19г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва 

      
      
 

С целью создания   комплекса условий для профессионального роста каждого педагога, одно  из 

которых – это мотивационное условие постепенного вхождения педагогического коллектива к 

постоянной работе в плане самообразования. Каждый педагог повышал свое мастерство через 

разработку программы самообразования,  применяя разнообразные формы отчетности: выступления 

на различных уровнях, открытые занятия и показы, собеседования, составление планов, самоанализ. 

 

№ 

п/п 

     Ф.И.О.  

    педагога 

 

            Тема самообразования 

Выход информации 

1.  Тимошенко  

С.Ю. 

Развитие конструктивного мышления  и 

способностей детей через ознакомление  со 

способами работы с оригами 

Обмен опытом, ОК 

2. Мальцева 

Н.Н. 

Развитие пассивного словаря детей средствами  

ознакомления с  фольклорным наследием 

русского народа (Устное народное творчество) 

Оснащение развивающей 

среды. Оперативный 

контроль 

3.  Микулина 

В.В. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников  через приобщение к 

театрализованной деятельности. 

Показ сказки для 

родителей на итоговом 

собрании 

4. Деева М.М. Развитие познавательного интереса детей в 

процессе опытно-экспериментальной 

деятельности детей  

Размещение материалов в 

СМИ 

Обмен опытом 

5. Виткова Л. Л. Применение методики Синквейна в развитии 

речи дошкольника 

Обмен опытом, 

размещение материалов 

СМИ 

6. Забило Л.В. «Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста через различные виды 

деятельности» 

Обмен опытом 

7. Панина  Н.И. «Развитие  интеллектуально-творческих 

способностей детей через применениеигровой 

технологии Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» 

 Обмен опытом 

Размещение материалов в 

СМИ 

8. Ковалева Т.Г. Развитие вокальных, музыкальных, актерских 

способностей детей через приобщение к 

традициям русского народа. 

Обмен опытом 

Праздники , развлечения 

9. Пилосян С.М. Психолого–педагогические технологии при 

работе с детьми с ОВЗ 

Родительское собрание 

Консультации для 

педагогов и родителей  

10. Лесниченко 

Наталия 

Витальевна 

Инновационные технологии в системе работы 

с педагогическими кадрами  

Семинары, консультации, 

педчтения, тренинги для 

педагогов 
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Одной из форм повышения самообразования и профессионального мастерства  является 

распространение своего педагогического опыта в педагогических сборниках и журналах различных 

уровней, презентации, опыта работы на методических мероприятиях ДОУ: 

 

*Публикация своих разработок в средствах массовой информации 

Место 

публикации 

Название 

материала 

Дата 

проведени

я 

Ф.И.О. участника Результаты Адрес  

сайта СМИ 

Газета 

«Шахтинские 

известия» 

О проведении 

конкурса 

казачьей 

культуры и 

творчества среди 

педагогов «Из-за 

Дона песню 

выведем» 

19.02.. 

2020г 

Педагоги МБДОУ 

№ 36 г.Шахты 

Дипломы 

1,2,3 место 

gazeta-o-

nas@mail/ru 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет» 

Статья 

«Позновательная 

активность детей 

младшего 

дошкольного 

возраста: 

экспериментиров

ание с водой» 

25.05.2020г Лесниченко Н.В. Свидетельств

о о 

регистрации 

СМИ ЭЛ № 

ФС 77-65391 

 

Официальный 

сайт 

Федерального 

агенства 

«Оразование 

РУ» 

«Система 

обучения детей 

игре на 

музыкальных 

инструментах в 

ДОУ» 

11.05.2020г Сусленкова Е.А. Свидетельств

о о 

публикации 

№ FA 338- 

105421 

https://обру.рф 

Всероссийское 

издание 

«Альманах 

педагога» 

Конспект 

занятия по 

экологии 

«Царица- 

водица» 

14.01.2020

г 

Тимошенко С.Ю, Свидетельств

о АА № 38482 

https://almanah

pedagoga.ru 

11. Миронова 

Виктория 

Андреевна 

Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста (в общении, в игре) 

Обмен опытом, 

размещение материалов 

СМИ 

12. Полтанова 

Алена 

Александровн

а 

Использование нетрадиционных методов 

аппликации в художественной деятельности 

детей 

Обмен опытом 

13. Воронова 

Алла 

Владимировна 

Формирование готовности к школе в 

подготовительной группе 

Отчет на педсовете 

14. Рябцева 

Любовь 

Сергеевна 

Формирование элементарных математических 

представлений детей дошкольного возраста 

Обмен опытом, 

размещение материалов 

СМИ 

15. Исаева Анна 

Романовна 

Методика работы с детьми дошкольного 

возраста по обучению английскому языку 

Составление 

тематического плана, 

подбор наглядного 

материала, разработка 

тематики занятий 
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ВПО Доверие. 

Всероссийское 

педагогическое 

общество 

«Духовно- 

нравственное 

воспитание» 

23.05.2020

г. 

Забило Л.В. Свидетельств

о № DV 338- 

157474 

www.vpo-

doverie.ru 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет» 

Статья «Игра как 

средство 

обучения и 

воспитания 

детей» 

27.02.2020г Рябцева Л.С. Свидетельств

о о 

регистрации 

СМИ ЭЛ № 

ФС 77-65391 

 

Всероссийское 

издание «Слово 

педагога» 

Учебно-

методический 

материал « Наша 

Армия» 

19.06.2020

г 

Воронова А.В. Сертификат о 

регистрации  

СМИ ЭЛ № 

ФС 77-67160 

 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет» 

Статью 

«Путешествие 

по сказке 

«Колобок» 

21.01.2020

г 

Миронова В.А. Свидетельств

о о 

регистрации 

СМИ ЭЛ № 

ФС 77-65391 

 

 

 

*Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  различного уровня  

 

Название конкурса 

 

Кто проводит Дата .Ф.И.О. Результат 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Номинация  

« Конспекты НОД с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

Всероссийская 

педагогическое 

общество 

«Доверие», 

г.Москва 

12.02.20

20г. 

Лесниченко Н.В.  

 

Диплом 

участника 

№ DV338-

155382 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

 

Всероссийская 

педагогическое 

общество 

«Доверие», 

г.Москва  

10.05.20

20г. 

Лесниченко Н.В.  

 

Благодарственно

е письмо № DV 

338-155380 

Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса « ГТО» 

Депортамент по 

физическому 

развитию и спорту 

города Шахты 

2020г. Тимошенко С.Ю. 

Лесниченко Н.В. 

Подготовка 6 участников 

фестиваля ВФСК «ГТО» 

.  

Благодарность 

Городской конкурс 

коллективного 

творчества для 

дошкольников 

«Зимняя сказка» 

МБУ ДО ГДДТ,  

Г.Шахты 

2020г. Забило Л.В. Благодарность 

XV Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Профессиональны

й мониторинг». 

Российский центр 

мониторинга и 

оценки 

профессиональных 

компетенций 

09.04.20

20г. 

Рябцева Л.С. Диплом 1 место 

№ РТ 720-46968 
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Номинация 

«Теория и практика 

дошкольной 

педагогики» 

работников 

образования 

«ПедТест», 

Г.Москва 

Всероссийский 

творческий 

конкурс для 

педагогов «Летняя 

мастерская» 

Академия развития 

творчества «АРТ- 

талант» 

2020г. Забило Л.В. Диплом 

 № ИН-283441-

637341 

Городской конкурс 

коллективного 

творчества для 

дошкольников 

«Зимняя сказка» 

МБУ ДО ГДДТ,  

Г.Шахты 

2020г. Пилосян С.М. Благодарность 

Всероссийский 

конкурс 

современных 

методических 

разработок , 

видеофильм «Дети 

нарисовали» 

Всероссийский 

конкурс 

современных 

методических 

разработок 

«Территория 

успеха» 

2020г. Пилосян С.М. Диплом II 

степени 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Номинация  

« Организация 

досуга и 

внеклассной 

деятельности» 

Всероссийская 

педагогическое 

общество 

«Доверие», 

г.Москва 

01.06.20

20г. 

Миронова В.А.  

 

Диплом 1 место 

№ DV338-

157911 

Международный 

педагогический 

конкурс «Музыка и 

дети». 

Номинация 

«взаимодействие с 

семьей» 

Официальный сайт 

Федирального 

агентства 

«Образование РУ» 

16.04.20

20г. 

Сусленкова Е.А. .Диплом 

участника 

№ FA 338-

105284 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс» 

Номинация  

«Методические 

разработки» 

Всероссийская 

педагогическое 

общество 

«Доверие», 

г.Москва 

19.02.20

20г. 

Мальцева Н.Н. 

 

Диплом 1 место 

№ DV338-

107013 

Всероссийский 

ежемесячный 

конкурс «Лучший 

конспект» (Голубая 

планета- Земля) 

Международный 

образовательный 

портал MAAM.RU 

14.06.20

20г 

Виткова Л.Л. 

 

Диплом   

1 место 
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С целью повышения профессионализма и развития самореализации  педагоги  принимали участие в 

семинарах: 

Детский  сад провел семинар- практикум « Повышение компетентности педагогов по 

экологическому воспитанию детей» (форма: «Брейн- ринг) (Воспитатель Лесниченко Н.В.) 

Детский  сад провел семинар- практикум «Эйдетика для дошкольников, как путь развития 

интилекта, с элиментами тренинга» (воспитатель Миронова В.А.) 

Участие в городском семинаре- практикуме « Методика организации конкурсных мероприятий по 

декаративно- прикладному и изобразительному творчеству» (Лесниченко Н.В., Пилосян С.М.) 

Участие во втором муниципальном слете молодых педагогов (Полтанова А.А., Рябцева Л.С.) 

Участие в городском семинаре- практикуме «Активизация речевого развития дошкольников в 

игровом общении» (Мальцева Н.Н.) 

Участие в городском семинаре- практикуме «Каждый ребенок имеет право на понимание» 

(Микулина В.В.) 

Участие в городском семинаре- практикуме по обучению детей ПДД (Деева М.М.) 
 

* Разработка своих собственных проектов 

В целях создания благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формировании базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

создания условий для воспитания любви к своей малой Родине были разработаны краткосрочные и 

долгосрочные проекты: 
 

Долгосрочные проекты: 

*долгосрочный проект «Влияние пальчиковых игр» воспитателя Пилосян С.М. 

Краткосрочные проекты:  
 

* воспитателя Вороновой А.В. «Моя мама лучше всех»; 

* воспитателя  Исаевой А.Р. «Дорога друг или враг»; 

* воспитателя Деевой М.М. «Быть здоровым- здорово», «Правила дорожные детям знать 

положено»; 

*Воспитателя Рябцевой Л.С. «Игрушки»; 

*Воспитатель Воронова А.В. «Театральная  неделя» 

*Воспитатель Мальцева Н.Н.»Чудо-водичка» 

* воспитатель Витковой Л.Л. «Как прекрасен этот мир» 

*фольклорно- музыкальный проект «Нравственное воспитание дошкольников старшего возраста 

через знакомство с праздниками и традициями русского народа»  музыкальный руководитель 

Ковалева Т.Г. 

 

Обобщение педагогического опыта педагогами разных категорий 

 

ФИО 

педагога 

должность Тема опыта Уровень обобщения 

опыта работы 

за  прошедший год(где 

именно: через 

конкурс, 

городское МО и др.) 

Метод. 

Разработки 

(какие) 

   города области  



 

 

 

 

24 

 

Тимошенко 

Светлана 

Юрьевна, 

Лесниченко 

Наталия 

Витальевна 

Воспитатель Департамент по 

физическому 

развитию и 

спорту города 

Шахты 

Фестиваль 

Всероссийс

кого 

физкультур

но- 

спортивног

о 

комплекса 

« ГТО» 

 Подготовка детей 

к участию 

Музыкальны

й 

руководител

и 

 

Музыкальный 

руководители 

 

 

 «Голос памяти» 

1 место 

 

Городской 

конкурс  

- Инсценировка 

песни 

Педагоги Воспитатели 

 

Использование сети Интернет для целей образования: информации, рекламы МБДОУ 

 

Ключевая установка стандарта – это поддержка разнообразия детства через создание условий 

социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностейкаждого ребенка: 

обеспечение интеграции педагогического и семейного воздействия на развитие личности ребенка. 

Для родителей и общественности работает сайт ДОУ Сайт МБДОУ:mbdou-36.ru 

 

Педагоги, имеющие собственный сайт 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Адрес сайта 

1. Лесниченко Наталия Витальевна Воспитатель https://nsportal.ru/lesnichenko-

nataliya-vitalevna 

2. Миронова Виктория  Андреевна Воспитатель 13918.maam.ru 

 
 

Материально – техническое оснащение образовательного процесса 
 

       МБДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Совместно с 

родительским комитетом, за счет оказания спонсорской помощи и экономической помощи 

Департамента образования в течение учебного года последовательно были решены следующие 

вопросы: 

 

1. Произведен ремонт мягкой кровли 

2. Проведен ремонт  во всех возрастных группах основного здания ДОУ 

3.В каждой группе изменена предметно-развивающая среда согласно возрастной   категории.  

4. Отремонтирован запасной выход из основного здания  

5. Отремонтирована канализация модульного здания 

6. Отремонтированы туалетные комнаты в группах: «Семицветик», «Капельки», «Подсолнушек» 

7. Произведен  частичный спил аварийных деревьев на территории ДОУ и  за пределами ДОУ. 

 

В групповых  помещениях создана развивающая среда в соответствии с реализуемой  

основной образовательной  программой МБДОУ, обновлены   разнообразные зоны всех видов 

деятельности, самостоятельной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ДО во всех 
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помещениях выделены не только места сбора пособий, материалов, оборудования, но и активной 

детской деятельности. Приобретено и собрано совместно с родителями большое количество 

дидактического материала природного, бросового, а также игр, игрушек и пособий: лото, 

манипулятивные игры и игрушки, конструкторы, книги, иллюстрации и др. Обновилось  

оборудование и атрибуты сюжетно-ролевых, подвижных, строительных игр, обеспечены в 

достаточном количестве все виды детского театра  и музыкальной деятельности. Обновлены 

детские костюмы, игрушечный транспорт и знаки дорожного движения. Обновлены стенды по 

адаптации вновь прибывших детей. В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, 

При планировке помещений выделены места уединения детей, мебель и оборудование 

используется многофункционально, организованы физкультурные уголки. Оформлены  уголки 

творчества, познавательные, экологические, уголки дорожного движения. 

 

В методическом кабинете оформлен новый стенд: «Педагогический калейдоскоп», 

«Методическая информация»,приобретены репродукции картин И.Шишкина, оформлен материал 

по художникам – передвижникам, пособия по обучению детей декоративно- прикладному 

искусству, ознакомлению с окружающим. 

Оборудовано игровое пространство на участке ДОУ, выделены места для спортивных игр, 

развития основных движений, прыжков, метания, равновесия и др. Во всех помещениях ДОУ и 

помещениях службы жизнеобеспечения проведены необходимые косметические и текущие 

ремонты, проведена профилактика оборудования пищеблока и других служб: водо и газоснабжения, 

соблюдены специальные мероприятия подготовки к отопительному сезону и новому учебному году.   

