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Мониторинг реализации годовых задач за истекший 2019-2020 учебный год 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 24» 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» 

Юридический и фактический адрес: 679015, ЕАО, город Биробиджан, улица Широкая 4а. 

Год основания: 1983 

Учредитель: Мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

Электронная почта: detsad24eao@post.eao.ru 

Официальный сайт ДОУ: ds24bir.ru       
 Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение, реализующую основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

ДОУ функционирует на основе Устава, зарегистрированного 04.12.2017 № 3676, 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности  от 05.02.2016  № 0000103 серия 

79ЛО2. Проектная мощность здания –320человек. Фактический списочный состав – 

393человек. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей 

в ДОУ - 12 часов, с 07:00 до 19:00, выходные суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Структура управлениядеятельностью дошкольного образовательного 

учреждения 

Руководство МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад№ 24» осуществляется в 

соответствии с Уставом дошкольного учреждения, Федеральным законом «Об образовании в 

РФ», Конвенцией о правах ребенка.  

Организационная структура управления  ДОУ представлена в виде трех уровней. 

1 уровень: заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад№ 24» 

Абрашина Анна Александровна. 

2 уровень: Управление осуществляется заместителем заведующего по АХР Екименко 

Натальей Васильевной – осуществляет руководство и контроль всей хозяйственной 

деятельностью ДОУ;  руководство и контроль всей организационно-методической 

деятельностью ДОУ осуществляется заместителем заведующего по ВМР Зубаревой Еленой 

Александровнойсовместно со старшим воспитателем ДОУ Панфиловой Еленой Ивановной. 

3 уровень: Управление педагогической деятельностью осуществляется 

Педагогическим советом. Вопросы его компетенции определены Уставом и Положением о  

педагогическом совете. 

ДОУ на правах оперативного управления имеет: Свидетельство на право управления 

недвижимым имуществом: серия 27 АВ № 000148, кадастровый № 79-27-09/018/2005-618. 

Свидетельство на право бессрочного пользования земельным участком: серия 79 АА № 

040614, кадастровый №79:01:0300032:29 

 

Материально-технические и медико-социальные условия. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» соответствуют государственным 

стандартам. 

 Основой реализации образовательной Программы МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 24» является развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая зону ближайшего развития и разнообразия деятельности каждого 

воспитанника ДОУ. Содержание созданной развивающей предметной среды удовлетворяет 
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потребности ближайшего и перспективного творческого развития ребенка. Для работы с 

детьми расширены функции предметной среды. 

 Анализ развивающей предметно-пространственной среды детского сада приведен в 

соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования (Требования к условиям 

реализации ООП дошкольного образования). Информация и сведения по изучению и анализу 

развивающей предметно пространственной среды были сформированы исходя из следующих 

показателей: 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в ДОУ (группе). 

 Вся среда образовательного учреждения организована с учетом обеспечения 

требований к условиям безопасного пребывания ребенка в ДОУ. В образовательном 

учреждении в 2020 году завершена установка система видеонаблюдения в здании и на 

территории.  Входные двери приведены в соответствие с нормативными требованиями к 

безопасности.          

 Материалы и оборудование, представленные в 13 группах, кабинета учителей-

логопедов, спортивноми музыкальном залах создают оптимально насыщенную, целостную, 

многофункциональную, трансформируемую среду. Обеспечивают реализацию Программы в 

совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей 

в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. Подбор материалов и оборудования 

групп осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с 

целью активизации двигательной активности ребенка – дошкольника. 

 Материалы и оборудование безопасны, все приобретаемое оборудование имеет 

соответствующие сертификаты. Материал внешне привлекателен (чистый, разнообразных 

цветов и оттенков, правильных и нестандартных оригинальных форм). Оформление среды 

соответствует психологическим требованиям к дизайну помещений для дошкольников по 

цветовой гамме, фактуре материала, расположению центров и игрового оборудования.

 Предметно-развивающая среда групп формируется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области 

используются педагогами и в ходе решения задач других образовательных областей. 

Спроектированная предметно-пространственная среда позволяет реализовать 

Образовательную программу МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» в 

полном объеме.          

 Отражение содержания образовательных областей (направлений развития 

дошкольника) в РППС.          
 В группах представлены традиционные материалы и материалы, учитывающие 

современную субкультуру ребенка дошкольного возраста. Материалы подобраны 

сбалансировано. При создании предметно развивающей среды, учитывался принцип 

информативности, что отразилось в разнообразии тематики материалов и оборудования, 

активности детей при взаимодействии с предметным окружением.   

 Учет возрастных и гендерных особенностей детей. Подбор материалов и 

оборудования учитывает особенности возраста воспитанников групп.  
 Созданы тематические центры, содержание которых представляет интерес для 

воспитанников в каждом возрастном периоде дошкольного детства. При создании 

предметно-развивающей среды учитывается гендерная специфика, среда обеспечивается как 

общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

 Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения 

организована с учетом всех используемых помещений здания образовательного учреждения 

и прилегающих территорий. В целях создания общего образовательного пространства 

используются коридоры ДОУ, в которых расположены: магнитная доска для организации 

игровой деятельности детей по обучению воспитанников игре в шахматы, постоянно 

действующая выставка детских творческих работ «В стране Кисточки и Карандаша», на 

лестничных пролетах размещеныинформационно-игровые зоны по ознакомлению с 

музыкальной, финансовой и дорожной грамотностью, уголок дорожной грамотности. В 



коридоре на первом этаже здания располагаются информационные стенды для родителей и 

педагогов ДОУ по различным направлениям: охрана труда и безопасность в ДОУ, 

информация по организации режима дня и питания воспитанников, а также информация о 

предоставлении дополнительных образовательных услуг.      

 На территории детского сада имеется 13 прогулочных площадок, стадион, уличный 

бассейн, комплект дорожных знаков и разметка на асфальте для игровых занятий по ПДД, 

«Овощеград». Предметная среда групп учитывает возрастные интересы развития детской 

деятельности. Каждая групповая ячейка ДОУ включает в себя: приемно-раздевальное 

помещение, групповое помещение, туалетную комнату, спальные комнаты. Все группы 

имеют основной и запасной выходы.         

 В группах имеются следующие образовательно-игровые зоны: 

Физкультурный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

• Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков 

• Для катания, бросания, ловли 

• Для ползания и лазания 

• Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

• Нетрадиционные физкультурные 

пособия 

 

o оборудование Уголок 

развивающих игр 

по технологии 

(Развивающие 

игры В.В. 