Выводы: материально-технические условия соответствуют необходимым санитарным, 

противопожарным и педагогическим требованиям и могут обеспечить целостный 

образовательный процесс в соответствии с ООП ДО и в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

 

В 2019-2020 учебном году работа всех  направлений  подчинялась  единой  методической  

теме: 

 

«Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе идеи развивающего  

обучения» и была направлена на создание условий  для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, способствовала достижению детьми обязательного уровня по 

важнейшим приоритетным умениям в соответствии с требованиями обязательных государственных 

стандартов.  Результаты этой работы обсуждались на  педагогических  советах,  тематика   

которых тесно переплеталась с единой методической темой: 

    Анализируя результативность работы, использовали следующие методы  обследования: 

наблюдение, анализ, анкетирование, диагностику. Выделили следующие показатели деятельности 

ДОУ: 

 Самореализация воспитанников в различных видах деятельности 

 Динамика здоровья детей. 

 Работа с родителями.  

 Взаимодействие с социальными институтами. 

 Динамика  создания условий для воспитательно-образовательного процесса 

 

 

Особенности воспитательно - образовательного процесса ДОУ 

  

Основной целью работы ДОУ  в 2019-2020уч.году была организация актуализировать творческий 

потенциал педагогов через применение современных педагогических технологий в работе с детьми, 

способствующих самореализации ребенка в разных видах детской деятельности, создание 

благоприятных условий для формирования основ базовой культуры личности, развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, подготовка ребенка к жизни в современном мире. 
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Педагоги дошкольного учреждения выстраивали целостностность педагогического 

процесса в соответствии с Общеобразовательной программойДОУ, которая обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, речевому, социально – 

коммуникативному, познавательному и художественно – эстетическому. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции  образовательных 

областей  восьми видов детской деятельности (двигательной, игровой, продуктивной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально - художественной, 

чтении художественной литературы). 

 

Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, и в самостоятельной детской деятельности. 

 Основная Образовательная программа детского сада реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения и включает время, отведенное на: 

 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

 

- самостоятельную игровую деятельность детей; 

 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Ведущим видом 

детской деятельности является игра. 

 
2.2.Самореализация детей в разных видах деятельности по итогам 2019-  2020г.      

      (Мониторинг качества образования) 
 

Цель работы с детьми в 19-20 уч.году : была организация актуализировать творческий потенциал 

педагогов через применение современных педагогических технологий в работе с детьми, 

способствующих самореализации ребенка в разных видах детской деятельности, создание 

благоприятных условий для формирования основ базовой культуры личности, развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, подготовка ребенка к жизни в современном мире. 

Задачи: 

 

Приоритетные: 

1. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

3. Обучение детей средствам общения и способам взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

4. Учить детей самостоятельно решать интеллектуальные и личностные задачи, применять 

усвоенные знания на практике. 
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5. Формировать предпосылки учебной деятельности: умение работать по правилу, образцу, слушать 

взрослого, выполнять его инструкции (или по инструкции). 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей, 

используя инновационные методы и вариативные формы работы (группа ранней помощи и др). 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

8.. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

 

Методические: 

. 2.Продолжать создавать развивающую предметно-пространственную среду для реализации 

направлений программы развития. 

 3.Привлекать семьи воспитанников к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе. 

  

Основные задачи методической работы: 

-выработать систему оказания помощи каждому педагогу на основе диагностики, формы работы. 

-включить каждого педагога в творческий поиск. 

Можно выделить частные задачи: 

1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива, 

проявляющемся в систематическом изучении, обобщении и распространении педагогического 

опыта по внедрению достижения науки. 

2. Повышение уровня теоретической подготовки педагогов. 

3. Организация работы по изучению новых образовательных стандартов и программ. 

4. Обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами в обучении, воспитании 

и развитии ребенка. 

5. Организация работы по изучению нормативных документов. 

6. Оказание научно-методической помощи педагога на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода (по стажу, творческой активности, образованию, категоричности). 

7. Оказание консультативной помощи в организации самообразования педагогов. 

Работа по выполнению программы во всех группах велась стабильно 

 

 

Сравнительный анализ выполнения программы по образовательным областям  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Анализ усвоения программы  

 

             2018 – 2019 уч. год                                           2019– 2020 уч. год 

 

 
 

                Высокий – 74,5%,                                         Высокий – 75,2% 

                Средний – 20,5%,                                         Средний – 22.3% 

                Низкий – 5%                                                 Низкий – 2,5% 

 

высоки
й

средни
й

низкий

высок
ий

средни
й

низкий
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Уровень  усвоения программы по физическому развитию по сравнению с прошлым учебным 

годом значительно повысился, работа по обучению основным движениям ведётся стабильно: 

наиболее хорошие навыки у воспитанников сформированы в ходьбе, беге, равновесии, лазании; 

несколько ниже – в ползании, метании, прыжках; наиболее низкие (по-прежнему) – в обучении 

спортивным играм и упражнениям. 

Важность использования нетрадиционного материала: снежинок, ленточек, ярких трубочек, 

вертушек, и др. невозможно переоценить, т. к. ребенок дошкольного возраста характеризуется 

 наглядно-образным мышлением. При использовании атрибутики дети получают массу 

впечатлений. Это благотворно влияет на их эмоциональный настрой, а также на весь организм в 

целом. Применение технологий сохранения и стимулирования здоровья:динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика 

корригирующая применяются педагогами ДОУ. Но следует обратить внимание в 

следующем учебном году на технологии: 

1.  Обучения здоровому образу жизни:  

*занятия ритмикой, проблемно-игровым, коммуникативным играм,  

* применять в работе беседы из серии «Здоровье». 

 
2.Коррекционные технологии:  

*технологии развития эмоцоинально-волевой сферы,  

*коррекция поведения, 

* психогимнастика. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Анализ усвоения программы 

2018 – 2019 уч. год                                           2019– 2020 уч. год 

 

 
 

                Высокий – 78%,                                         Высокий – 79% 

                Средний – 21%,                                         Средний –  18% 

                Низкий–1%                                                Низкий-3% 

 

Уровень выполнения программы по разделам «Формирование естественно-научных 

представлений», «Формирование элементарных математических представлений» по сравнению с 

прошлым учебным годом несколько повысился. Анализ выполнения программы по группам 

позволил выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокий  уровень усвоения 

программы в этой образовательной области в разновозрастных и старших и подготовительной к 

школе группах (воспитатели Забило Л.В..,Воронова А.В., Деева М.М.,), намного ниже – во 2 

младших группах (воспитатели Миронова В.А., Полтанова А.А..) 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Анализ усвоения программы 

 

2018 – 2019 уч. год                                           2019– 2020 уч. год 

 
 

                Высокий – 75%,                                         Высокий – 76% 

                Средний – 23%,                                         Средний –  22% 

                Низкий –   2%                                             Низкий –   3 % 

 

По сравнению с прошлым годом уровень усвоения программы незначительно повысился, этому 

способствовало своевременное оказание методической помощи, усиление роли со стороны 

администрации, участие педагогов и воспитанников в муниципальных конкурсах эстетической и 

патриотической направленности. 

 

Высокая результативность по музыкальному воспитанию, несколько ниже – конструирование и 

ручной труд. Конструктивные способности воспитанников могут быть отнесены к оптимальному 

уровню, но наблюдается отставание в развитии конструктивных возможностей, дети больше 

работают по образцу, не проявляют инициативы в развитии замысла. Возможная причина: 

недостаточное внимание педагогов к проблеме развития воображения и творческих способностей 

детей посредством конструирования. 

По музыкальному воспитанию наиболее высокие показатели отмечаются по развитию певческих 

навыков, развиты музыкально-ритмические движения и способности восприятия музыкальных 

произведений, воспроизведения музыкально-ритмического рисунка посредством игры на 

музыкальных инструментах. Сложнее детям даются задания творческого плана. Тем не менее, как 

показывают итоговые результаты, систематические занятия способствовали формированию у детей 

определённой системы музыкальных знаний. Низкий уровень отмечался у детей, которые не 

занимались систематически на музыкальных занятиях. 

Уровень выполнения программы по изобразительной деятельности по сравнению с прошлым годом 

повысился, однако, в новом учебном году необходимо уделять больше внимания коллективным 

работам, создавать условия для развития творческого потенциала каждого ребёнка, смелее внедрять 

новую программу «Цветные ладошки». 

По ознакомлению с искусством повысился уровень знаний и навыков народно-прикладного 

творчества. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Анализ усвоения программы 

2018 – 2019 уч. год                                           2019– 2020 уч. год  
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                 Высокий – 36%,                                          Высокий – 35,3% 

                Средний – 49%,                                           Средний –  50% 

                Низкий –   15%                                            Низкий –   14,7% 

 

Овладение словарным запасом составляет  основу речевого развития детей, поскольку слово 

является важнейшей единицей языка. Умение детей вступать в контакт, вести диалог со взрослыми 

и сверстниками отвечает требованиям  возраста детей. Но владение  литературными нормами и 

правилами родного языка, свободное  пользование лексикой и грамматикой при выражении своих 

мыслей и составлении любого типа высказывания остается на среднем уровне. Поэтому 

необходимо разнообразить работу по формированию грамматического строя речи, ее связности при 

построении развернутого высказывания . Поэтому необходимо внести задачу на 2020-2021 учебный 

год по активизации ресурсов по активизации речи дошкольников через использование приемов  

эйдетики в познавательно –речевом развитии дошкольников. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Анализ усвоения программы 

 

 

 
 

                Высокий – 63%,                                         Высокий – 64% 

                Средний – 30%,                                         Средний –  30% 

                Низкий –   7%                                             Низкий –   6 % 

По сравнению с прошлым годом уровень усвоения программы незначительно повысился, была 

усилена работа по развитию коммуникативных навыков, игрового взаимодействия, установления 

баланса между игрой и другими видами деятельности. Педагогами в основном успешно решаются 

задачи по развитию детского общения, совершенствования всех видов игр с учётом возраста детей: 

умение самостоятельно организовывать разнообразные игры, договариваться, распределять роли, 

играть, выполняя установленные правила игр и основном  игра носит прямой обучающий характер, 

при этом  недостаточно используются  косвенные методы игры, которые способствуют созданию 

игровой коммуникативной  мотивации игры. 
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Для выполнения программы по всем образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО 

необходим стимулировать активность и   повышения  компетентности педагогов в вопросах 

применения новых технологий в работе с детьми. 

 

  

*Динамика здоровья детей 

 
В МБДОУ используются различные формы организации обучения: непосредственно 

образовательная деятельность, свободная от занятий деятельность, занятия по 

интересам(кружки).При построении образовательного процесса количество учебных занятий и их 

продолжительность не превышает норму, перерывы не менее 10 минут. Обеспечивается баланс 

разных видов  активности воспитанников - умственной и физической. Проведение физкультурных 

минуток является обязательным при организации занятий статистического характера, содержание 

которых определяется каждым педагогом индивидуально. Педагогами разработаны картотеки 

физкультминуток. Для профилактики утомляемости детей образовательная деятельность, 

требующая большой умственной нагрузки(математика, обучение грамоте) сочетается с 

музыкальными и физкультурными занятиями. 

   При организации  педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и 

приемы, способствующие развитию познавательных интересов дошкольника. Согласно календарно-

учебному  плану проводятся каникулы, во время которых исключаются занятия, требующие 

умственной нагрузки и проводятся  мероприятия музыкально-познавательного и спортивно-

развлекательного цикла. 

  Забота о здоровье детей является основной задачей для всех ДОУ. В детском саду воспитателями и 

руководством созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей. По решению 

педагогического совета в течение года в ДОУ продолжалось внедрение разнообразных мероприятий 

по оздоровлению детей: «Гимнастика пробуждения» , витаминизация и др. Также одна из задач 

годового плана предусматривала привлечение родителей к оздоровлению и физическому развитию 

каждого ребёнка в семье, через консультации: 

 «Кризис 3-х»,«Психологическая готовность к школьному обучению», «Ребёнок поступает в 

детский сад», «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей», «Как распознать 

одаренного ребенка», и др.; семинары-практикумы: «Физкультура и здоровье», родительские 

собрания: «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей», «Сохранение здоровья – 

важнейшая составляющая защиты детей» и др. 
 

В образовательном учреждении созданы условия для физического развития и сохранения 

здоровья детей: организация пространственно - предметной среды, соответствующий возрасту 

режим дня, оптимальный режим двигательной активности. Создана материально - техническая база 

для оздоровления и физического развития детей: полифункциональный зал для физкультурных 

занятий оборудован  спортивным инвентарём  имеется  медицинский кабинет, 

 групповые комнаты оснащены физкультурным оборудованием, двигательными игрушками. 

 

 

Структура физкультурно-оздоровительной работы с детьми представлена на схеме 
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Педагоги под руководством .поддерживают благоприятный психологический климат, уважительное 

отношение, спокойную обстановку, большое внимание уделяется культуре общения детей, в 

помещениях проводится сквозное проветривание. 

В  дошкольных группах оборудованы уголки двигательной активности 

Сравнительный анализ результатов обследования детей с 2017 года по 

2020г.(Снтябрь)представлен в таблице. 

 

МОНИТОРИНГ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ 

 

 Показатели 2017 2018 

Сентябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

1. Пропущено дней по болезни (в 

возрасте 3г и старше) 

1167 1146 1126 1137 

2. Дней по болезни на одного 

ребенка 

11.5 11.0 10.9 10,6 

3. Общая заболеваемость в случаях 171 168 165 163 

4. Индекс здоровья (ни разу не 

болели) 

18,0% 

 

18,1% 18,3% 18,1 

5. Удельный вес ЧБД 3.9% 

(6 чел) 

3,6% 3,3% 3,4% 

6. Удельный вес отстающих   в 

развитии детей 

Нет Нет Нет  
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Высокий процент  числа дней, пропущенных одним ребенком, связано с тем, что на 1 

сентября 2019года пришли дети с хроническими заболеваниями,  продолжительность их болезни 

превысила 19 дней. 

Критерий ЧБД: 

- 2-3 года жизни – 8 острых заболеваний в году  

- 4 года жизни – 7 острых заболеваний в год 

- 5-6 лет жизни – 4 острых заболеваний в год 

Физическое и психическое развитие детей: 

- по норме –74% 

- ниже нормы – 9 % 

Средний показатель-17% 

Распределение по группам здоровья:  

Группы  

здоровья 

2015-2016 

уч.год 

(Кол-во 

детей147) 

2016-2017 

уч.год 

(Кол-во детей 

247) 

 

2017-2018г 

Кол-во 

детей 247) 

2018-2019 

уч.г. 

Кол-во 

детей 252) 

2019-2020 

уч.г. 