Воскобовича» 

Всестороннее 

развитие ребенка 

с учетом возраста, 

возможностей и 

потребностей 

ребенка 

• Развивающая среда «Мини-

ларчик» (группы № 8,11,12) 

• Развивающая среда «Фиолетовый 

лес» (группы № 8,11,12) 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 
Расширение 

познавательногооп

ыта, 

его использование 

в трудовой 

деятельности 

• Календарь природы (вторые 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные  группы) 

• Комнатные растения в соответствии 

с возрастнымирекомендациями 

• Сезонный материал 

• Паспорта растений 

• Стендсосменяющимся материалом на 

экологическуютематику 

• Макеты 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного  

опытадетей 

• Литература природоведческого 

содержания, 

наборкартинок,альбомы 

• Материалдляпроведенияэлементарн

ыхопытов 

• Обучающие и дидактические игры 

поэкологии 

• Инвентарь для трудовой 

деятельности 

• Природный и бросовыйматериал 



 Расширение 

познавательного 

сенсорного  

опытадетей 

• Дидактическийматериалпосенсорно

мувоспитанию 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского 

экспериментривания 

Микроцентр 

«Строительная

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Развитиеручнойуме

лости, творчества. 

Выработкапозициит

ворца 

• Напольный строительный материал 

• Пластмассовые конструкторы  

(младший возраст - с

 крупнымидеталями) 

• Конструкторы с металлическими 

деталями – старшийвозраст 

• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старшийвозраст 

• Мягкие строительно-игровые 

модули–младшийвозраст 

• Транспортные игрушки 

• Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт) 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре, 

накоплениежизне

нного опыта 

 

 

опытаопыта 

• Атрибутика для сюжетно-ролевых  

игр повозрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космос», Библиотека», 

«Ателье») 

• Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневнойдеятель

ности 

• Дидактические, настольные игры 

попрофилактике ДТП 

• Макеты перекрестков районов 

города 

• Дорожные знаки 

• Литература о правилах дорожного 

движения Микроцентр 

«Краеведческий у 

голок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

• Государственная символика 

• Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации идр. 

• Предметы народно-прикладного 

искусства 

• Предметы русского быта 

• Детская художественная литература 

 
Микроцентр 

«Книжный уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

• Детская  художественная 

литература всоответствии с возрастом 

детей 



 информацию • Наличие художественной 

литературы 

• Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности  

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей 

(старшийвозраст) 

• Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях 

• Ширмы 

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

• Предметы декораций 

Микроцентр 

«Творческая

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

• Бумагаразногоформата,разнойформы, 

разноготона 

• Достаточноеколичествоцветныхкаран

дашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

• Наличиецветнойбумаги икартона 

• Достаточноеколичествоножницсзакру

гленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

• Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет идр.) 

• Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей иродителей 

• Место для сменных выставок 

Произведений изоискусства 

• Альбомы-раскраски 

• Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы 

силлюстрациями,предметныекарти

нки 

Микроцентр 

«Музыкальный

уголок» 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

• Детские музыкальные инструменты 

• Портрет композитора 

(старшийвозраст) 

• Магнитофон 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки 

(озвученные, неозвученные) 

• Игрушки-самоделки 

• Музыкально- дидактические игры 

Планировка здания предусматривает помещения для образовательной, досуговой 

деятельности, оказания дополнительных образовательных услуг и медицинского 

обслуживания воспитанников.        



 Пищеблок находится на первом этаже здания и отвечает санитарно-

эпидемиологическим требованиям.        

 В каждом кабинете учителя - логопеда, в кабинете методической службы имеются 

компьютеры, в детском саду используются два мультимедийных проектора, кабинеты 

методической, административно-хозяйственной службы, заведующего ДОУ подключены к 

сети Интернет.          

 Ресурсное обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать 

Основную образовательную программу МБДОУ  в соответствии с ФГОС ДО в  полном 

объеме. 

Виды образовательных 

ресурсов 

Ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности 

Количество 

(шт.) 

Средства ИКТ 

 

 

- компьютер 

- ноутбук 

- мультимедийный проектор 

- принтер 

- сканер  

- видеокамера 

- интерактивная доска 

- интерактивный стол 

8 

3 

3 

5 

3 

1 

1 

1 

Методические пособия 

по направлениям 

образовательной 

деятельности: 

 

- периодические издания с 2011 по 2020г.г.  

- CD-диски с фильмами и мультфильмами по 

разделу «Безопасность»;  

- мультимедийные презентации по разделу 

«Валеология» 

- Интерактивное игровое пособие для 

психологической диагностики: 

Диагностическое лото.  

-Социально-личностное развитие дошкольника 

- Мультимедийное наглядное пособие. 

Литературное чтение. 

- Программно-методический комплекс. 

Развитие речи. 

-Фантазеры. Волшебный конструктор 

- Фантазеры. Моя страна 

- Мир природы. Познавательные материалы по 

окружающему миру 

-  Методическая поддержка старшего 

воспитателя. Формирование предметно-

развивающей среды. 

 

3 

 

4 

 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Учебно-практическое 

оборудование  

-телевизор   

-музыкальный центр 

-магнитофон  

-микрофон  

-электропианино CASIO 

- набор музыкальных инструментов 

- световой стол для занятий с песком 

9 

2 

13 

2 

1 

14 

1 

Проанализировав отмеченные показатели, можно сделать вывод о личном участии всех 

сотрудников ДОУ, а так же в тесном сотрудничестве с родителями в проектировании и 

наполнении предметно-пространственной среды образовательного учреждения. Данная 

среда отражает содержание образовательных областей Программы, национально-

региональные и другие особенности дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. Таким образом, в ДОУ созданы условия для качественного решения 



образовательных задач. Описанное техническое оборудование так же позволяет решать 

инновационные задачи. 

Анализ контингента воспитанников 

В соответствии с Уставом МБДОУ функционируют 13 групп: 2 группы для детей раннего 

возраста, 11 групп – дошкольного возраста, из них 3 – логопедические группы. 

 

Возрастные группы Количество групп Возраст детей Примечание 

I младшие 2 2-3 года  

II младшие 3 3-4 года  

средние 2 4-5 лет группа № 12 - 

логопедическая 

старшие 3 5-6 лет группа № 10, 12 – 

логопедические 

подготовительные 3 6-7 лет группа № 8 - 

логопедическая 

 Анализ контингента воспитанников показал, что в  2019-2020 учебном году 

дошкольное учреждение посещало 393 воспитанника от двух до семи лет. Два ребенка 

воспитываются в семье опекуна.  В ДОУ воспитываются ребята из 38 многодетных семей. 
 ДОУ посещало 82 воспитанника с ОВЗ по категории «Нарушения речи». Это ребята, у 

которых психофизические отклонения спровоцированы нарушениями речи. Функция 

общения и познания у них нарушена. Остальные физиологические показатели развития у них 

находятся в пределах биологической нормы. Один ребенок имеет статус инвалида по 

нарушению слуха. Еще один ребенок имеет статус инвалида (расстройство аутичного 

спектра). Один ребенок – инвалид с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для всех 

детей с ОВЗ разработаны адаптированные программы (для каждой категории отдельно).  

 

Кадровый состав образовательного учреждения сформирован в соответствии со 

штатным расписанием. 

№ Кадровый персонал Всего работников 

1. Численность работников 64 

2. Административный персонал 2 

4. Педагогический персонал 36 

5. Воспитатели  25 

6. Старший воспитатель 1 

7. Музыкальные работники 2 

8. Инструкторы по физической культуре 2 

9. Учителя-логопеды 4 

10. Педагог-психолог 1 

11. Педагог дополнительного образования 1 

12. Младшие воспитатели 13 

13. Обслуживающий персонал 10 

14. Шеф-повар 1 

15. Повара  2 

16. Другие 2 

 

 

 

 

 



Уровень образования педагогических работников 

 

 
 
По наличию квалификационной категории (из 36 педагогов) высшую 

квалификационную категорию имеют 5 педагогов: старший воспитатель – 1, воспитатель – 1, 

учитель-логопед – 2, инструктор по физической культуре – 1. Первая квалификационная 

категория присвоена 12 педагогам, из них учитель-логопед – 2, педагог дополнительного 

образования – 1, воспитатель – 9. Аттестованы  на соответствие занимаемой должности 10 

педагогов, из них  воспитатели – 9, музыкальный руководитель – 1, инструктор физкультуры 

– 1. Не прошедшие аттестацию (работающие менее 2-х лет в учреждении) – 9 воспитателей. 

 Педагоги ДОУ высокопрофессиональны, что находит отражение в активном участии 

их в профессионально-ориентированных курсах, семинарах, выставках, конкурсах, 

вебинарах: 

№ Профессиональноориентированные 

мероприятия 

Количество 

педагогов 

Результат 

1. Областной  конкурс на лучшую программу по 

обучению детей ПДД 

2 Диплом участника 

2. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога 

детям» 

1 Участие 

 Федеральный конкурс «Цифровой детский 

сад – эффективный вектор развития имиджа 

современной образовательной организации» 

 (Описание практики) 

2 Участие 

3. Смотр-конкурс методических материалов 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Методическая 

служба образовательного учреждения как 

ресурс повышения педагогического 

мастерства» 

3 Участие 

4. Конкурс программ дополнительного 

образования среди муниципальных 

дошкольных образовательных «Развитие 

конструктивной деятельности и технического 

творчества дошкольников через ЛЕГО – 

конструирование и робототехнику» 

1 2 место 

5. Спартакиада среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО 

2 Диплом  

1 место 

6. Практика студентов направления подготовки 4 Благодарственное 
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«Специальное (дефектологическое) 

образование, направленность «Логопедия» 

факультета педагогики и психологии – 

центра педагогического образования 

письмо проректора 

по учебной работе 

Приамурского 

государственного 

университета имени 

Шолом-Алейхема 

7. Получение спортивного инвентаря по итогам 

спартакиады среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» ЕАО 

2 Сертификат 

8. Победитель направления «Лучшая летняя 

территория детского сада» в конкурсе 

«Лучший детский сад среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 

расположенных на территории 

муниципального образования «Город 

Биробиджан»ЕАО»  

Коллектив 

ДОУ 

Диплом победителя 

9. Обобщение педагогического опыта на 

международном образовательном портале 

(старший воспитатель Панфилова Е.И.) 

1 Благодарность 

10. Победитель Всероссийского педагогического 

конкурса «Калейдоскоп средств, методов и 

форм» в номинации «Экологическое 

воспитание» 

1 Диплом  

1 место 

11. Победитель Всероссийского педагогического 

конкурса «Образовательный ресурс» в 

номинации «Педагогические проекты» 

1 Диплом  

1 место 

12. Областной тур Всероссийских соревнований 

Инженерные кадры России «ИкаРенок» 

2 Диплом  

13. Онлайн форум-конференции «Воспитатели 

России» по теме «Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

28 Сертификаты 

14. Всероссийский педагогический вебинар 

«Методы, средства и приемы повышения 

эффективности образовательной 

деятельности» (секция «Дошкольное 

образование» 

1 Сертификат  

15. Онлайн-марафон «Новые вызовы» на форуме 

«Педагоги России» 

16 Сертификаты 

16. Всероссийский конкурс имени  

Л.С.Выготского 

1 Участие 

 

Также представили опыт работы: 

- на региональном уровне – 5педагогов: старший воспитатель Панфилова Е.И., учителя-

логопеды Авдеева В.А., воспитатели Маляренко В.А., Пермина Е.Ю., Капуста Л.А. 

- на муниципальном уровне в рамках ГМО – 6 педагогов. 

В ДОУ активно обобщался опыт работы педагогов с дальнейшей публикацией в 

сборникахОГАОУ ДПО «ИПКПР» ЕАО, доступных для использования в работе всеми 

педагогами дошкольной организации: «Система методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов при организации экологического воспитания 

дошкольников»(старший воспитатель Панфилова Е.И.), «Развитие двигательной активности 



детей средствами физической культуры через взаимодействие с семьей» (инструктор по 

физкультуре Иванова Н.Н.) 

 

Методическая деятельность 

Руководство методической деятельностью образовательного учреждения 

осуществлялась в учебном году под руководством старшего воспитателя ДОУ  Панфиловой 

Е.И. в соответствии с утвержденным  годовым планом работы учреждения (протокол 

педсовета №7 от 27.08.2019г.,  приказ № 158 от 28.08.2019г. 

Работа методической службы осуществлялась по следующим направлениям: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через проведение 

педагогических советов в соответствии с годовыми задачами, проведение семинара-

практикума «Развитие самостоятельности у детей в подвижных играх» (инструкторы по 

физкультуре Иванова Н.Н., Плюснина И.А.), мастер – класса «Использование песочной 

терапии в развитии познавательной сферы детей дошкольного возраста» (педагог-психолог 

Жук Т.И.),тренинга «Растим будущих инженеров» (воспитатели Пермина Е.Ю., Кутузова 

В.В.), педагогической мастерской «Лепбук как средство развития познавательных 

способностей дошкольников при ознакомлении с шахматами» (воспитатели Белькова И.В., 

Крахно А.В.)проведение консультаций, планирование которых осуществлялось, в том числе 

с учетом запроса педагогов ДОУ, организация работ по наставнической деятельности, 

обучение педагогов ДОУ новым образовательным технологиям; 

- организация контроля, за качеством реализации задач ОПП ДО ДОУ, оценке уровня 

профессиональной компетентности педагогов и оказание своевременной методической 

помощи; 

-  проведение на базе ДОУ 3 заседаний городских методических объединений 

(воспитателей старших групп, учителей-логопедов, инструкторов по физкультуре). 