Кол-во 

детей 

1группа 65 144 151 156 161 

2группа 62 85 69 69 67 

3группа 7 18 25 23 21 

4 группа 1  2 4 2 

 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

качестве одного из основных приёмов работы персонала используется мониторинг состояния 

здоровья вновь поступивших детей, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшение отрицательных эмоций у детей при 

поступлении в ДОУ осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей. 

        Для осуществления наиболее безболезненной адаптации детей к ДОУ выполняются 

рекомендации педагога-психолога. Работа ведется не только с педагогами, но и с родителями 

малышей. Педагоги ведут адаптационные листы на каждого ребёнка, что помогает установлению 

щадящего режима и сокращению количества дезадаптированных детей. 

По итогам диагностики на конец учебного года можно сделать вывод: 

- детей функционально зрелых – 81% 

- детей, нуждающихся в оздоровительной работе – 19% 

Мониторинг здоровья вновь поступающих детей показал, что неуклонно растет количество 

детей нуждающихся в коррекции эмоциональной сферы: дети, с повышенным уровнем 

тревожности, агрессией, страхов, а это ведет к нарушению коммуникативных способностей детей, 

они становятся или отвергнутыми в детском коллективе, или отвергают сами, затрудняется 

общения на всех уровнях. Т.о. в силу создавшейся ситуации возникает необходимость уделить 

внимание и коммуникативным качествам детей  как одному из разделов социально – личностного 

развития детей. Одна из задач годового плана предусматривала привлечение родителей к 

оздоровлению и физическому развитию каждого ребёнка в семье, через консультации: «Ребёнок 

поступает в детский сад», «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей», «Как не 

надо кормить детей», и др.; семинары-практикумы: «Физкультура и здоровье», «Точечный массаж 

при ОРЗ»; родительские собрания: «Ребёнок и компьютер», «Сохранение здоровья – важнейшая 

составляющая защиты детей» и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, с целью создания необходимого двигательного 

режима, создания положительного психологического настроя, укрепления здоровья, коррекции  

недостатков физического развития, профилактики заболеваемости и увеличения двигательной 
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активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития ребенка 

утверждены  и применяются следующие здоровье-сберегающие  технологии: 

-«Дыхательная гимнастика по методике А.Н.Стрельниковой» Изд.»АСТ», 2014г. 

( Воспитатели: Тимошенко С.Ю.,ДееваМ.М.,Воронова А.В., Рябцева Л.С.) 

-«Театр физического воспитания « Н.Ефименко  Изд. «Линка-Пресс», Москва,  2013г.  Воспитатели 

–Лесниченко Н.В., Мальцева Н.Н. 

-«Игровой стретчинг», рекомендовано ГБУ ДПО РО под.редакцией кандидата педагогических наук 

А.Л.БаландинойИздГБУ ДПО РО РИПК И ППРО г.Ростов -на –Дону,2016г. 

Воспитатели: Виткова Л.Л., Панина Н.И, Миронова В.А. 

.- Программа комплекса упражнений оздоровительной гимнастики для детей младшего 

дошкольного возраста 1,5- 3 года  Автор: Римма Николаевна Триллер ( Воспитатели Забило Л.В., 

Микулина В.В.) 

 

Адаптация детей 

 

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных  проявлений у детей при 

поступлении в ДОУ осуществляется четкая  организация медико-педагогического контроля . 

Старшая медсестра для установления более тесных контактов с родителями, воспитателями 

проводит индивидуальные беседы, консультации, дает рекомендации, выпускает медицинские 

бюллетени, памятки .Ежегодно ведется учет и анализ хронических заболеваний и определения 

групп здоровья, что позволяет планировать медицинскую работу с учетом возрастных особенностей 

детей. 

        Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

качестве одного из основных приёмов работы персонала используется мониторинг состояния 

здоровья вновь поступивших детей, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшение отрицательных эмоций у детей при 

поступлении в ДОУ осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в 

соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей. 

        Для осуществления наиболее безболезненной адаптации детей к ДОУ выполняются 

рекомендации педагога-психолога. Работа ведется не только с педагогами, но и с родителями 

малышей. Педагоги ведут адаптационные листы на каждого ребёнка, что помогает установлению 

щадящего режима и сокращению количества дезадаптированных детей.  

По итогам диагностики на конец учебного года можно сделать вывод: 

- детей функционально зрелых – 81 % 

- детей, нуждающихся в оздоровительной работе – 19 % 

Мониторинг здоровья вновь поступающих детей показал, что неуклонно растет количество 

детей нуждающихся в коррекции эмоциональной сферы: дети, с повышенным уровнем 

тревожности, агрессией, страхов, а это ведет к нарушению коммуникативных способностей детей, 

они становятся или отвергнутыми в детском коллективе, или отвергают сами, затрудняется 

общения на всех уровнях. Т.о. в силу создавшейся ситуации возникает необходимость уделить 

внимание и коммуникативным качествам детей  как одному из разделов социально – личностного 

развития детей.  

 

Кроме того  остаются  недостатки: 

ФГОС ДО предусматривают, что педагог должен «…владеть ИКТ-компетенциями, 

необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста», целью которых является оптимизация и 

повышение качества образования, формирование устойчивой положительной мотивации 

дошкольников к образовательному процессу, содействие  становлению ребенка как 

личности,  отношение к ребенку со стороны взрослых, которые  в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». 
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В настоящее время педагогический коллектив ДОУ не достаточно внедряет в работу 

инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения 

на 2020-2021год – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

развития личности. 
 

 

* Работа с родителями 

 
Связь с семьями воспитанников, участие родителей в реализации поставленных задач – главное и 

необходимое условие хорошей работы с родителями ДОУ. Одна из основных направлений 

деятельности детского сада – удовлетворение потребностей родителей в образовательных услугах 

для детей, а также предоставление условий для развития и воспитания детей. 

В рамках проведенных социологических исследований, нами выявлено, что контингент 

родителей характеризуется следующим образом : 

 
 

 

 

 

 

 

Анализ занятости родителей в сфере экономики на сентябрь 2020г  : 

  2015 2017г 2018г 2019г 2020г  

 

1. Рабочие 46% 43,1 % 40.5% 42,5% 41,7% 

2. Служащие 30% 47,1% 48,1% 49,3% 25,6% 

3. Предприниматели 15% 11,% 7,4% 6,1% 6% 

4. Не имеющие 

постоянной 

работы                                             

9% 

 

3% 

 

4% 2,1%% 2,8% 

5. Безработные 15-11% 1,7%   10,8% 

 

Анализ занятости родителей в сфере экономики показывает, что в процентном отношении 

уменьшилось количество служащих на 23,7%, увеличилось количество  родителей, не имеющих 

постоянной работы, что говорит о более низком проценте занятости родителей в сфере экономики. 

 

Анализ образовательного ценза родителей представлен в таблице( с учетом отца и матери-

465чел.) 

 

№ 

  2017г 2018г. 2019г. 2020г. 

1. С высшим образованием 88-35% 45% 44,5%  

2. Со средне-специальным  

образованием 

59-24% 26% 33,3%  

3. Со средним образованием 49-19.8% 21% 14%  

4. Без образования 41 – 16,2, 8% 0,2%  

 

Анализ образовательного ценза родителей показывает, что воспитанники ДОУ из семей различного 

социального статуса. С 2016года  прослеживается тенденция к понижению у родителей наличия 

высшего образования в сравнении с 2018г (45%)   в 2019 году – 44,5 

Категории родителей 2017г 2018г 2019г. 2020г 

Полные семьи 191 199 178  

Не полные 51 45 35  

Многодетные 5 4 37  
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В сложной социокультурной и экономической ситуации ДОУ остается одним из немногих 

мест, где ребенку гарантирована охрана и укрепление здоровья, коррекция его неблагоприятных 

вариантов развития, потенциальных возможностей. В этой связи важно тесное взаимодействие ДОУ 

с семьей, обусловленноерезким снижением воспитательной функции родителей, их примитивными 

представлениями о возрастных и индивидуальных особенностях собственного ребенка, об 

истинных источниках и причинах его проблемы. 

. 

Работа с родителями включает в себя: знакомство с семьёй, традициями семейного воспитания, 

мониторинг по всем направлениям деятельности учреждения, совместную творческую 

деятельность, активное участие в мероприятиях ДОУ и города. Сотрудничество семьи и ДОУ 

предполагает открытые отношения, т.е. постоянное информирование о содержании, методах и 

приемах работы с детьми, консультации со всеми специалистами, родительские собрания 

групповые и общесадовские. Во всех группах ДОУ действуют информационные стенды для 

родителей, воспитатели используют нетрадиционные способы и формы работы: тренинги, 

мониторинг, раздача памяток, листовок и др.. В ДОУ есть программа работы с родителями по всем 

направлениям детской деятельности. Работа с родителями ведется регулярно и планомерно. 

        В течение года коллектив детского сада продолжал работать над проблемой привлечения 

родителей к решению воспитательно- образовательных задач, стоящих перед коллективом. Наряду 

с традиционными формами работы: индивидуальные беседы, консультации, папки-передвижки, 

общие и групповые родительские собрания, использовались такие формы как тренинги, 

мониторинги, участие родителей в  совместных  творческих выставках  разного уровня, разработка 

семейных проектов, лепбуков, организация совместных праздников и КВН, работа родительского 

клуба «Развитие», которую организует педагог-психолог С.М. Пилосян. 

Проводились в старших группах ДОУ Дни открытых дверей, посиделки в младших группах ДОУ. 

Конкурсы совместного творчества взрослых и детей стали традицией в  ДОУ и родители 

принимают активное участие . 

 

 

Родительский клуб 

«Развитие»Руководитель:педагог 

–психолог С.М. Пилосян 

-Мастр-класс для 

родителей»Применение метода 

пескотерапии в условиях семьи» 

«Ваш ребенок готовится к школе»( 

Круглый стол)  

-«Тропинкой родительской 

мудрости»(Тренинг) 

Семейные проекты 

 

 

краткосрочные 

проекты  воспитателя 

Витковой Л.Л, 

созданные совместно с 

родителями и детьми  

на темы: «Мои 

животные» для 

Совместные праздники и 

развлечения 

в ходе которых родители  являются 

не пассивными наблюдателями 

демонстрируемых детьми 

достижений, а их активными 

участниками: 

« Рождественское развлечение» 

«Зимушка-зима» 

«Сморт строя и песни, посвященных 

44,5

33,3

15

высшее

средне-спец.

среднее

рабочие

служащие

предпрениматель

нет постоянной

безработный

пенсионеры

домохозяйка
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-«Инклюзивное воспитание: «За» и 

«Против».(Круглый стол) 

Индивидуальный подход к 

ребенку в семье и детском саду. 

»(Семинар –практикум с 

элементами тренинга) 

-«Адаптация в детском 

саду»(Семинар- практикум) 

-«Кризис»Я сам»(Консультация) 

применения в работе с 

детьми 

Дню защитника Отечества» 

«8 мара» 

Фестиваль Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса « ГТО» 

«Юморина» 

Квест- игра «День Победы» 

«Выпускной бал» 

»Правильное питание», «Осенняя 

кулинария», «Зимушка хрустальная»,  

«Мастерство папиных рук», 

«Ваш подвиг бессмертен» 

Участие во всероссийских конкурсах 

и городских конкурсах(См. выше) 

 

 

 В ДОУ  создан Попечительский совет, который помогает решить  вопросы жизнеобеспечения 

детского сада. 

     Вся проведенная работа привела к следующим результатам: родители становятся не 

только заказчиками,  но и партнёрами.  Результаты анкетирования родителей показали, что 96% 

родителей положительно оценивают воспитательные и образовательные услуги детского сада. 

Участие родителей в жизни детского сада вызывает положительный эмоциональный отклик не 

только у детей, но и сотрудников ДОУ. 

Результат: улучшение детско - родительских отношений, активное участие родителей в 

жизни детского сада. Позитивные результаты работы с родителями повышают уровень качества 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  
 

Социальный  статус родителей 
 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Одна из основных задач воспитателей - вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, 

проекты, организованные в группах, которые посещают их дети. 

И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, 

и, прежде всего, самим родителям: 

- эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, 

энергичными, причастными к образованию своего ребенка, помогающими другим, обновленными и 

готовыми к новым жизненным задачам; 

  Связь с семьями воспитанников, участие родителей в реализации поставленных задач – главное и 

необходимое условие хорошей работы с родителями ДОУ. Одна из основных направлений 

деятельности детского сада – удовлетворение потребностей родителей в образовательных услугах 

для детей, а также предоставление условий для развития и воспитания детей. 

В рамках проведенных социологических исследований, целью которых являлось 

определение степени удовлетворенности родителей качеством образовательно-воспитательной 

деятельности ДОУ, был проведен опрос родителей в конце учебного года в группах, 

функционирующих полный учебный год. 

 

Итоги опроса родителей 

по качеству дошкольного образования в  МБДОУ 

 

№ 

п/

п 

Перечень изучаемых 

вопросов 

Количество баллов 

Основное здание 

Группа 

раннего 

. Группа 

раннего 

Средняя

.№1 

Средн

яя №2 

Старша

я №1 

Подготовит

ельная №1 



 

 

 

 

38 

 

возраста 

№1 

возраста

№2 

 Всего кол-во анкет/ 

всего ответов 

13(*9)=117 20(*7)=1

40 

21(*7)= 

147 

23(*7)

=161 

18(*7)= 

126 

19(*7)= 133 

 Позитивные отклики  95 130 119 136 123 122 

% 83% 93% 81% 84,4% 98% 91% 

 

 
 

 Здание модуля 

Всего кол-во анкет/  2мл.№ 1 2 мл. №2 Старшая №2 Подготовительная №2 

всего ответов 23(*7)= 

161 

22(*7)=1

54 

20(*7)=140 23(*7)= 161 

 Позитивные отклики  144 144 129 132 

 % 89,4% 94% 92% 82% 

 Общий % по саду 

:88,8% позитивных 

отклика 

    

 

Общий  процент позитивных откликов по саду  88,8% , что говорит о достаточно высоком 

профессиональном уровне  педагогического коллектива  и  воспитательно- образовательной 

деятельности  ДОУ. 

  

Форма 

взаимодействия 

  

Цель Виды взаимодействия 

Взаимопознание Разностороннее знакомство 

педагогов с семьями 

  Встречи 

 Собрания 

  Анкетирование 

 Мастер-классы 

Взаимообщение Обмен информацией о 

психологических и 

индивидуальных 

особенностях детей 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Родительские собрания 

 Оформление информационных стендов 

 Организация выставок детского творчества 

 Участие  родителей в детских праздниках 

  Размещение информации на сайте 

Непрерывное 

образование 

взрослых 

Просвещение родителей по 

вопросам развития ребёнка, 

обучение способам 

взаимодействия с детьми 

 Лекции 

 Семинары 

 Практикумы 

 Тренинги 

 Создание  СD библиотеки 

Совместная 

деятельность 

Укрепление социальных 

связей 

  Привлечение родителей к созданию  

детского портфолио 

  Привлечение к конкурсам 

 Привлечение к участию в праздниках 

  Привлечение к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности 

 

Из приведенной таблицы видно, что работа с родителями включает в себя: знакомство с семьёй, 

традициями семейного воспитания, мониторинг по всем направлениям деятельности учреждения, 

совместную творческую деятельность, активное участие в мероприятиях ДОУ и города. 