 
Содержание образовательной деятельности 

Во всех группах ДОУ реализуется Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24», составленная на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». В вариативной части Программы ДОУ представлена система работы ДОУ по теме 

«Физкультурно-оздоровительная работа».       
 Разработанные педагогами групп, рабочие программы, соответствуют структуре 

Программы, определенной ФГОС ДО, и позволяют педагогам поддерживать динамику в 

планировании нового материала, закрепления, обогащения знаний, умений и навыков в 

различных видах деятельности.         
 В течение учебного года ДОУ использовались современные формы организации 

образования детей дошкольного  возраста:                                    

 1.Игровые занятия– данная форма непосредственно образовательной деятельности 

представлена во всех группах ДОУ, но наибольшую активность в применении данной формы 

занятий представляют педагоги групп раннего и младшего дошкольного возраста: Крахно 

А.В., Редина В.В., Швецова Л.В., Девяткина Н.Н., Соловьева А.Д., Капуста Л.А., 

Духовникова Т.А.          

 2.Занятия-эксперименты(или занятия, включающие в себя элементы 

экспериментальной и опытнической деятельности) проводятся наиболее активно в средних, 

старших, подготовительных группах ДОУ воспитателямиЗарыповой Е.С., Власенко Г.В., 

Шадриной Е.А, Музыченко С.П., Бельковой И.В.    

 3.Реализация познавательных проектов, несомненно, повышает познавательный 

интерес дошкольников. Наибольшую активность в реализации познавательных проектов, как 

одной из форм образовательной деятельности проявляют старшие дошкольники под 

руководством педагогов Коробкиной Е.В., Чекалдиной Н.В., Перминой Е.В., Маляренко В.А.

 В ДОУ активно осваивается игровая технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича. Применяемая воспитателямиМузыченко С.П., Бельковой И.В., Власенко Г.В., 



учителем-логопедом Савиновой Н.В. в процессе непосредственно образовательной, 

совместной деятельности, а также в процессе организации коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые речевые нарушения.Для повышения познавательного интереса детей 

воспитателями дошкольных групп активно в работе с детьми по освоению материала в 

рамках лексических тем применяется технология «Лэпбук».     

 Организация работы всего коллектива гарантирует необходимый индивидуальный 

подход к каждому ребенку, начиная от индивидуального присмотра и ухода с учетом 

физиологических особенностей и потребностей каждого ребенка, а также индивидуального 

сопровождения результативности усвоения задач, поставленных в Основной 

образовательной Программе ДО учреждения, которое планируется по итогам педагогической 

диагностики. Уровень освоения Программы дошкольного образования каждым ребенком 

определяется в ДОУ 2 раза в год. В случае необходимости с воспитанниками проводится 

соответствующая дополнительная индивидуальная работа по освоению Программы. Анализ 

качества реализации задач Программы подтверждается результатами педагогической 

диагностики проводимой педагогами групп и специалистами.     

 Анализ результатов педагогической диагностики в сентябре 2019 года показал, что 

процесс усвоения задач, определенных программой для каждой возрастной группы 

протекает удовлетворительно.  В случае некоторых затруднений, педагогами групп 

разрабатывается маршрут индивидуального сопровождения воспитанника, с целью 

качественного усвоения Программы. В результате проведенной работы отмечается высокий 

уровень интеллектуального развития детей (более 80%), достаточно высок уровень развития 

творческих способностей воспитанников  (84% от общего числа воспитанников).   

 Для качественной реализации всех задач программы, методической службой ДОУ 

разработан учебный план, утвержденный руководителем ОУ 28.08.2019 (приказ № 158). 

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами  и 

нормативами для ДОО, в том числе  к режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса. (СанПиН 2.4.1.3147-13, гл. XI), рекомендациям примерной ОП 

«От рождения до школы» по распределению НОД на неделю, вся нагрузка по 

осуществлению образовательной деятельности определена с учетом оказываемых 

дополнительных образовательных услуг.          В 

мае 2020 года педагогами возрастных групп была проведена итоговая педагогическая 

диагностика, которая показала, что, более 96% ребят успешно усвоили образовательные 

задачи, предусмотренные возрастной группой, которую посещает ребенок. Для каждого 

ребенка намечен индивидуальный образовательный маршрут (т.е индивидуальная работа, 

которая поможет успешно с сентября 2020г. приступить к усвоению задач следующей 

возрастной группы).        Актуальным остается 

вопрос качества освоения задач по направлению «Познавательное развитие», касающиеся 

воспитанников групп дошкольного возраста по формирования элементарных основ 

финансовой грамотности. Этот вопрос в прошедшем учебном году не решался достаточно 

глубоко по причине досрочного окончания учебного года в связи с пандемией.  

Программно-методическое сопровождение 

Содержание основной общеобразовательной программы ДОУ выстраивается в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Реализация содержания обязательной части программы призвано обеспечить 

достижение планируемых долгосрочных (на этапе завершения дошкольного образования) 

результатов освоения программы, а также необходимый и достаточный уровень развития 

детей для успешного обучения к школе. 

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 

образовательной программе выбранными и разработанными самостоятельно участниками 



образовательных отношений программы (парциальные программы, авторские программы), 

технологии (методики) по образовательным областям, направленные на развитие детей, 

которые составляет не более 40% от общего объема реализации образовательной программы 

ДОУ. 

Для качественной реализации Программы в ДОУ, приказом руководителя утвержден 

перечень учебных изданий, наглядно-дидактического обеспечения   для реализации ООП ДО 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 24» (приказ № 128 от 28.08.2019г.). 

Выбор реализуемых программ и технологий обусловлена образовательными 

потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и ориентирована на специфику 

региональных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, возможностей ДОУ, педагогического коллектива. Содержание вышеуказанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка) в дошкольном возрасте (от трех  лет до семи лет): 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал);  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная деятельность;  

 двигательная деятельность (овладение основными движениями).  

Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Содержание образовательной программы ДОУ реализуется на основе комплексно – 

тематического принципа построения образовательного процесса. Темы, в рамках которых 

решаются образовательные задачи социально значимые для общества, семьи, государства, 

кроме того, должны вызывать личностный интерес детей, положительное эмоциональное 

отношение.  

 

Охват воспитанников дополнительным образованием 

 Реализация дополнительных образовательных услуг основана на основных принципах 

дошкольной педагогики, соответствует требованиям к учебной нагрузке, организации 

учебно-воспитательной деятельности с детьми дошкольного возраста с учетом специфики 

соответствующих приѐмов и методов педагогического воздействия. В результате 

предоставления образовательных услуг в ДОУ разработаны авторские планы-программы, 

составленные педагогами в соответствии с целями и задачами учебной деятельности, учебно-

методическим комплектом, дидактически оснащением, ресурсами ДОУ. 

На базе ДОУ воспитанникам оказывались дополнительные образовательные 

услуги 

Кружки, секции Руководитель Возрастной контингент  воспитанников 

2-3 года 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

«Степ-аэробика» Инструктор по    +  



физкультуре 

Иванова Н.Н. 

Секция плавания 

«Дельфинчик» 

Инструктор по 

физкультуре 

Плюснина И.А. 

  + +  

«Грамотейка» 

(речевое 

развитие) 

Учитель-логопед 

Парфенова Н.Н. 

   +  

«Читайка» 

(речевое 

развитие) 

Учитель-логопед 

Авдеева В.Н. 