Сотрудничество семьи и ДОУ предполагает открытые отношения, т.е. постоянное информирование 

о содержании, методах и приемах работы с детьми, консультации со всеми специалистами, 

родительские собрания групповые и общесадовские. Во всех группах ДОУ 

действуютинформационные стенды для родителей, воспитатели используют нетрадиционные 

способы и формы работы: тренинги, мониторинг, раздача памяток, листовок и дугие. В ДОУ есть 

программа работы с родителями по всем направлениям детской деятельности.  
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В течение года коллектив детского сада продолжал работать над проблемой привлечения родителей 

к решению воспитательно- образовательных задач, стоящих перед коллективом. Наряду с 

традиционными формами работы: индивидуальные беседы, консультации, папки-передвижки, 

общие и групповые родительские собрания, использовались такие формы как тренинги, 

мониторинги, участие родителей в  совместных  творческих выставках  разного уровня 

(внутрисадовских, городских, всероссийских, международных) при этом нашидети занимали 

призовые места. Родители принимали участие в разработке семейных проектов, совместных 

праздниках  и КВН. Проводилась работа родительского клуба «Развитие», которую организует 

педагог-психолог С.М. Пилосян. 

 В ДОУ  создан Попечительский совет, который помогает решить  вопросы жизнеобеспечения 

детского сада. 

     Вся проведенная работа привела к следующим результатам: родители становятся не только 

заказчиками,  но и партнёрами.  Результаты анкетирования родителей показали, что 78% родителей 

положительно оценивают воспитательные и образовательные услуги детского сада. Участие 

родителей в жизни детского сада вызывает положительный эмоциональный отклик не только у 

детей, но и сотрудников ДОУ. . Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают 

степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с 

детским садом. 

  Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также 

помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо  

продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, используя разные 

современные формы работы. 

Результат:  Существенно то, что большинство родителей не только научились объективно 

оценивать степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно 

сотрудничать с детским садом. Кроме того улучшились детско - родительские отношения. 

Позитивные результаты работы с родителями повышают уровень качества воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ.  

Но необходимо: совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, 

используя разные современные формы работы, продолжать работу по оказанию родителям помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей в соответствии с требования ФГОС ДО, повышать психолого-педагогическую 

компетентность  родителей  в вопросах создания единого пространства сотрудничества с 

родителями для полноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в 

реализации Основной образовательной программы ДОУ.  

 

* Взаимодействие с социальными институтами 

  МБДОУ не может работать обособленно, должно всегда находиться в режиме постоянного 

развития, поэтому без сотрудничества с другими структурами его деятельность бессмысленна. В 

современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из 

актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы 

ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В этом 

сложном процессе становления человека немало зависит от того, как ребенок адаптируется в мире 

людей, сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать собственный потенциал. Поэтому уже 

в дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать представление о многообразии 

человеческих отношений, рассказать им о правилах и нормах жизни в обществе, вооружить 

моделями поведения, которые помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных 

жизненных ситуациях. Иными словами, дошкольное учреждение призвано управлять процессом 

социализации. Организуя процесс социализации  ДОУ активно сотрудничает с различными 

социальными институтами и  взаимодействует с организациями дополнительного образования, культуры и 
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спорта, которая направлена на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 

детей, их познавательно- речевой сферы, расширения социальных контактов 

Интересными и поучительными  проведены экскурсии  в детскую библиотеку, краеведческий  музей, школу № 4.  

Актеры  Шахтинского драматического театра частые гости в ДОУ. Они не только показывают спектакли, но и 

выступают в роли активных участников в праздниках.На праздниках, посвященных Донскому казачеству, 

народных праздниках «Масленица», Покрова принимали участие  представители Всевеликого 

Войска Донского, Регионального Общественного Объединения «Казаки Нижнего Дона». 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на 

основании договора между организациями: 

 

Напр

ав 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

  
 О

б
р
аз

о
в
ан

и
е 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

МБОУ СОШ № 5 Проведение совместных педсоветов, посещение 

уроков и занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственно

сти ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города 

Посещение и проведение методических 

объединений, консультации, методические 

встречи, обмен опытом, участие детей в 

совместных мероприятиях 

По плану  МО  

по различным 

направлениям 

МБОУДО ГДДТ 

г.Шахты. 

Осуществление комплексного психолого- 

социального сопровождения детей, социальной 

адаптации. Сопровождение работы по обучению 

воспитанников безопасному поведению на 

улицах города, оказание помощи и всесторонняя 

поддержка по краеведческому, экологическому 

воспитанию.Участиеввыставках, смотрах-  

конкурсах,  посещение кружков, клубов. 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а 
 

 

МБУЗ ГП № 3 

г.Шахты 

Знакомство с профессиями врача, медицинской 

сестры. Экскурсия в аптеку, формирование 

представлений о лекарственных средствах и 

профессии фармацевта. 

1 раз в год 

По мере 

необходимост

и 

К
у
л
ь
ту

р
а 

   

МБУК г.Шахты 

«Шахтинский 

краеведческий 

музей» 

Экскурсии, встречи сотрудников в музее и в 

детском саду, совместная организация выставок 

По плану 

МБДОУ 

МУК ЦБС 

Городская детская 

библиотека им. 

Н.К. Крупской 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и 

детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями.Основная цель сотрудничества-это 

создание у ребенка целостного представления об 

окружающем мире, развитие познавательной 

мотивации, освоение им общечеловеческих 

ценностей, формирование базиса личностной 

культуры. Тесное взаимодействие работников 

библиотеки и воспитателей дошкольного 

учреждения позволяет добиться эффективного 

По плану 
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педагогического результата.        

  МБОУ ДО г. 

Шахты «ДШИ им. 

С.В.Рахманинова 

 

Организация концертов с участием учащихся 

музыкальной школы, музыкальная гостиная, 

экскурсии совместно с родителями  

1 раз в 

квартал 

МАУК 

«Шахтинский 

драматический 

театр» 

Сотрудничество в целях приобщения детей к 

театральному искусству, посещение детьми 

спектаклей детского репертуара на базе театра. 

Организация экскурсий по ознакомлению с 

работой различных структур театра, детские 

спектакли по сказкам частые гости в ДОУ 

В теч.года 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
  
  
  

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, организация детских творческих 

конкурсов совместного творчества взрослых и 

детей по ППБ, консультации, инструктажи 

расширяют кругозор и детей,  и педагогов, и 

родителей 

 

По плану 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Шахты 

Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

 

 

Работа по преемственности ДОУ со школой  

Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с договором, который заключён 

между МБОУ СОШ № 5 и МБДОУ № 36 с целью регулирования взаимоотношений в процессе 

сотрудничества и преемственности в обучении и воспитании детей. 

          Был  составлен план работы по преемственности МБОУ средней общеобразовательной 

школы № 5 и МБДОУ № 36. 

 

Цель: 

обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Одной из приоритетных задач ФГОС дошкольного образования является освоение детьми 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных). 

Решение данной задачи возможно при условии обеспечения преемственности детского сада и 

школы, где детский сад на этапе дошкольного возраста осуществляет личностное, физическое, 

интеллектуальное развитие ребенка. Также формирует предпосылки учебной деятельности, которые 

станут фундаментом для формирования у младших школьников универсальных учебных действий, 

необходимых для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Организация работы по преемственности с начальной ступенью школы осуществляется по трем 

основным направлениям: 

- методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев “портрета выпускника”, поиск путей их разрешения, изучение и обмен 

образовательных технологий, используемых педагогами структурного подразделения и школы); 

- работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 

- работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения 

в школе). 

Задачи: 

1. Осуществление педагогической пропаганды среди родителей, широкой общественности по 

разъяснению целей воспитания, обучения и подготовки к школе. 
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2. Усовершенствование форм организации и методов обучения, как в дошкольном учреждении, 

так и в начальной школе. 

3. Развитие ведущей деятельности каждого периода детства: 

- игровой – в дошкольном; 

-учебной – в младшем школьном возрасте. 

Это важнейший фактор психического и личностного развития ребенка, безболезненной 

адаптации к последующей ступени образования. 

Создание системы непрерывного обучения, обеспечивающее эффективное поступательное 

развитие ребенка, его успешное обучение и воспитание на данных ступенях образования. 

  Работа с социальными институтами детства обогащает образовательный процесс МБДОУ  

и  вносит большой  вклад в развитие личности воспитанников. 
 

Оценка организации внутрисадовского контроля. 

 

Тематика   внутрисадовского  контроля в итоговом  году соответствовала задачам годового плана, 

результатам оперативного изучения вопросов, входящих в компетенцию руководителя ДОУ. В 2019 -

2020 учебном году были проведен  тематический контроль, фронтальная проверка  средней в группе 

№  2,  оперативные контроли:  посещаемости и заболеваемости детей; физической подготовленности 

детей; психолого – педагогическая готовность детей к школе; мониторинг диагностики уровня 

развития воспитанников; соблюдения режима дня, организация питания в ДОУ, анализ уровня 

качества  освоения программы по всем разделам. 

Организация и проведение мероприятий соответствовали срокам и целям, указанным в годовом 

плане.  Результаты обсуждались на педсоветах и педагогических часах. 

Дополнительное образование  
 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая 

содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  

Реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка 

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор  

ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Образовательная 

область 

Название 

кружка 

Цели Руководитель 

кружка 

Познавательное 

развитие 

Кружок 

«Любознайк

а» 

 

Социально-педагогическая  

помощь адаптации детей к 

обучению в школе 

С.М. Пилосян 

«Английски

й для 

дошкольник

ов» 

 Исаева А.Р. 

«Знатоки 

ПДД» 

 

Формирование и развитие 

умений и навыков безопасного 

поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде 

Виткова Л.Л. 

«Ловкие 

пальчики» 

Способствовать накоплению 

сенсорного опыта ребенка через 

Забило Л.В. 
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 развитие зрительного, слухового 

и тактильного восприятия, 

развивать мелкую моторику 

руки, понимание речи; 

гармоничное развитие детей. 

 «В гостях у 

дедушки 

Фольклора» 

Обогащение духовного мира 

детей, воспитание любви к 

близким 

Мальцеа Н.Н. 

«Посчитаем 

до пяти» 

 Рябцева Л.С. 

«Умники и 

умницы» 

Формирование и развитие 

умений и навыков думать 

нестандартно и находить 

собственные решения 

Н.В. 

Лесниченко 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Кружок 

«Синяя 

птица» 

Развитие творческих 

способностей детей через 

обучение способам оригами 

Тимошенко 

С.Ю. 

«Сударушка

» 

 

Обогащение чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности 

ребенка, формирование 

эстетического отношения к 

окружающему миру, творческих 

умений 

Ковалева Т.Г. 

«Цветные 

ладошки» 

Формирование эстетического 

отношения к окружающему 

миру, творческих умений 

Полтанова А.А. 

Физическое 

развитие 

«Юные 

олимпийцы» 

Развитие эмоциональной 

свободы детей, их физической  

выносливости, ловкости 

Воронова А.В. 

Развитие речи «Речевичок»  Миронова В.А. 

«Любознайк

а» 

 Деева М.М. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса   

 

    Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в МБДОУ оказывает 

практический педагог – психолог С.М. Пилосян 

Цель работы: 
Создание условий для комплексного  психолого-педагогического сопровождении всех участников 

образовательного процесса, направленных  на психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации развития  личности детей дошкольного возраста (обеспечение 

психологического здоровья ребенка, основу которого составляет полноценная реализация 

возможностей психического развития на каждом возрастном этапе), психолого-педагогическое 

просвещение родителей, повышение психологической компетенции родителей. 
 

Задачи: 
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• психологическая диагностика, направленная на выявление детей с личными проблемами, 

имеющих трудности в общении, психологическая готовность детей к школе, консультирование 

родителей и педагогов по проблемам развития детей; 

 • психологическое сопровождение адаптационного периода у вновь поступивших детей.  
 

 

 

Результаты адаптации детей 
Организация адаптационного периода для вновь прибывших детей. Адаптация – процесс вхождения 

человека в определенную среду и приспособление к ее условиям. Результатом адаптации является 

адаптированность – совокупность всех полезных изменений организма и психики. Адаптация 

является активным процессом, неизбежно приводящим к позитивным (адаптированность) или 

негативным (стрессам) результатам. При этом теоретически выделяются два основных критерия 

успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя 

адекватность поведения (способность легко, просто и точно выполнять требования среды). 

Образовательная организация располагает большими возможностями для создания благоприятных 

психолого-педагогических условий адаптации и социализации детей. В тоже время воспитание и 

развитие в образовательной организации направлено на то, чтобы в условиях социальной жизни 

могла проявляться индивидуальность ребенка и потребность в саморазвитии. С целью снижения 

адаптационного синдрома в ДОУразработан адаптационный режим для детей, впервые 

поступивших в детский сад. Результаты работы по адаптации и социализации велись  при тесном 

сотрудничестве с семьей. Единство требований образовательной организации и семьи к поведению 

и деятельности ребенка, осуществляемое в процессе адаптации, обеспечило выработку 

динамических стереотипов и базовых характеристик развития личности 

Работа с родителями. Индивидуальные консультации. Всего проведено 14 индивидуальных 

консультаций по проблемам: • адаптация, • развитие ребенка, • проблемы поведения и воспитания 

ребенка, • готовность к школе, • личностные проблемы ребенка, • семейные конфликты, •. 

конфликты с участниками педагогического процесса Подгрупповые консультации • Участие в 

«Психологическая готовность к детскому саду»: 

 Развивающее направление: • Семинар - практикум: ««Отец – звучит гордо!» Выступления на 

родительских собраниях по следующим темам: • «Адаптация в детском саду». • «Возрастные 

особенности детей». • «Что такое готовность к школе?»  

Вывод: Совместное воспитание и развитие детей, обсуждение возрастных особенностей детей, 

помогает родителям лучше понять своего ребенка. 

 
В течение учебного года работал клуб «Развитие», где родители получали квалифицированную 

помощь  и ответы на возникающие вопросы,  решались частные проблемы в ходе личных бесед. По 
основным положениям Концепции в ДОУ разработаны и внедрены в работу:   
 

Проводилась диагностика эмоционального воспитательного потенциала семьи ( по запросу). 

 

№п/п Диагностические материалы  Количество 

обратившихся 

Степень 

удовлетворенности 

1. АСВ 30 положительная 

2. Опросник «Признаки психического напряжения 

и невротических тенденций у детей» 

17 положиительная 

3 Тест А.И. Захарова на оценку уровня 

тревожности ребенка 

12 положительная 

4 Проективный тест «Сказка» Луизы Дюсс 7 положительная 

5 «Рисунок Семьи» 71 положительная 

 

Итого: количество обратившихся – 125 человек,  удовлетворены результатом диагностики  - 100%  

 

Результат работы: 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 
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 педагоги овладели новыми методами и приемами  организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста, пытаются применять в работе электронные образовательные ресурсы ,что 

служит повышению познавательной мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост 

их достижений. 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

 

Анализ готовности к школе выпускников МБДОУ № 36  в сравнении за 3 

года 
 

Уровни Выпуск Выпуск Выпуск 

готовности к 2018г. 2019г. 2020г. 