    + 

Кружок «В театр 

играем – речь 

развиваем» 

Учитель-логопед 

Савинова Н.В. 

  +   

Кружок 

тестопластики 

«Разноцветные 

ладошки» 

Воспитатель 

Музыченко С.П. 

 +    

Кружок «Юный 

краевед» 

Воспитатель 

Музыченко С.П. 

   +  

Кружок оригами 

«Волшебный 

квадрат» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чучемова Г.А. 

   + + 

Театральная 

студия 

Учитель-логопед 

Савинова Н.В. 

     

Творческая 

мастерская 

«Фантазеры» 

 

Воспитатель 

Зарыпова Е.С. 

  +   

Кружок 

английского 

языка 

«Englishforkids» 

Учитель  

Боева Ю.В. 

  + + + 

Вокальный 

кружок 

«Горошинки» 

Музыкальный 

руководитель 

Хлыстова С.И. 

  + +  

Кружок «Азбука 

шахмат» 

Воспитатель 

Белькова И.В. 

 +  + + 

 

203 воспитанника на конец отчетного периода занимались в кружках, 

предусмотренных   дополнительными услугами, что составляет 51% от общего количества 

воспитанников ДОУ. Для привлечения большего количества воспитанников в 

дополнительные кружки и секции в ДОУ необходимо расширить спектр оказываемых услуг, 

перечень которых должен быть сформирован исходя из запросов родителей (законных 

представителей), интересов детей и возможностей образовательного учреждения. 

 

 

 

 

Социальные партнеры ДОУ 



В прошедшем 2019-2020 учебном году использование сетевой формы реализации 

образовательной программы осуществлялось на основании договора между следующими 

организациями: 

МБОУ «СОШ № 7» - обеспечение успешной адаптации ребѐнка при переходе из 

дошкольного учреждения в первый класс и из начального в среднее звено. 

Филиал № 5 Центральной городской библиотеки - образовательная деятельность по 

организации и проведению тематических бесед, экскурсий и занимательных мероприятий. 

Музей современного искусства – создание благоприятных условий для ознакомления 

подрастающего поколения с произведениями российского и мирового изобразительного 

искусства. 

ОГКУ «Государственный заповедник «Бастак» - участие в конкурсах. 

ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых 

природных территорий ЕАО» - проведение цикла познавательных занятий по экологии в 

подготовительных к школе группах. 

ТПМПК г. Биробиджан - комплексное обследование детей с ОВЗ с целью 

формирования коррекционных групп и мониторинга развития детей до выпуска в школу.  

Областная детская поликлиника - организация обследования, и проведение 

оздоровительно-профилактических мероприятий по показаниям (вакцинация, осмотр детей 

узкими специалистами, прививки и т.д.) 

ОГАУ ДПО «ИПКПР» - курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом. 

ОГОБУ СПО «Биробиджанский медицинский колледж» - организация и 

проведение мероприятий, направленных на формирование приверженности ЗОЖ, 

знакомству с правилами рационального питания, личной гигиены, закаливания, 

воспитание понятия о пагубности вредных привычек и необходимости занятий спортом. 

ФГОУ ВПО «Академия имени Шолом-Алейхема» -учебная практика студентов на 

базе МБДОУ, оказание методической помощи педагогам ДОУ по вопросам 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Взаимодействие с партнерами ДОУ благотворно влияет на педагогический процесс и 

функционирование дошкольной организации в целом. В дальнейшем необходимо расширять 

границы сотрудничества, привлекая новых партнеров для улучшения качества 

воспитательно-образовательной деятельности с дошкольниками ДОУ и создания границ 

единой образовательной среды. 

 

Обеспечение безопасности 

Безопасность воспитанников обеспечивается в дневное время наличием дежурного 

администратора, в соответствии с графиком работы, в ночное время – сторожем. 

Безопасность в МБДОУ контролируется посредством кнопки тревожной 

сигнализации.Пожарная безопасность обеспечена системой автоматической сигнализации и 

системой звукового оповещения о пожаре. В здании МБДОУ постоянно поддерживается 

режим пожарной безопасности: в помещениях ДОУ размещены планы эвакуации, двери 

эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами, во всех 

помещениях и коридорах имеется достаточное количество огнетушителей, пожарные 

гидранты ежегодно проходят испытания. В ДОУ регулярнопроводятся тренировочные 

эвакуации детей и персонала.  

Своевременно со всеми сотрудниками детского сада проводятся инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей, пожарной безопасности,  охране труда под личную роспись в 

специальном журнале. 

     С детьми воспитатели  проводят беседы, викторины, игры по ОБЖ, знакомят с 

произведениями художественной литературы, рассматривают иллюстрации, буклеты. 

В дошкольном учреждении обеспечивается выполнение всех нормативных 

требований, направленных на соблюдение условий безопасности. Все педагоги и 

воспитанники ДОУ регулярно проходят обучающие занятия по соблюдению требований к 



эвакуационным мероприятиям в случае ЧС. В образовательной программе ДОУ 

предусмотрена лексическая тема «Неделя безопасности», в родительских уголках У 

организованы «Уголки безопасности с информативными листами. В дошкольном 

учреждении установлена система оповещения при ЧС. 

Результатом работы по обеспечению безопасных условий пребывания воспитанников 

в ДОУ является отсутствие нарушений в течение учебного года. 

 
Организация работы ДОУпо сохранению физическогои психического здоровья 

воспитанников иобеспечение условийбезопасности в образовательном учреждении 

В учреждении ведется большая работа, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. Годовым планом ОУ включена система оздоровительных 

мероприятий, реализацию которого осуществляют: медицинская сестра ДОУ, педагоги 

групп, обслуживающий состав организации. 

ДОУ соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

 Помещения, предназначенные для проведения воспитательно-образовательного 

процесса, оборудованы с учѐтом гигиенических и педагогических требований, 

соответствуют росту и возрасту детей. 

 Мебель подобрана с учѐтом антропометрических показателей и промаркирована в 

соответствии группой мебели.    

 Температурный режим в помещениях, предназначенных для пребывания детей, 

обеспечивается дифференцированно, в соответствии с возрастом детей и назначением 

помещения. Для контроля температуры воздуха в основных  помещениях пребывания детей 

имеются бытовые термометры, прикреплѐнные в местах, недоступных для детей на высоте 

1,7 метра. 

 Для достижения оптимального температурного режима и обеспечения доступа 

свежего воздуха  все помещения ДОУ неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Для 

этого используется сквозное и одностороннее проветривание помещения. В тѐплое время 

года  дневной сон организуют при открытых форточках. 

       Для соблюдения питьевого режима используется кипячѐнная  питьевая вода комнатной 

температуры. Смена воды производиться не реже, чем через 2 часа. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

дошкольного возраста составляет 5,5-6 часов.  Установленные приѐмы пищи  строго 

соблюдаются в соответствии с требованиями СанПиН. В течение дня воспитатели 

организовывают прогулку 3 раза в день.     Прогулка – время максимальной двигательной 

активности детей. Для достижения оптимального двигательного режима во время прогулки 

воспитатели используют подвижные игры, физические упражнения, трудовую деятельность 

детей. 