школе    

Высокий 11 детей 15 детей 8 детей 

 52,3% 68% 36,6 % 

Средний 9 ребенка 5 детей 12 детей 

 42,8% 22,7% 54,5 % 

Низкий 1 ребенок 2 ребенка 2 ребенка 

 4,9% 9.3% 8,9 % 

    

 
 

Сведения об успеваемости в школе выпускников МБДОУ 
 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Поступили 

в массовые 
школы 

Результаты успеваемости 

выпускников в школе 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

2018г. 21 21 

12 чел 

57,1% 

8 чел 

38% 

1 чел 

4,9% 

      2019г. 22 22 

14 чел 

63,6% 

 8чел 

36,4% нет 

2020г. 22 22 

11 чел 

50% 

9 чел 

47% 

2 чел. 

3% 

 

  Важными показателями результативности воспитательно-образовательного процесса и 

деятельности ДОУ в целом являются положительная динамика личностного развития   детей. 

 

 дети в достаточной степени овладели понятиями, определениями, умеют ориентироваться в 

информации в соответствии с возрастными нормами, т.е. педагогами закладывается 

базисный минимум программы «От рождения до школы» и дополнительных парциальных 

программ. 

 Повысился  уровень мотивации к занятиям, содержание и формы которых ориентированы на 

познание и активность, самостоятельный поиск знаний. 

            Большое внимание в ДОУ придаётся организации индивидуальной работы с детьми 

 

Работа педагога-психолога с педагогамиДОУ 
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Консультационное направление: • по результатам диагностики, • по результатам адаптации, • по 

вопросам индивидуального подхода к детям. Участие в психолого-педагогических консилиумах: • в 

начале и в конце года по всем возрастным группам. Развивающее направление: Семинар - 

практикум: «Влияние игрушки на идентичность современного ребёнка». Семинар - практикум: 

«Применение методов пескотерапии в работе с детьми»,«От отношений к познанию. Помощь в 

адаптации детям к условиям детского сада». Семинар: «Исследовательский интерес ребёнка. 

Влияние отношений на развитие». Групповая консультация: «Помощь детям в переживании острых 

стрессовых ситуаций» 

Выступление педагога-психолога на педагогических советах 

 • Организация психолого-педагогической работы на учебный год  

• Психологическая готовность детей к школе. Проблемные зоны развития 

• Проведение семинара «Система работы по оказанию помощи детям ОВЗ в группе детского сада. 

 

 Вывод: Положительные результаты по снижению агрессивности и тревожности у детей были 

достигнуты благодаря комплексной системе работы воспитателей, специалистов и родителей, 

грамотно проведенной адаптации детей к дошкольному учреждению, правильно спланированной 

специалистами и воспитателями нагрузки для детей с учетом их личностных особенностей. 

 

Цель  и  задачи на 2020-2021г: На следующий учебный год в зоне внимания педагога-психолога  

остается охрана и укрепление психического здоровья детей, их эмоционального благополучия на 

основе создания условий  для развития их личностных качеств 
. • Раннее выявление нервно – соматически ослабленных и плохо адаптированных детей, оказание 

им своевременной психологической помощи (в рамках индивидуального психологического 

сопровождения). 

• Улучшение психического здоровья обучающихся 

• Снижение уровня тревожности у детей. 

 • Развитие эмоциональной сферы дошкольников.  

 • Развитие навыков общения . 

 • Профилактика конфликтов в группах детского сада. 

 

Информация о применении профессиональных стандартов в МБДОУ № 36 г. Шахты 

 

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области», в соответствии с 

Постановление Администрации г. Шахты от 27.03.2014г. № 1675 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в городе Шахты», постановления Администрации 

городаШахтыот 24.11.2009 № 3150 «О принятии муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 – 2014 годы», на основании 

приказа Департамента образования от 28.04.2014г. № 179 «Об организации работы по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОО г. 

Шахты» был издан приказ от 05.05.2014г. № 47 «Об организации работы по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  МБДОУ 

детский сад № 36 г. Шахты Ростовской области». 

 

С целью создания системы организационно-управленческого и методического обеспечения по 

организации и введению федерального государственного стандарта ДО в МБДОУ разработан и 

утверждён План мероприятий («дорожная карта»), который направлен на решение следующих 

задач: 

 создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ; 

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы МБДОУ; 

 организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО. 

Утверждены: 

 состав рабочей группы по организации и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО; 

 критерии готовности МБДОУ детский сад к введению ФГОС ДО; 
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 примерный алгоритм действий по введению ФГОС ДО; 

 примерный план мероприятий МБДОУ № 36 г. Шахты Ростовской области, реализующего 

образовательные программы дошкольного образования, по введению ФГОС ДО; 

 перечень нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ДО. 

 

На педагогическом совете от 30.05.2014г. был принят Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников МБДОУ детский сад № 36 г. Шахты Ростовской области. 

 

Информация о применении профессиональных стандартов в МБДОУ № 36г. Шахты 

 

1. Дата и № приказа об 

утверждении Плана 

по организации 

применения 

профессиоанльных 

стандартов 

Приказ № 122 от 23.12.2016г. «О создании рабочей группы по 

изучению, разработке и подготовке плана введения 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Приказ № 123 от 23.12.2016г. «Об организации работы по 

изучению  и подготовке к введению профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

2. Когда и где в ОО 

обсуждались 

профессиональные 

стандарты 

работников сферы 

образования (дата, 

формат обсуждения 

(педагогический 

совет, методический 

совет, методические 

объединения, 

совещания при 

директоре, совещания 

администрации и т.п., 

тема (темы), 

принятые решения, 

выявленные 

проблемы). 

Педагогический час при заведующем. Тема: «Доведение до 

работников образовательной организации информации о 

нормативных актах, регулирующих внедрение 

профессиональных стандартов, утверждённых 

профессиональных стандартах и порядке их введения». 

Совещание администрации. Тема: «Определение 

профессиональных стандартов, планируемых к внедрению в 

образовательной организации». 

Совещание администрации.Тема: «Мониторинг 

профессиональной подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников МБДОУ № 43 г. 

Шахты, на основе анализа квалификационных требований 

профессиональных стандартов».  

Тема: «Разработка и реализация плана профессиональной 

подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников МБДОУ № 43 г. Шахты, на основе анализа 

квалификационных требований профессиональных 

стандартов». 

 

3.  В какие локальные 

нормативные акты 

организации внесены 

(планируется 

внесение) изменения 

с учётом положений 

профессиональных 

стандартов?  

Принятие новой редакции Положения о порядке аттестации 

педагогических работников с учётом профессионального 

стандарта. 

Внесение изменений в трудовые договоры (эффективные 

контракты) в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

Разработка и подписание педагогическими работниками 

должностных инструкций в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

Создание аттестационной комиссии для проверки 

соответствия квалификации работников квалификационным 
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требованиям профессиональных стандартов. 

4. Где в ОО 

педагогические 

работники могут 

ознакомиться с 

текстами 

профессиональных 

стандартов? 

На официальном сайте образовательной организации, на 

информационных стендах. 

Организация консультаций по разъяснению положений 

профессионального стандарта для педагогических работников. 

5.  Существующие 

вопросы по 

применению 

профессиональных 

стандартов. 

 

Разработка положения о системе оценки деятельности 

педагогических работников в соответствии с 

профессиоанльными стандартами, в том числе в части 

распределения стимулирующих выплат. 

 

На основании педагогического мониторинга деятельности учреждения с учетом достигнутых 

результатов за 2019-2020 учебный год определены перспективные направления и актуальные 

вопросы работы ДОУ на следующий учебный год. 

 

Охрана здоровья и 

физическое развитие 

 проектирование индивидуального маршрута оздоровления 

каждого воспитанника. 

Психологическое 

сопровождение 

 проектирование индивидуального психологического 

сопровождения каждого ребёнка; 

 совершенствование индивидуально - личностного стиля 

взаимодействия с детьми. 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 создание условий для развития игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС. Отработка вариативных 

дидактических игр и технологий; 

 совершенствовать работу по развитию всех видов игр 

дошкольников в условиях обогащения предметно-игровой среды. 

Речевое развитие  создание условий для развития индивидуальных 

творческих способностей к речевой деятельности 

дошкольников. 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

 использование педагогами вариативных приемов, 

повышающих психолого-эмоциональное состояние детей 

при восприятии и изображении художественных образов; 

 обучение детей использованию разнообразных приемов и 

средств художественной выразительности. 

Развитие 

музыкальной 

деятельности 

 использование эффективных форм музыкального развития 

детей; 

 спользование здоровьесберегающих приемов в 

музыкальном развитии детей. 

Познавательное 

развитие 

 

 совершенствовать работу по развитию системы детского 

экспериментирования во всех группах детского сада 

 разработка системы работы с детьми по ознакомлению с 

нашим городом, страной (в контексте регионального 

стандарта); 

 воспитание патриотических чувств и правового сознания у 

детей; 

 оптимизировать условия способствующие развитию 

познавательной – исследовательской активности, интересов, 

интеллектуальных способностей детей. 

Диагностическая  продолжить разработку системы комплексной медико-
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работа психолого-педагогической диагностики развития детей; 

 анализ системы работы по подготовки детей к школе. 

Методическое обеспе 

чение образовательно 

го процесса в ДОУ 

 использование инновационных форм работы с кадрами по 

освоению технологий лично-ориентированного развития 

дошкольников. 

 

 

Выводы, заключения и рекомендации  о деятельности коллектива за 2019- 2020 учебный 

годгод 
 

Анализируя работу всего педагогического коллектива, медицинского персонала за прошлый 

учебный год, можно отметить, что в  детском саду имеются необходимые условия для реализации 

образовательной программы, направленной на достижение планируемых результатов. 

 

Годовые задачи, поставленные на  2019-2020г. выполнены: 
 

-Создание условий для развития интереса детей к историческому прошлому, культуре, природе 

Донского края. 

- способствовать использованию в работе с детьми современных требований к организации 

сюжетно- ролевой игры с целью повышения значимости организации данного вида игр в развитии 

детей. 

- Применение инновационных технологий в работе с детьми. 

- Повышение компетентности педагогов в вопросах развития творческого потенциала детей 

средствами детской театрализованной деятельности. 

- « Создание собственных электронных образовательных ресурсов как основы развивающих 

занятий с дошкольниками, применение их в учебном процессе, создание базы данных этих 

разработок  и распростронение созданных ресурсов среди педагогического состава ДОУ» 

(разработаны интерактивные игры:  по русской народной сказке «Теремок», «Четвертый лишний», 

«В зоопарке»,  «В гостях у Светофорчика», «Знатоки ПДД». 

- Обновилась предметно-развивающая среда усилиями педагогов и родителей в 

   соответствии с ФГОС ДО. 

-  Профессиональная подготовка педагогов приобретает системный более  качественный характер. 

  -Педагогический коллектив активно повышает свой профессиональный уровень. 

  - Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении ФГОС, в освоении 

профессии, этому способствовало посещение курсов повышения квалификации педагогами ДОУ, 

консультирование, авторских семинаров, самообразование, курсы профессиональной 

переподготовки, получение высшего образования. 

- Совершенствуется использование в образовательном процессе информационных технологий. 

 

Методической службе и методическим объединениям в основном удалось решить поставленные 

задачи повышения педагогического мастерства педагогов, их эрудиции и компетентности в области 

педагогики и психологии: 

-Активизировать мотивацию педагогов к увеличению эффективности оздоровительной работы. 

-Расширить зоны взаимодействия педагогов в создании условий  для совместного  игрового 

творчества и сотрудничества детей. 

-.Состояние материально- технической базы улучшилось. 

 

Однако имеются трудности, связанные с профессиональным ростом: 

 

 - возникновение трудностей педагогов при работе с электронными источниками (компьютером, 

интернетом);  

- у большинства воспитателей недостаточно сформированы умения анализировать эффективность и 

результаты собственной деятельности, проектировать по целям педагогическую деятельность; 
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 - отсутствие у отдельных педагогов позитивного, творческого, оптимистического взгляда на 

профессионально-педагогическую деятельность, мотива презентовать свой опыт на различных 

конкурсах профессионального мастерства, профессиональное выгорание; 

- нежелание некоторых  педагогов выходить за рамки профессиональных действий в организации 

образовательного процесса. 

 

 Решение данных проблем  будет осуществляться через: 

 

1. Продолжение работы по системе непрерывного образования педагогов, являющейся 

необходимым условием для самоопределения индивидуальной траектории профессионального 

роста педагога. 

 2. Создание  условий для конкурентной, профессионально-педагогической среды, мотивирующей 

рост профессионального мастерства и саморазвитие каждого специалиста. 

 3. Обучение воспитателей навыкам анализа, рефлексии, планирования и проектирования 

собственной деятельности (особое внимание уделить молодым специалистам). 

4. Создание  условий  для обучения педагогов на курсах, повышающих их теоретическую и научно-

практическую компетентность в 2017-2018 уч.году ( 2 педагога). 

5.Продолжить разработку конкретных рекомендаций молодым  педагогическим работникам , 

родителям по оказанию помощи по видам  работ и  содержанию деятельности психологического 

сопровождения детей с учетом  их возрастных и индивидуальных особенностей. 

6. Дальнейшее повышение уровня квалификации педагогических работников. 

 7. Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 8.Оснащение ДОУ физкультурным оборудованием. 

9. Расширение взаимодействия с внешними организациями. 

 

Руководствуясь результатами анализа педагогической работы за прошедший 

учебный год, требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  и основной образовательной программы ДОУ педагогический 

коллектив  поставил цель и задачи на 2020/2021  учебный год:  

 

Цель работы: 

 Активизировать творческий потенциал педагогов через применение современных педагогических 

технологий в работе с детьми, способствующих самореализации ребенка в разных видах детской 

деятельности, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном мире. 

 

Задачи: 

1. Пополнение знаний  по истории, культуре, природе Донского края. 

2. Способствовать  использованию в  работе с детьми  современных требований  к организации 

сюжетно-ролевой игры с целью  повышения значимости  организации  данного вида игр 

3. Применение инновационных педагогических  технологий в работе с детьми 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Основные направления деятельности на 2020 – 2021учебный год по обеспечению 

качества образования 

 

3.1.Перспективы образовательной деятельности детский сад связывает: 

 - с реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

детского сада в соответствии с ФГОС ДО на период 2020-2021г.г. 
 

На основании педагогического мониторинга деятельности учреждения с учетом достигнутых 
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результатов за 2019-2020 учебный год определены перспективные направления и актуальные 

вопросы работы ДОУ по образовательным областям   на 2020-2021 учебный год. 

 

Охрана здоровья и 

физическое развитие 

 проектирование индивидуального маршрута оздоровления 

каждого воспитанника. 

Психологическое 

сопровождение 

 проектирование индивидуального психологического 

сопровождения каждого ребёнка; 

 совершенствование индивидуально - личностного стиля 

взаимодействия с детьми. 

 

Развитие игровой 

деятельности 

 

 создание условий для развития игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС. Отработка вариативных 

дидактических игр и технологий; 

 совершенствовать работу по развитию всех видов игр 

дошкольников в условиях обогащения предметно-игровой среды. 

Речевое развитие  создание условий для развития индивидуальных 

творческих способностей к речевой деятельности 

дошкольников. 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

 использование педагогами вариативных приемов, 

повышающих психолого-эмоциональное состояние детей 

при восприятии и изображении художественных образов; 

 обучение детей использованию разнообразных приемов и 

средств художественной выразительности. 

Развитие 

музыкальной 

деятельности 

 использование эффективных форм музыкального развития 

детей; 

 спользование здоровьесберегающих приемов в 

музыкальном развитии детей. 

Познавательное 

развитие 

 

 совершенствовать работу по развитию системы детского 

экспериментирования во всех группах детского сада 

 разработка системы работы с детьми по ознакомлению с 

нашим городом, страной (в контексте регионального 

стандарта); 

 воспитание патриотических чувств и правового сознания у 

детей; 

 оптимизировать условия способствующие развитию 

познавательной – исследовательской активности, интересов, 

интеллектуальных способностей детей. 

Связь со школой  продолжить разработку системы комплексной медико-

психолого-педагогической диагностики развития детей; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Методическое обеспе 

чение образовательно 

го процесса в ДОУ 

 использование инновационных форм работы с кадрами по 

освоению технологий лично-ориентированного развития 

дошкольников. 

 

3.2.Организация развивающего образовательного пространства  ДОУ 

 

возрастная 

группа 

содержание работы ответственный 

исполнитель 

Срок до 

повторной 

проверки 

группа Огранизовать кружковую работу, выбрать Микулина В.В. В период 
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раннего 

возраста № 1 

интеграцию и актуальную тему. до 30 

января  

Группа 

раннего 

возраста №2 

Оформить информационный стенд для 

родителей, игровые зоны в группе 

эстетично оформлены, но находятся в 

недоступном для детей месте. 

Забило Л.В.  

2 младшая 

группа № 1 

Обновить игровое оборудование для 

сюжетно-ролевых игр.  Пополнить зону 

сенсомоторики 

Рябцева Л.С.  

2 младшая 

группа № 2 

Пополнить накопительный материла по 

подбору игр малой подвижности, обновить 

зону сенсомоторики. 

 

Тимошенко С.Ю. 

 

 

Средняя 

группа № 1 

Оснастить  физический уголок, 

приобрести шнуровки для развития мелкой 

моторики, пополнить игрушки. 

Полтанова А.А.  

Средняя № 2 Создать зону уединения, дополнить 

театральный уголок, оформить уголок 

экспериментирования. 

Миронова В.А.  

Старшая 

группа № 1 

Продолжить оснащение зоны уединения, 

оформить визитку группы. 

 

Виткова Л.Л.  

Старшая 

группа № 2 

Обновить информацию для родителей, 

пополнить игры и пособия по 

художественно- 

эстетическому направлению 

Мальцева Н.Н.  

Подготовител

ьная группа  

№ 1 

Создать зону уединения, дополнить уголок 

экспериментирования. 

 

Деева М.М.  

Подготовител

ьная группа  

№ 2 

Продолжать пополнять оформление уголка 

«Родного края», продолжать пополнять 

театральный уголок 

 

Воронова А.В.  

Подменные 

воспитатели 

Создать развивающие условия для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Пополнение среды играми, пособиями, 

игрушками, 

детской литературой  по программе в 

соответствии с возрастом детей. 

Исаева А.Р. 

Панина Н.И. 

 

Музыкально-

спортивные 

залы 

Разнообразить музыкально- дидактические 

игры и пособия.  

Приобретение спортивных 

атрибутов: мячей, обручей, флажков. 

Ковалева Т.Г. 

 

 

Методически

й 

кабинет 

Оснащение методическими 

пособиями. 

Лесниченко Н.В.  

Холлы Выставки детских работ, обновление 

стендов для родителей 

Лесниченко Н.В.  

Приёмные в 

группах 

Обновление стендов «Информация для 

родителей». Актуальная информация для 

родителей (медицинская, педагогическая). 

Оформление выставок детской 

деятельности. 

педагоги 

возрастных групп 

 

 

Материал для развития детей на прогулке педагоги  



 

 

 

 

53 

 

возрастных групп 

Изготовление выносных атрибутов для подвижных игр, 

сюжетно-ролевых и 

спортивных упражнений. Оформление цветочных клумб 

на участках. 

педагоги 

возрастных групп 

 

 

 

 

3.3.Основные направления планирования методической работы детского сада на 

2020-2021 учебный год 
 

 

Профессиональные стандарты 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ от 2 ноября 2015 г.№ 

АК-3192/06 «О пилотном введении профессиональных стандартов», письмом Министерства 

образования и науки РФ от 10 августа 2015 г.№ 08-1240 «О квалификационных требованиях к 

педагогическим работникам организаций, реализующих программы дошкольного и общего 

образования», информацией Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 февраля 2016 года 

«О применении профессиональных стандартов в сфере труда» одним из основных направлений 

работы остается вопрос внедрения проф.стандартов в ДОУ, поэтому в целях повышения 

эффективности деятельности ДОУ, работа по  данному направлению будет проходить в 

соответствии с планом внедрения профессиональных стандартов, утвержденным приказом по 

учреждению за № 41 от 20.01. 2018г. 
 

Наработка практического опыта педагогами детского сада по организации воспитательно-

образовательного процесса 
 

*Осуществлять моделирование воспитательно-образовательного процесса  в  ДОУ с  интеграцией 

образовательных  областей  и комплексно–тематическим планированием воспитательно- 

образовательного процесса. 
 

*Решение программных образовательных задач осуществлять в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей, причем не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 
 

*Строить образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых является игра как ведущий вид детской деятельности. 
 

*Организация гибкой развивающей среды по теме недели и соответствующей зоне ближайшего 

развития в каждой возрастной группе детей. Предусмотреть виды самостоятельной свободной 

детской деятельности в специально подготовленной развивающей среде ДОУ. 

 

*Активное взаимодействие воспитателя с детьми в совместной организованной образовательной 

детской деятельности, в самостоятельной детской деятельности, режимных моментах. 
 

*Организация   работы  по формированию информационной грамотности педагогов ДОУ. На 

данный момент 60 % педагогов умеют пользоваться компьютером и современным мультимедийным 

оборудованием. Использование информационных технологии  при организации НОД по различным 

образовательным областям и их интеграция с привычными методическими приемами и средствами 

будет способствовать  повышению познавательной мотивации воспитанников, соответственно 

будет наблюдаться рост их достижений. 
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Организация работы в методическом кабинете 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

I Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете 

  

II 

 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов 

обследования  детей 

3. Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей 

4. Планирование работы на новый 

учебный год 

август - сентябрь заместитель 

заведующего по ВМР 

педагог – психолог 

Ряжских А.А. 

III Информационная деятельность 

1. Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно – правовой, 

методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

3.Обновление   выставки  методической 

литературы по разработкам    «От 

рождения до школы» 

в течение 

учебного года 

заместитель 

заведующего поВМР 

 

IV Организационно – методическая 

деятельность 

1. Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

2. Составление графиков работы и  

расписания НОД.   

3. Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов     

4. Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и макетов  

 

в течение 

учебного года 

заместитель 

заведующего поВМР 

 

V Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для 

педагогов по реализации годовых задач 

ДОУ 

2.Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей 

в течение 

учебного года 

заместитель 

заведующего поВМР 

 

 

 
 

 

 

3.1.3. Информатизация образовательной деятельности ДОУ  

 

№ 

п/п 

содержание работы ответственный 

исполнитель 

срок 
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1 Работа  с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте. 

зам. зав. по ВМР  в течение года 

2 Использование информационных средств 

в воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ (проведение 

консультаций, семинаров, участие в 

конкурсах) 

 

Педагог-психолог 

С.М. Пилосян 

Зам. зав. по ВМР  

 

в течение года 

3 Пополнение базы презентаций для 

проведения учебно-воспитательной 

работы в ДОУ. 

зам. зав. по ВМР  

Педагог-психолог 

С.М. Пилосян 

 

в течение года 

 

Раздел 4 .Организационно- педагогическая деятельность 
4. 1.Педагогические советы 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

4.1. Педагогические советы 

 
5.1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1.4 
 

 

 

1. Педагогический совет №  1 

Тема: «С малой удачи начинается большой 

успех!» 

Цель: Координация деятельности 

педагогического коллектива в новом 2020 - 

2021   учебном году.  

 

2.Педагогический совет №2 
Тема: «Использование приёмов эйдетики в 

познавательно-речевом развитии 

дошкольников» 

Цель: направление на развитие зрительной 

и тактильной памяти, образного 

мышления, воображения, слухового и 

зрительного внимания, активизации 

ресурсов познавательных процессов. 

 

Педагогический совет № 3. 

Тема: «Использование регионального 

компонента в патриотическом воспитании 

дошкольников» 

Цель: систематизация знаний педагогов о 

Донском крае, повышение 

профессионального мастерства педагогов, 

их познавательной активности. 

Пополнение знаний по истории, культуре, 

природе Донского края. 

 

 Педагогический совет № 4: 

Тема: «Современные образовательные 

технологии: ТРИЗ и ИКТ» 
Цель:  стимулирование активности и 

повышение компетентности педагогов по 

 

август 

2020г. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 январь 

2021г. 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

     март 

2021г. 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

    

  

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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вопросу использования современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе. 

 

4. Педагогический совет № 5 

Тема: «Анализ результативности 

деятельности МБДОУ в 2020-2021 

учебном году. Перспективы развития на 

новый учебный год». 

 

 

 

 

Май 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

4.2. Медико-педагогические советы 

 

5.2.1 

 

 

 

 

 

 
 

5.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 

 

 

 

 

 

5.2.4 

 

 

 

Анализ развития детей раннего возраста за 

I квартал. Итоги адаптации. Анализ 

состояния здоровья и заболеваемости 

детей, посещающих учреждение за I 

квартал. Планирование оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы на 

II квартал. 

 

Анализ развития детей раннего возраста за 

II квартал. Итоги адаптации. Анализ 

состояния здоровья и заболеваемости 

детей, посещающих Учреждение за II 

квартал 

 

Анализ состояния здоровья и 

заболеваемости детей, посещающих 

Учреждение за истекший период. 

Планирование оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы на 

ЛОП. 

Организация адаптационного периода 

вновь поступающих детей  

Утверждение системы мероприятий по 

профилактике дезадаптации детей к 

условиям МБДОУ № 36 на 2020-2021 

учебный год.  

ноябрь 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

май 

2021г. 

 

 

 

 

 

август 

2021г. 

Заведующий 

МБДОУ 

Медсестра 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

Медсестра 
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Приложение   

                                                                          к годовому плану работы ДОУ  

                                                                       на 2020-2021 учебный год  

 

График аттестации  на 2020-2021 учебный год 

 

 Ф.И.О. Дата 

предыдущей 

аттестации 

Итог Дата 

последующе

й аттестации 

1 
Забило 

Любовь 

Викторовна 

27.11.2015г. Соответствие должнос- 

ти по должности 

«Воспитатель» 

27.11.2020г. 

2 
Микулина 

Вера 

Васильевна 

27.11.2015г. Соответствие должнос -

ти  по должности 

«Воспитатель» 

27.11.2020г. 

3 
Деева 

Марина  

Михайловна 

27.11.2015г. Соответствие должнос -

ти по должности 

«Воспитатель» 

27.11.2020г. 

4 
Полтанова 

Алена 

Александровна 

- - Сентябрь 

2021г. 

5 
Лесниченко 

Наталия 

Витальевна 

15.02.2018г Соответствие должности 

по должности 

«Воспитатель» 

Март  2021г. 

На первую 

категорию 

6 
Миронова 

Виктория 

Андреевна 

15.02.2018г Соответствие должнос -

ти  по должности 

«Воспитатель» 

Мат 2021г. 

На первую 

категорию 

 

 

 

 

План работы «Школы молодого педагога»  

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

проведения 

Ответственны

е  

1.  Введение в профессию (нормативно-правовая 

база деятельности педагога ДОУ.Функции, 

права и обязанности педагога ДОУ) 

Взаимодействие по должности. Санитарное 

состояние помещений. Обработка игрушек   

сентябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР, 

медсестра 

2.  Обязательная документация воспитателя. 

Перечень, структура, порядок заполнения 

сентябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

3.  Режим жизнедеятельности группы в теплый и 

зимний период, режим двигательной активности, 

расписание НОД 

сентябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 
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4.  Самообразование педагога. Планирование 

работы по самообразованию 

сентябрь 

2020 

Зам.зав.  

по ВМР 

5.  Комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса в ДОУ. Циклограмма 

образовательной деятельности ДОУ 

сентябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

6.  Непосредственно образовательная деятельность 

взрослого с детьми. Структура, виды организа-

ции, типы реализуемых задач 

октябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

7.  Структура планирования воспитательно-

образовательной работы педагога с детьми с 

учетом ФГОС ДО и ООП ДОУ дошкольного 

образования. Структура и содержание плана 

октябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

8.  План работы Учреждения по физическому 

развитию и оздоровлению детей. Система 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

ДОУ.Использование  дополнительных здоровье- 

сберегающих технологий. Провдениегимнасти-

ки перед сном, гимнастики пробуждения , 

применение метода музыкотерапии. 

октябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

медсестра 

9.  Утренняя гимнастика. Структура и методика 

проведения. Оформление комплекса утренней 

гимнастики в плане воспитательно-

образовательной работы воспитателя с детьми 

октябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

10.  Система закаливающих мероприятий. 

Использование  дополнительных здоровье- 

сберегающих технологий. Проведение 

гимнастики перед сном, гимнастики 

пробуждения , применение метода 

музыкотерапии 

октябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

 медсестра 

11.  Предметно-развивающая среда (ПРС) 

Нормативная база для создания ПРС. Принципы 

организации, требования к построению и 

наполнение ПРС. Требования к оснащению 

образовательного процесса в ОУ.  

ноябрь  

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

 

12.  Организация питания детей в группе. 

Обязанности воспитателя и младшего 

воспитателя. Организация дежурства. 

Педагогическое сопровождение процесса приема 

пищи: применение малых форм словотворчества  

ноябрь  

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

медсестра 

13.  Организация прогулки. Соблюдение режима 

прогулок. Структура и виды прогулки.. 