Контроль надорганизацией оздоровительной  работы в ДОУ осуществляют старший 

воспитатель, врач и медицинские медсестры. 

Отмечается тревожащая нас тенденция к снижению количества поступающих в ДОУ 

детей с первой группой здоровья и росту численности воспитанников со второй, третьей и 

последующими группами. 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей, результаты и возможные причины 

заболеваний обсуждаются на педагогическом совете. Анализ заболеваемости воспитанников 

показал, чтоза I полугодие 2018-2019 учебного год в сравнениис тем же периодом 2019-2020 

учебного  годазначительно улучшились.  

 

 

 

I  полугодие Всего случаев Количество 



заболеваемости пропущенныхдетодней 

2018 – 2019 года 611 4737 

2019 – 2020 года 487 3561 

 

Этому способствовали системный контроль за состоянием здоровья детей стороны 

медицинских работников и слаженная работа педагогов учреждения. 

 Врач СмекунН.С.ежедневноосуществлялаосмотр детей, особое внимания уделяя 

детям, пришедшими в детский сад после болезни. Старший воспитатель 

осуществлялаконтроль за проведением оздоровительных и закаливающих мероприятий во 

всех группах. Наблюдения закаливающих мероприятий показали, что воспитатели, в 

основном,    правильно    организуют   и  проводят   закаливающие    процедуры, учитывая  и  

часто болеющих детей, и пришедших после  болезни в групповом «Журнале здоровья». 

 Ежедневно осуществлялось  проветривание групп, закаливающие мероприятия с 

детьми (мытье рук прохладной водой, ходьба по массажным коврикам, мытье ног (в теплое 

время года) и другие.Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия, 

специальные упражнения, используется такое физическое оборудование, как массажные 

коврики, дорожки здоровья.         

 В группах физкультурные уголки пополнены спортивным инвентарем: скакалками, 

кеглями, мячами, обручами. Детьми освоены культурно-гигиенические навыки в 

соответствии с возрастными особенностями, они понимают необходимость и пользу быть 

аккуратными, самостоятельными. Ребята осознанно применяют культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания в повседневной жизни.С целью формирования 

традиций ЗОЖ, эффективности работы по укреплению здоровья детей, для родителей 

педагоги всех групп систематически обновляют материалы в родительских уголках. 

 Организация работы по плановой вакцинации воспитанников осуществляется под 

руководством медицинского персонала, при непосредственном информировании и согласии 

родителей (законных представителей).Все педагоги ДОУ имеют допуск (по результатам 

обучения)  на оказание   «первой медицинской помощи».   

 Инструкторами по физической культуре и педагогами групп проводится большая 

работа по просвещению родителей в вопросах оздоровления детей в период сезонных 

вспышек массовых заболеваний, а также строгое соблюдение всех санитарных норм 

сотрудниками ДОУ.            

 В ДОУ организовано 5-разовое питание (с учетом дополнительного второго завтрака). 

Пища  готовится на кухне детского сада, свежие продукты доставляются ежедневно. Ведется 

строгий контроль качества доставляемых продуктов. Готовят пищу специально обученные 

повара высокой квалификации. Готовая пища выдается детям после снятия пробы 

медицинской сестрой и соответствующей записи в бракеражном журнале результатов оценки 

готовых блюд.            

 С целью организации сбалансированного питания детей в  детском саду ведѐтся 

специальная документация:примерное меню для детей от 2 до 3 дет и от 3 до 7 лет, 

технологические карты, документация по контролю  организации питания. Отработана 

система организации питания у детей с пищевой аллергией. В рацион питания включены все 

необходимые питательные вещества и элементы, которые важны для роста и развития детей. 

 В раздевальных помещениях групп предоставлена информация для родителей о 

ежедневном меню для детей. Имеется журнал с содержанием графика закладки продуктов 

питания, стенд на раздаче пищеблока, на котором расположен  график выдачи готовой 

продукции, нормы порций, меню и т.д.        

  Ежедневно, в качестве второго завтрака, дети получали соки и фрукты. 

Проводится C – витаминизация готовых третьих блюд.Таким образом, воспитанники 

обеспечены полноценным сбалансированным питанием.  

 



Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

оказываемых услуг 

Основными социальными заказчиками МБДОУ «Центра развития ребенка - детского 

сада № 24» являются родители (законные представители) воспитанников ДОУ. Их 

требования к дошкольному образовательному учреждению постоянно растут, поэтому 

необходимо наладить тесный контакт для выявления их образовательных потребностей.  

Воспитанники ДОУ, в силу возраста и ограниченного жизненного опыта,не могут 

осмысленно предъявить свои требования. За них это делают родители (законные 

представители). В современных социально – ориентированных рыночных отношениях 

воспитанники выступают как главные клиенты ДОУ, поэтому все усилия дошкольного 

учреждения были направлены на удовлетворение их потребностей.  

Учебные заведения (школы, лицеи, гимназии), в которые поступают выпускники ДОУ, 

заинтересована в отборе наиболее подходящего для себя контингента и влияет на работу 

детского сада, варьируя требования к выпускникам. Анализ социального заказа на 

дошкольное образование определил следующие направления:  

- личностно ориентированный подход к каждому ребенку;  

- обеспечение прочных знаний, необходимых для успешной адаптации ребенка на 

начальной ступени школьного образования;  

- всестороннее развитие личности ребенка;  

- художественно-эстетическое развитие воспитанников является приоритетным в 

рейтинге потребностей, в том числе и через систему дополнительного образования;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников.  

 

Выявленные проблемы ДОУ и пути их решения 

Анализ качества организации образовательной деятельности в ДОУ выявил, ряд 

проблем: 

- педагоги ДОУ не достаточно компетентны и готовы  к работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности (работа с детьми с РАС); 

- педагоги и специалисты ДОУ (музыкальные руководители)  недостаточно эффективно 

используют современные образовательные технологии для качественной реализации задач 

ОП; 

- недостаточное оснащение ДОУ методическими пособиями и литературой в 

соответствии с современными образовательными стандартами; 

- усвоение задач ОП в возрастных группах ДОУ показал, что наибольшие проблемы 

выявлены в усвоении задач по направлению «Финансовой грамотности». 

На основании вышеизложенного, необходимо: 

- обновление и пополнение методическими пособиями и литературой в соответствии с 

новыми стандартами образования;  

- включение в план работы ДОУ в 2020-2021 учебном году семинаров-практикумов по 

компетентности педагога ДОУ в работе с детьми с ОВЗ. 

- разработка методической службой ДОУ на 2020-2021 год системы методического 

сопровождения педагогов и специалистов ДОУ с целью обучению эффективному 

использованию современных образовательные технологии для качественной реализации 

задач ОП. 

 Таким образом,  работа педагогического коллектива МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 24» по реализации Основной образовательной программы и 

годового плана работы на 2020-2021 учебный год признана удовлетворительной.  

 Выявленные недостатки позволяют спланировать дальнейшую работу коллектива 

ДОУ. 

Цель: 

Достижение нового качества дошкольного образования планомерного воспитательно-

образовательного процесса, направленного на обеспечение физической и психологической 



безопасности воспитанников, интеллектуального и социально-нравственного развития 

воспитанников, через внедрение современных образовательных технологий. 

Задачи: 

1. Внедрить в практику работы ДОУ эффективные технологии, направленных на 

укрепление интеллектуальное развитие, сохранение физического и психического 

здоровья воспитанников, в том числе и детей с ОВЗ. 

2. Разработка механизма взаимодействия детского сада и семьи, направленного на 

эффективное решение задач  по развитию финансовой грамотности дошкольников. 

Расстановка педагогов по группам 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

группы 

Возраст воспитанников Воспитатели групп 

1 вторая младшая (3 – 4 года) Крахно А.В., Редина В.В. 

2 первая младшая (2 – 3 года) Швецова Л.В., Панасюк Н.Н. 

3 первая младшая (2-3 года) Девяткина Н.Н. 

4 старшая (5 – 6 лет) Зарыпова Е.С. 

5 подготовительная (6 – 7 лет) Пермина Е.Ю., Кутузова В.В. 

6 вторая младшая (3 – 4 года) Мишина О.Г., Ярема А.А. 

7 вторая младшая (3 – 4 года) Соловьева А.Д., Юркова О.С. 

8 подготовительная логопедическая (6 – 7 лет) Белькова И.В., Музыченко С.П. 

9 средняя (4 – 5 лет) Мартынова Л.Ф., Чекаленко Е.В. 

10 старшая логопедическая (5 – 6) Коробкина Е.В., Кулиненко О.В. 

11 средняя (4 – 5 лет) Духовникова Т.А., Капуста Л.А. 

12 старшая логопедическая (5 – 6 лет) Власенко Г.В., Шадрина Е.А. 

13 подготовительная (6 – 7 лет) Маляренко В.А., Безуглая О.А. 

 
Организационно – управленческая деятельность 

Цель:Создание нормативной базы, обеспечивающей эффективную деятельность ДОУ 

 

Мероприятия Период Ответственные 

Внесение изменений в ООП учреждения июль-август Зубарева Е.А., 

Панфилова Е.И. 

Корректировка и утверждение рабочих 

программ 

август  Зубарева Е.А., 

Панфилова Е.И. 

Разработка годового иучебного плана июль-август Зубарева Е.А., 

Панфилова Е.И. 

Составление графиков работы специалистов август Зубарева Е.А., 

Панфилова Е.И. 

обновление сайта ДОУ не реже 1 раза в 2 

недели 

Панфилова Е.И. 

Заключение договора о взаимодействии  со 

школой  № 7 

август Зубарева Е.А. 

 

Заключение договора о взаимодействии  с 

библиотекой 

сентябрь Зубарева Е.А. 

 

Заключение договора о взаимодействии с 

музеем современного искусства 

сентябрь Зубарева Е.А. 

 

Заключение договора сОГКУ «Дирекция по 

охране объектов животного мира и особо 

охраняемых природных территорий ЕАО» 

сентябрь Панфилова Е.И. 



Составление плана повышения  

квалификации, плана аттестации 

июль Панфилова Е.И. 

Подготовка документации для 

аттестации педагогических кадров 

в течение года Зубарева Е.А. 

Панфилова Е.И. 

Обновление документации по «Охране 

труда» 

в течение года Специалист по ОТ 

Коробкина Е.В. 

Обновление документации по ГОи ЧС в течение года Екименко Н.В. 

Составление плана работы на месяц (по 

педагогическому направлению) 

ежемесячно до 28 

числа месяца 

Зубарева Е.А. 

Панфилова Е.И. 

Составление плана работы на 

месяц (по направлению хозяйственная 

деятельность) 

ежемесячно до 28 

числа предыдущего 

месяца. 

Екименко Н.В. 

Составление плана оздоровительной работы  август  Смекун Н.С., 

Васильева З.А., 

Влюбчак Н.Б. 

 

Работа с кадрами 

Задачи Мероприятия Срок Ответственный 

Овладение 

новыми 

подходами в 

работе с детьми, 

повышение 

квалификации 

Направление на курсы повышения 

квалификации 

Воспитатели:Редина В.В., Чекаленко 

Е.В., Швецова Л.В., Панасюк Н.А., 

Крахно А.В., Девяткина Н.Н., 

Зарыпова Е.С., Пермина Е.Ю., 

Мишина О.Г., Маляренко В.В., 

Безуглая О.А., Мартынова Л.Ф., 

Духовникова Т.А., Шадрина Е.А., 

Юркова О.С. 

Учитель-логопед: Комиссаренко О.В. 

по плану заведующий 

Повышение 

уровня знаний 

педагогов, 

формирование 

творческого 

подхода в работе 

с детьми через 

участие в 

городских 

методических 

объединениях 

МО старших воспитателей: 

Панфилова Е.И. 

МО учителей-логопедов:Авдеева 

В.Н., Парфенова Н.Н., Савинова Н.В., 

Комиссаренко О.А. 

МО воспитателей: 

Ранний возраст- Панасюк Н.А., 

Девяткина Н.Н. 

Младший возраст – Редина В.В., 

Ярема А.А., Юркова О.С.  

Средний возраст-ЧекаленкоЕ.В. 

Старший возраст  - Коробкина Е.В., 

Власенко Г.В. 

Подготовительная к школе – Кутузова 

В.В., Безуглая О.А. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Обучение в 

педагогических 

учебных 

заведениях 

ОГАОУ ДПО «ИПРКР» Обучение по 

программе переподготовки 

«Инструктор по физической культуре» 

- Плюснина И.А. 

Продолжает обучение 

ОГПОБУ«Технологический 

техникум» – воспитатель Крахно А.В. 

по плану заведующий 



Подтвердить 

профессионализм  

 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

квалификационн

ых характеристик 

 

Подготовить к аттестации 

педагогов: 

• на высшую категорию–

Зарыпова Е.С., Чучемова Г.А. 

(20.05.2021), Иванова Н.Н. 

• на первую категорию– 

Плюснина И.А., Мартынова 

Л.Ф., Маляренко В.А., Мишина 

О.Г. (20.05.2021)  

• подтверждение соответствия 

занимаемой должности–

Хлыстова С.И. (03.12.2020), 

Жук Т.И. (01.02.2021), Швецова 

Л.В. (26.01.2021), Ярема А.А. 

(11.03.2021) 

в течение 

года 

(по 

плану-

графику) 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Творческие группы, методические объединения педагогов 

 

«ЛОГОС» - 

методическое 

объединение 

педагогов 

логопедических 

групп 

Кулиненко О.В., Власенко Г.В., Шадрина Е.А., Белькова И.В., 

Музыченко С.П. 