Содержание выносного материала. Оформление 

участка для прогулок. Планирование прогулки 

ноябрь  

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

14.  Комплексное руководство сюжетно-ролевой 

игрой детей. Развитие сюжетно-ролевой игры в 

онтогенезе. Тематика сюжетно-ролевых игр в 

соответствие с комплексной программой и 

циклограммой образовательной деятельности 

ДОУ 

Декабрь 

2020 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

 

15.  Работа педагогов с родителями. Формы работы с 

родителями. Стиль общения педагога с 

Январь 

2021 

Заместитель 

заведующего  
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родителями. Актуальная тематика. Родительские 

собрания (периодичность, содержание, 

протоколирование) 

по ВМР 

16.  Предметная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте (для воспитателей групп 

раннего возраста и 2 младших групп) 

Февраль 

2021г 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

Педагог-

психолог  

17.  Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста (для воспитателей групп раннего 

возраста и 2 младших групп) 

Март 

2021г 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

Педагог-

психолог 

18.  Организация работы в летний оздоровительный 

период 

Май  

2021г 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

медсестра 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.  

 

№ 

п/п  
Название   консультации для педагогов  Сроки  

Ответственн

ые  

  
Задачи воспитателя в адаптационный период   (воспитатели 

групп раннего возраста)  
сентябрь  

Педагог-

психолог 

С.М. 

Пилосян 

  

«Рабочая программа – проект, характеризующий систему   

организации образовательной деятельности педагога»- для 

молодых специалистов 

сентябрь 
 Зам.зав. по 

ВМР 

  
Технология   применения метода эйдетики в развитии речи 

дошкольников 
ноябрь 

 Воспитатель

В.А. 

Миронова 

 

  

Проектная деятельность – как средство накопления   

позитивного социального опыта реализации собственных 

замыслов, способов воспитания чувства патриотизма детей 

декабрь  

  

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Консультация для молодых педагогов «Современные 

технологии в ДОУ» 
Январь 

Педагог-

психолог 

С.М. 

Пилосян 

  
«Применение современных образовательных технологий: ТРИЗ и 

ИКТ» 
март 

Воспитатель

Н.В. 

Лесниченко 

  
Консультация «Перспективное планирование работы в летний 

период» 
апрель 

Зам.зав. по 

ВМР 

  

Консультация для воспитателей: «Анализ результатов 

мониторинга образовательной   деятельности за год. Выводы и 

планирование   дальнейшей работы с дошкольниками по 

результатам прошедшего мониторинга» (Отчеты) 

май 
Зам.зав. по 

ВМР 
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СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ 

 

№

  

п/п  

Название и   содержание семинара-практикума  Сроки 
Ответственн

ые  

1.  

Семинар (обучающий) Тема: Построение образовательного 

процесса  в соответствии с ФГОС. Целевые ориентиры   

дошкольного образования.  

Цель: Оказание помощи педагогам в построении 

образовательного процесса в   соответствии ФГОС. 

 1.Целевые ориентиры   дошкольного образования.    

2. Реализация   интегрированного подхода при решении 

образовательных задач по направлениям   развития: физическое, 

познавательное, речевое, художественно -эстетическое, 

социально-личностное.  

сентябрь 
Зам.зав. по 

ВМР 

2  
Семинар: «Эйдетика для дошкольников, как путь развития 

интеллекта, с элементами тренинга»  
Ноябрь 

Зам. зав. по 

ВМР 

3 

Семинар: «Духовно – нравственное развитие детей 

дошкольного возраста в процессе приобщения к истокам 

народной культуры» 

декабрь 
 Зам.зав. по 

ВМР 

4 Семинар-практикум «Образовательная технология ТРИЗ» Февраль 
Зам.зав. по 

ВМР 

5 
Эффективное общение и взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями дошкольников 
март 

 Зам.зав. по 

ВМР 
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План культурно-досуговой деятельности на 2020-2021 уч.год. 

Музыкальные руководители Ковалева Т.Г. 

 
Месяц Мероприятие 

Сентябрь 1 Сентября «День знаний» 

«День воспитателя» (развлечение, посвященное 1 сентября) 

Октябрь «Осенины на Дону» 

Ноябрь «День  матери» (развлечение ко Дню матери) 

Декабрь «Вечер сказок и чудес» (подготовка и проведение новогодних 

утренников) 

Январь «Рождество» (развлечение к Рождеству и Старому Новому году) 

Февраль «Будем в армии служить» (праздник Дня защитника отечества) 

Март «8 Марта – день чудесный!» (праздник к женскому дню) 

«Прилетели птицы к нам» (экологическая тематика) 

«Масленица» (развлечение) 

Апрель «День земли» (развлечение на экологическую тему) 

«Сказки детям»  

Май «9 – Мая» 

«Вот и стали мы на год взрослей» (выпускной бал) 

Июнь «Детство – это я!» (День защиты детей) 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2020-2021 УЧ. ГОД 

Музыкального руководителя Ковалевой Т.Г. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности музыкального руководителя, 

включающая повышение уровня педагогических знаний и навыков родителей, оказание помощи 

родителям в создании необходимых условий для музыкального воспитания детей. 

Она организуется по следующим направлениям: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания детей 

(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания). Консультация 

проводится или по определенным темам для группы родителей или индивидуально 

– с целью дать ответы на вопросы, интересующие их. На собраниях родителям в 

краткой и доступной форме объясняют цели, задачи, суть работы музыкального 

руководителя. 

Месяц  Тема 

Сентябрь Посещение родительских собраний. 

Беседа с родителями по результатам 

диагностики музыкального развития детей в 

начале учебного года. Анкетирование 

родителей. 

Октябрь Консультация «Приобщаем детей к слушанию 

музыки» 

Подготовка и проведение осенних праздников, 

изготовление наглядного материала. 

Ноябрь  Информация на тему: «Фольклор в 

повседневной жизни ребенка» 

Консультация «Помогите малышу раскрыть 

свой талант» 

 

Декабрь  Подготовка и проведение Новогодних 

праздников, привлечение родителей к 
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изготовлению костюмов, атрибутов. 

Консультация «Как провести в семье праздник 

новогодней елки» 

Анкетирование. 

Январь  Консультация «Что поют Ваши дети?» 

Информация на тему: «Поощрять детское 

творчество» 

Февраль  Подготовка и проведение развлечений к Дню 

защитников Отечества и Масленице. 

Рекомендации на тему: «Как интересней 

провести День рождения ребенка в семье» 

Март  Подготовка и проведение праздников к 

Международному Женскому дню. 

Консультация «Способности вашего ребенка. 

Как их развить» 

Апрель  Консультация «Сходите с ребенком на концерт 

(о пользе культмассовых мероприятий)». 

Информация на тему: «О пользе участия 

родителей в жизни детского сада». 

Май  Беседы с родителями по результатам итоговой 

диагностики. 

Анкетирование. 

Консультация «Десять причин отдать ребенка в 

музыкальную школу». 

 

2. Пропаганда музыкального искусства (возможность ежедневно получать 

необходимую информацию на музыкальной страничке). Родителей информируют 

об актуальных материальных по вопросам музыкального воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста (памятки в каждой группе на информационных стендах). 

3. Вовлечение в музыкально-образовательный процесс (мероприятия с их участием). 

Использование досуговых форм общения способствует созданию позитивной 

эмоциональной атмосферы. Родители становятся более открытыми для общения, в 

дальнейшем музыкальному руководителю проще устанавливать с ними контакт, 

предоставлять педагогическую информацию. Родители привлекаются к подготовке 

проведения совместного досуга, к исполнению песен, танцев. Родители должны 

знать, что музыкальное воспитание в детском саду заключается не только в 

проведении занятий, организации праздников и развлечений. Их нужно 

информировать о формах работы, тематике музыкальных занятий, программных 

направлениях и требованиях, о различных видах музыкальной деятельности, 

музыкальных кружках, реализуемых проектах. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ НА 2020-2021УЧ.ГОД. 

Музыкального руководителя Ковалева Т.Г. 

Совместная работа музыкального руководителя с воспитателями в следующих направлениях: 

1. Ознакомление воспитателей с итогами диагностики музыкального развития детей. 

2. Проведение консультаций для воспитателей. 

3. Обсуждение плана проведения развлечений и праздников (подбор стихов, 

инсценировок) 
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4. Пополнение в каждой группе материала для родителей по музыкальному воспитанию 

детей. 

5. Разучивание индивидуальных и групповых песен, танцев, инсценировок к 

праздникам. 

6. Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, декораций, костюмов к 

праздникам. 

 

Месяц  Тема  

Сентябрь  Беседа с педагогами по результатам 

диагностики музыкального развития 

дошкольников. 

Октябрь  Консультация: «О совместной работе 

музыкального руководителя и воспитателя» 

Ноябрь  Консультация: «Влияние музыки на 

совершенствование двигательных навыков у 

детей». 

Декабрь  Рекомендации педагогам о подготовке и 

проведении Новогодних праздников. 

Консультация: «Развитие певческих навыков у 

детей старшего дошкольного возраста». 

Январь  Консультация: «Отечественные и зарубежные 

авторы о значении музыки в жизни ребенка». 

Февраль  Подготовка и проведение развлечений к Дню 

защитников Отечества и Масленице. 

Консультация: «Музыка и танец как средство 

оздоровления». 

Март  Подготовка и проведение праздников к 

Международному Женскому дню. 

Консультация: «Основные танцевальные 

движения» 

Апрель  Консультация: «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников средствами музыки». 

Май  Беседы с педагогами по результатам итоговой 

диагностики музыкального развития 

дошкольников. 

 

План культурно-досуговой деятельности на 2020-2021уч.год. 

Музыкальный руководитель Сусленкова Е.А. 

 
Месяц Мероприятие 

Сентябрь 1 Сентября «День знаний» 

«День воспитателя» (развлечение, посвященное 1 сентября) 

Октябрь «Осенины на Дону» 

Ноябрь «День  матери» (развлечение ко Дню матери) 

Декабрь «Вечер сказок и чудес» (подготовка и проведение новогодних 

утренников) 

Январь «Рождество» (развлечение к Рождеству и Старому Новому году) 

Февраль «Будем в армии служить» (праздник Дня защитника отечества) 

Март «8 Марта – день чудесный!» (праздник к женскому дню) 

«Прилетели птицы к нам» (экологическая тематика) 
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«Масленица» (развлечение) 

Апрель «День земли» (развлечение на экологическую тему) 

«Сказки детям»  

Май «9 – Мая» 

«Вот и стали мы на год взрослей» (выпускной бал) 

Июнь «Детство – это я!» (День защиты детей) 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2020-2021 УЧ.ГОД 

Музыкального руководителя Сусленковой Е.А. 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться лишь при 

условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьёй.  

Свои самые первые уроки жизни ребёнок получает именно в семье, поэтому важно с первых 

дней посещения ребёнком ДОУ наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не только в 

детском саду, для ребёнка были созданы благоприятные условия для общения с музыкой. 

Цель  взаимодействия: 
Построение партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников для решения задач 

музыкального образования детей. 

Задачи: 
- вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через разнообразные формы 

дифференцированной работы; 

- активизировать участие родителей в мероприятиях ДОУ, приобщить их к музыкальному 

искусству, 

- способствовать развитию совместной музыкально-художественной деятельности родителей и 

детей. 

Месяц Тема 

Сентябрь  Познакомить родителей с возрастными особенностями детей 

каждой группы и задачами музыкального воспитания на 

родительских собраниях. 

 Консультации «Значение приобщения к игре на ДМИ раннего 

детей младшего дошкольного возраста». 

 Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

Октябрь  Консультация «Слушание музыки дома» 

 Участие в подготовке и проведении Осенних 

праздников (изготовление костюмов и атрибутов)  

Ноябрь  Консультация«Влияние музыки на развитие творческих 

способностей ребенка». 

 Беседа «Создание условий для воспитания музыкой ребенка 

дома» 

Декабрь  Консультация «Влияние музыки на психику ребенка». 

 Подготовка и проведение Новогодних праздников, привлечение 

родителей к изготовлению костюмов, атрибутов. 

 

Январь  Беседа «Научите ребенка слушать музыку». Рекомендации к 

выбору репертуара классической музыки для слушания детям 

дома. 

 Музыкально-литературный вечер с участием родителей 

«Чайковский – детям». 

Февраль  Подготовка и проведение развлечений ко Дню Защитника 

Отечества и Масленице. 

 Консультация «Культура досуга в семье» 

Март  Участие родителей в изготовлении атрибутов и костюмов к 
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празднику «8 Марта». 

 Консультация "Формирование основ музыкальной культуры"  

Апрель  Консультация «Сходите с ребенком на концерт» (о пользе 

культмассовых мероприятий) 

 Участие родителей в подготовке к празднику Дню космонавтики. 

Изготовление костюмов и атрибутов. 

Май  Беседа о музыкальных способностях детей по результатам 

итоговой диагностики.  

 Консультация «Роль пения в обучении детей правильной речи»  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ НА 2020-2021 УЧ.ГОД 

Музыкального руководителя Сусленковой Е.А. 

Совместная работа музыкального руководителя с воспитателями в следующих направлениях: 

 Ознакомление воспитателей с итогами диагностики музыкального развития детей.  

 Проведение консультаций для воспитателей. 

 Обсуждение плана проведения развлечений и праздников (подбор стихов, инсценировок) 

 Пополнение в каждой группе материала для родителей по музыкальному воспитанию 

детей. 

 Разучивание индивидуальных и групповых песен, танцев, инсценировок к праздникам. 

 Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, декораций, костюмов к праздникам. 

Месяц Тема 

Сентябрь Беседа с педагогами по результатам диагностики музыкального развития 

дошкольников. 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и праздниках». 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности. 

Привлечение педагогов к изготовлению атрибутов, костюмов, декораций. 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Октябрь Консультация «Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя 

на утреннике». 

Подготовка к осеннему празднику, организационные моменты. 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Репетиции с воспитателями к осеннему празднику. 

Совместное проведение досуговой деятельности. 

Оформление музыкального зала к празднику осени. 

 

Ноябрь Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности детей». 

Анализ проведения осенних праздников. 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Привлечение педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. 

Декабрь Рекомендации педагогам о подготовке и проведении Новогодних 

праздников. 

Консультация: «Рекомендации воспитателям по оформлению музыкальных 

уголков в группе». 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 
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Подготовка к новогодним праздникам, организационные моменты. 

Репетиции с воспитателями к Новогодним праздникам. 

Совместное проведение досуговой деятельности. 

Привлечение педагогов к изготовлению атрибутов, костюмов, декораций. 

Январь Консультация: «Фоновая музыка в жизни детского сада». 

Анализ проведения новогодних утренников. 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Практическое занятие для педагогов «Игры и хороводы». 

 

Февраль Подготовка и проведение развлечений ко Дню Защитника Отечества и 

Масленице. 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Репетиции с воспитателями к осеннему празднику. 

Совместное проведение досуговой деятельности. 

Оформление музыкального зала к празднику осени 

Март Подготовка и проведение праздника, посвященных Международному 

женскому дню. 

Репетиции с воспитателями к Весенним праздникам. 

Совместное проведение досуговой деятельности. 

Консультация  Основные танцевальные движения». 

Апрель Консультация: «Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников 

средствами музыки». 

Анализ проведения весеннегоутренника. 

Подготовка, репетиции и проведение развлечений коДню Космонавтики. 

Привлечение педагогов к изготовлению атрибутов, костюмов, декораций. 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Май Подготовка к празднику, посвященному Дню Победы, организационные 

моменты. 

Репетиции с воспитателями к празднику. 

Совместное проведение досуговой деятельности. 

Привлечение педагогов к изготовлению атрибутов, костюмов, декораций. 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Беседы с педагогами по результатам итоговой диагностики музыкального 

развития дошкольников.  

 

 
   Приложение № 1 к приказу №10   от 02.09.2020 г. 

Перспективный план курсовой переподготовки педагогов МБДОУ № 36 на  год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность 

Последние  

курсы повышения 

квалификации 

2020 2021 2022 

1. Астахова Наталья 

Юрьевна 
Заведующий 2018г. +   

2 Лесниченко Наталия 

Витальевна 
Воспитатель 2019    

3. Каргапольцева Галина 

Николаевна 
Зам по ВМР 2016г.    

4. Пилосян Сона 

Мкртичовна 
Воспитатель 2018г. +   
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5. Ковалева Татьяна 

Георгиевна 
Муз. рук-ль 2017г.  +  

6. Тимошенко  Светлана 

Юрьевна 
Воспитатель 2017г. +   

7. Микулина Вера 

Васильевна 
Воспитатель 2017г. +   

8. Виткова Людмила 

Леонидовна 
Воспитатель 2018г.  +  

9. Деева Марина 

Михайловна 
Воспитатель  2018г.  +  

10. Забило Любовь  

Викторовна 
Воспитатель 2019г.    

11. Панина Наталья Ивановна Воспитатель 2017г. +   
12. Сусленкова Елена 

Александровна 
Музыкальный 

руководитель 

    

13. Воронова Алла 

Владимировна 
Воспитатель 2018г.  +  

14. Бричка Ксения 

Евгениевна 
Воспитатель 

семейной группы 

    

15 Исаева Айтен Рафиг 

Кызы 
Воспитатель 2019г.    

16 Мальцева Наталья 

Николаевна 
Воспитатель 2018   +  

17 Рябцева Любовь 

Сергеевна 
Воспитатель 2019г    

18 Полтанова Алена 

Александровна 
Воспитатель 2018г  +  

19 Миронова Виктория 

Андреевна 
Воспитатель     

 
 

Перспективный план 

 проведения курсов для родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних детей  по основам детской психологии и педагогики 

2020-2021 учебный год 

Педагог -психолог С.М. Пилосян 

Цель: Профилактика нарушений детско – родительских отношений  и повышения психолого- 

педагогической грамотности родителей. 

 

№ Название темы Форма 

проведения 

группа сроки 

1 Адаптация ребенка в условиях 

детского сада 

консультация 1 , 2 группа раннего 

возраста, младшая 

группа 

сентябрь 

2  

Кризис «Я сам» 

Родительское 

собрание 

2 группа раннего 

возраста, младшая 

группа 

октябрь 

3 Особенности общения детей. Консультация Средняя, старшая  ноябрь 

4 «Ночные кошмары у детей» Круглый стол По запросу декабрь 

5 «Нам не страшен серый волк» Круглый стол По запросу январь 

6 Проблемы формирования 

личности 

Родительское 

собрание 

Старшая, 

подготовительная  

февраль 

7 Уроки Монтессори Семинар- 

практикум 

Средняя, старшая март 

8 Родители и дети. Семинар - Старшая, апрель 



 

 

 

 

68 

 

Взаимопонимание или 

отчуждение 

практикум подготовительная 

9 Ваш ребенок готовится к 

школе 

Круглый стол Подготовительная май 

 
 

Перспективный план работы с детьми 

на летний оздоровительный период 
 

Задачи:   

 

1.Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление детей, их физическое, 

социально – личностное развитие, нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности,  творческих способностей детей, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

 

2.Создать условия для развития интереса к миру природы, проявление гуманных и охранительных 

способов взаимодействия с природным  

миром. 
 

Мероприятия Группа                           

Ответственные  Июнь 
Праздник, посвященный Дню защиты детей  
 

Подготовительная, старшая Музыкальныей 
руководитель, вос-
питатели 

"Здравствуй, лето красное!" Средняя,1 и2 младшая Музыкальные 
руководители, вос-
питатели Фестиваль казачих игр Подготовительная, 

старшая, средняя 
Педагоги 

«Летний концерт» 

 

 

 

Все группы Музыкальный 

руководитель Конкурс «Юные художники» 
(рисование на асфальте) 

Подготовительная, 
старшая, средняя 

Педагог по изо 

деятельности 

Музыкально –спортивный праздник «Наша 
Родина –Россия» (12 июня –День России) 
 
 

Подготовительная, 
старшая, средняя 
 

Музыкальный 
руководитель,педагоги 
 

Спортивное развлечение в виде квеста «День 

индейцев» 

 

 

 

 

ввволшебников 

Подготовительная, старшая Воспитатели 
Экологический.праздник  Подготовительная, 

старшая, средняя 
Воспитатели 

Путешествие в страну дорожных знаков Подготовительная, старшая Воспитатели 

Фольклорный праздник "Хоровод у 
березки" 

Средняя, младшая Музыкальный 

руководитель 

Конкурс поделок из природного и 
бросового материала 

Подготовительная, 
старшая, средняя 

Воспитатели 

Кукольный театр "Теремок" Средняя, младшая, ясельная Воспитатели 
Игры- эстафеты « Веселые 
старты» 

Подготовительная, старшая Воспитатели 

Фольклорный конкурс знатоков пословиц, 

поговорок и загадок 
Подготовительная, старшая Музыкальные 

руководители 

Игра- путешествие "В гости к Василисе 

Премудрой" 
Старшая Воспитатели 
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День именинника Все группы Воспитатели 

                                                           

Июль 

Опытническая работа "Лаборатория 

Горелкина" (ОБЖ) 
 Старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Викторина "Знатоки природы" Подготовительная, старшая Воспитатели 

Малые олимпийские игры Подготовительная, старшая Воспитатели 

Развлечение "Светофорик в гостях у ребят" Подготовительная, старшая Воспитатели 

Соревнования "Веселые старты" Подготовительная, старшая Воспитатели 

Конкурс "Летние фантазии" (изготовление 

костюмов} 
Подготовительная Воспитатели 

Вечер -развлечение "В гостях у бабушки 

Загадушки" 
Средняя, младшие, 

ясельная 
Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

День Нептуна Все возрастные группы Музыкальные работники, 

педагоги 

Соревнования «Веселая переправа» Подготовительная, старшая Инструктор по 

физической культуре 

Конкурс рисунков на воздушных шарах Подготовительная, 

старшая, средняя 
Педагоги старших групп 

Фестиваль казачих игр Подготовительная, 

старшая, средняя 
Инструктор по 

физической культуре 

День именинника Все группы Воспитатели 

Август 

Конкурс «Город мастеров» (изготовление 

игрушек старшими группами для малышей) 
Подготовительная, старшая Воспитатели 

Праздник «День города» Все группы 

Музыкальные 

руководители 

Праздник «До свиданья, лето красное» Все группы Музыкальные 

руководители 

День именинника Все группы Воспитатели 
 

 

ПЛАН  РАБОТЫ   МЕДИЦИНСКОЙ  СЕСТРЫ  на  2020-2021учебный год 

 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Профилактическая работа 

 составление плана профпрививок 

 углубленный и профилактический осмотр детей 

 обследование на гельминты и лечение 
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2. Оздоровительная работа 

контроль за 

 санитарным состоянием всех служб 

 питанием детей, организацией прогулок 

 закаливающими процедурами 

 охраной здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация питания 

 бракераж готовой продукции 

контроль: 

 правильное хранение, сроки реализации продуктов 

 выполнение норм питания 

4. Санитарно-просветительская работа 

 беседы с педагогами 

 консультации 

 работа с родителями 

 беседы с детьми о соблюдении личной гигиены 

 выпуск санбюллетеней 

 выступления на родительских собраниях 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ 

  

Цель  блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

№ 

п/

п 

Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 

1 Соблюдение требований САН и ПиН в работе с 

детьми 

В течении года Заведующий 
 Соблюдение требований пожарной 

безопасности, проведение первичного, вводного 

соблюдение техники безопасности на рабочем 

месте инструктажа в работниками, 

2 
-посещаемость детей 

май 
Заведующий, Педагоги 

сада, родители 

 

 -составление номенклатуры делопроизводства 

по саду  

 - отработка документов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 -сбор  документов для оплаты за содержание в 

детском саду,  

-для личного дела ребенка, заключение 

договоров 

 -составление примерной образовательной 

программы по группам  в соответствии с 

требованиями ФГОС 
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  -производственные вопросы 

3 Производственное совещание:  «Летний 

оздоровительный период» 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-июль 

 

 

 

 

 

Заведующий, Педагоги, 

работники сада, 

родители 

 

 

 

 

 -создание и ознакомление с приказом на ЛОП  

 -составление и утверждение общего плана 

работы на ЛОП» 

 -составление планов на ЛОП по группам 

 -готовность детского сада, территории и 

участков к ЛОП 

 -проведение субботников с участием родителей 

 -озеленение участков 

4 Производственное совмещение: «Подведение 

итогов летнее оздоровительной компании» 

август 

Заведующий, Педагоги, 

работники сада, 

родители 

 Об итогах работы 

 Ознакомление с приказами по ДОУ 

 Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного образования» 

5 Производственное совещание «Новый 

учебный год» 

сентябрь 

Заведующий,Педагоги, 

работники сада, 

родители, завхоз 
 Создание условий для безопасного труда 

 -Готовность учреждения к учебному периоду 

 Приемка ДОУ к новому учебному году комиссия 

 
Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности на новый учебный год. 
в течение года 

Заведующий, Педагоги, 

работники сада, 

родители, завхоз 

 
Замена фарфоровой посуды имеющей сколы. в течение года 

Завхоз, 

помощ.воспитателя 

 Работы с обслуживающими  организациями. в течение года Заведующий, завхоз 

 
Обогащение предметно – развивающей среды 

ДОУ 
в течение года 

Заведующий, Педагоги, 

работники сада, 

родители, завхоз 

 

Подготовка здания к зиме,  уборка территории в течение года 

Заведующий, завхоз, 

педагоги, родители, 

дворник,  

 Инвентаризация в ДОУ в течение года комиссия 

 Работа по благоустройству территории (уборка 

территории) 
в течение года 

Заведующий, завхоз,  

дворник 

 
Текущие ремонтные работы в течение года 

Рабочий по ремонту 

здания, завхоз 

6 Производственное совещание: «Новогодние 

праздники. Соблюдение пожарной 

безопасности» 

декабрь 
Заведующий, завхоз, 

педагоги, 

 Создание и ознакомление приказа по технике 

пожарной безопасности в период массовых 

мероприятий 

 -проведение инструктажа 

 -выставка детских работ  

 -консультации для родителей 

 -подведение итогов работы 

7 
Весеннее- летний период в работу МБДОУ Март-май 

Заведующий, завхоз, 

педагоги, родители 
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-готовность участков и территории в весенний 

период 
Март-апрель 

Заведующий, завхоз, 

педагоги, родители, 

дворник 

 -субботник с родителями по благоустройству 

территории детского сада (побелка деревьев, 

высадка рассады, покраска стен здания) 

Май-июнь 

Заведующий, завхоз, 

педагоги, родители, 

дворник 

 - завоз песка на территорию детского сада для 

песочниц и спортивного участка, распределение 

по территории 

Май-июнь 

Заведующий,  завхоз, 

педагоги, родители, 

дворник 

8 Производственное совещание: «Итоги 

работы за учебный год. План на летне-

оздоровительный период» 

май  
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ИНСТРУКТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

Знакомство с   инструктивными  и  

методическими  материалами  

Министерства  образования  РФ,    

Управления образования  

По  мере 

поступления 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

2. 

Инструктажи: 

а) вводный  инструктаж; 

б) организация  

охраны жизни и здоровья детей    

дошкольного  возраста  в  детском  саду; 

в) работа  

по предупреждению детского дорожного    

транспортного  травматизма; 

г) организация  жизни и здоровья детей    

в  ДОУ  во  время  выхода  за  

территорию    ДОУ; 

д) ознакомление  с должностными    

инструкциями; 

- по  охране  труда  и  технике  

безопасности; 

- по  пожарной    безопасности; 

- инструктаж  по технике    безопасности 

(праздник  елки),  подготовка  к    

утренникам. 

При 

поступлении   на работу 

1раз в  квартал 

  

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 Сентябрь 

Окт.- Апрель 

Окт. - Апрель 

 

 

Декабрь 

 Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданова Л.Ю. 
3 

Семинар: «Действия сотрудников при   

угрозе и возникновении  ЧС»    

Инструктаж по охране жизни и здоровья   

детей, по пожарной безопасности, 

правилам поведения при ЧС. 

Февраль 

4 
Работа с персоналом по организации 

питания 
Март 

5 

Консультация-инструктаж «Охрана жизни 

и здоровья детей в летний   

оздоровительный период, оказание первой 

медицинской помощи при несчастных   

случаях». 

Май 
Заведующий 

Медработник 

 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 №  Содержание   основной деятельности 
Сроки 

 проведения 
Ответственный 
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1 

Заседание № 1.  Основные направления деятельности ДОУ на 

новый   учебный год.  

  Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса в соответствии с вновь принятой 

ООП ДОУ «От рождения до школы» 

  1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

  2. Основные направления образовательной  работы ДОУ на 

новый учебный   год. 

  3. Принятие локальных актов ДОУ. 

  4.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ 

5.Утверждение графика работы сотрудников 

  6. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории   детского сада к началу учебного года 

  7. Вопрос противодействие коррупции 

Сентябрь 

Заведующий  

Зам.зав. по ВМР 

   

   

2 

Заседание № 2. Итоги   хода выполнения 

коллективного договора между администрацией и   

трудовым коллективом.  

  Цель: координация действий, выработка единых требований 

и совершенствование   условий для осуществления 

деятельности ДОУ. 

  1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной   деятельности ДОУ за год; 

  2. О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и   трудовым коллективом ДОУ 

  3. О выполнении соглашения по охране труда.  

4. Рассмотрение и   внесение изменений и дополнений в 

локальные акты ДОУ:  

  -   Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат 

работникам   ДОУ;  

  -   Правила внутреннего трудового распорядка;  

- График отпусков; 

  -  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

Январь 

Заведующий  

   

   

Ответственный по 

  охране труда 

3 

Заседание № 3. О   подготовке ДОУ к весенне-летнему 

периоду, новому учебному году. 

  Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил   техники безопасности. 

  1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

  2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2016г. 

  3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ. 

  4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  

ремонтных работ. 

Май 

Заведующий 

  Зам.зав. по ВМР 

Завхоз 

4 

Внеплановые 

По необходимости 

в течение 

года 
Заведующий 
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