Коробкина Е.В. (руководитель) 

Организация коррекционной 

работы по результатам 

педагогической диагностики 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

октябрь 

 

круглый стол 

Представление авторских 

игровых тренажеров на развитие 

мелкой моторики 

январь 

 

практикум 

Использование мнемотаблиц в 

работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения 

март 

 

мастер-класс 

группа № 8 

Взаимосвязь в работе учителя-

логопеда и педагога в летний 

период 

май 

 

круглый стол 

«Развиваемся 

играя»  

методическое 

объединение 

педагогов по 

направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Крахно А.В., Редина В.В., Швецова Л.В., Панасюк Н.Н., Девяткина 

Н.Н., Ярема А.А., Юркова О.С., Соловьева А.Д. 

Мишина О.Г. , руководитель 

Учимся, играя. Особенности 

организации игровой среды в 

группах младшего дошкольного 

возраста 

октябрь 

 

круглый стол 

Обучение младших 

дошкольников основам 

сюжетно-ролевой игры. 

январь 

 

дискуссия 

Театрализованный уголок в 

младшей группе. Организация 

театрализованной деятельности 

март 

 

мастер-класс 

группа № 6 

Игры забавы. Их роль в 

развитии ребенка. Особенности 

организации 

май 

 

практикум 

группа №1 



 

Методическое 

объединение по 

направлению 

«Познавательное 

развитие 

дошкольников» 

Пермина Е.Ю., Кутузова В.В., Маляренко В.В., Безуглая О.А., 

Мартынова Л.Ф., Чекаленко Е.В. 

Зарыпова Е.С., руководитель 

Организация 

экспериментальной 

деятельности в решении задач 

по ознакомлению с природой 

октябрь 

 

группа № 5 

Развитие логического 

мышления у старших 

дошкольников 

январь 

 

группа № 7 

Реализация краткосрочных 

познавательных проектов 

март 

 

группа №9 

Презентация 

авторскихразвивающих игр по 

направлению познавательное 

развитие (практикум) 

май 

 

круглый стол 

 

Работа творческой 

инновационной 

площадки по 

внедрение в 

практику работы 

технологии 

«Развивающие 

игры В.В. 

Воскобовича» 

Белькова И.В., Музыченко С.П., Власенко Г.В., Шадрина Е.А., 

Духовникова Т.А., Капуста Л.А. 

Зубарева Е.А., руководитель 

Использование развивающей 

среды «Фиолетовый лес» по 

направлению «Познавательное 

развитие» 

октябрь  

 

группа № 8 

 

 

 

Использование развивающей 

среды «Фиолетовый лес» по 

направлению «Речевое 

развитие»  

декабрь 

 

Группа № 12 

 

Разработка и представление 

авторских игр по технологии 

РИВ по направлению 

«Познавательное развитие» 

февраль педагоги групп 

(практикум) 

Разработка и представление 

авторских игр по технологии 

РИВ по направлению «Речевое 

развитие» 

апрель педагоги групп 

(практикум) 

 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

1. Организация работы по наставничеству 

Наставник Наставляемый Ответственные  

Зарыпова Е.С., воспитатель 

 

Чучемова Г.А., педагог 

дополнительного образования 

 

Иванова Н.Н., инструктор по 

физкультуре 

 

Белькова И.В., воспитатель 

Лашин К.С., музыкальный 

руководитель 

 

Редина В.В., воспитатель 

 

Юркова О.С., воспитатель 

 

Девяткина Н.Н., воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева 

Е.А., старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И 



Духовникова Т.А., воспитатель 

 

Плюснина, инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Мартынова Л.Ф., воспитатель 

Мишина О.Г., воспитатель 

 

Авдеева В.Н., учитель-логопед 

 

Кулиненко О.В., воспитатель 

Кутузова В.В., воспитатель 

 

Панасюк Н.А., воспитатель 

Коробкина Е.В., воспитатель 

Чучемова Г.А., педагог 

дополнительного образования 

 

Чекаленко Е.В., воспитатель 

Ярема А.А., воспитатель 

 

Андреева И., учитель-логопед 

 

Мартынова Л.Ф., Власенко Г.В. 

 

Формы работы: Оказание консультативной и практической помощи в подготовке планов 

работы с воспитанниками, подготовке конспектов деятельности, организации работы с детьми и 

взаимодействию с родителями. Итоговое мероприятие: проведение смотра практической 

деятельности педагогов (деятельность готовится под руководством педагога-наставника) – 

апрель. 

 

Педагогический всеобуч «ИКТ - компетентность педагога ДОУ» 

Основы пользования текстовыми  редакторами 

MicrosoftOffice(Зубарева Е.А, Панфилова Е.И., Плюснина 

И.А.) 

Обучение составлению 

мультемедийных презентаций, игр на 

основе  программы PowerPoint и 

видеороликов. 

занятия 1 раз в квартал малыми группами, по запросам педагогов 

График курсовой подготовки и аттестации педагогов 

№ ФИО курсы аттестация категория 

последние планируемые последняя планируемая 

Воспитатели 

1. Крахно А.В. 16.03.2018 03.2021 27.01.2020 27.01.2025 соответствие 

2. Редина В.В. -------- 10.2020 -------- 10.10.2021 -------- 

3. Швецова Л.В. 12.10.2018 10.2021 26.01.2016 26.01.2021 соответствие 

4. Панасюк Н.А. -------- 09.2020 -------- 02.03.2022 -------- 

5. Девяткина Н.Н. 09.02.2018 02.2021 -------- 02.09.2021 -------- 

6. Зарыпова Е.С. 26.03.2018 03.2021 27.10.2017 27.10.2022 I 

7. Пермина Е.Ю. 18.05.2018 05.2021 27.04.2017 27.04.2022 I 

8. Кутузова В.В. 04.02.2019 02.2022 01.06.2020 01.06.2025 соответствие 

9. Мишина О.Г. 06.04.2018 06.2021 20.05.2016 20.05.2021 I 

10. Ярема А.А. 18.10.2019 10.2022 11.03.2019 11.03.2021 -------- 

11. Маляренко В.А. 09.02.2018 02.2021 27.08.2019 27.08.2024 соответствие 

12. Безуглая О.А. -------- 10.2020 -------- 22.05.2022 -------- 

13. Белькова И.В. 25.01.2019 01.2022 28.02.2019 28.02.2024 I 

14. Музыченко С.П. 06.04.2018 04.2021 26.12.2016 12.12.2021 высшая 

15. Мартынова Л.Ф. 09.02.2018 02.2021 07.11.2016 07.11.2021 соответствие 

16. Чекаленко Е.В. 04.04.2017 04.2020 -------- 18.02.2022 -------- 

17. Коробкина Е.В. 21.02.2020 02.2023 22.05.2020 22.05.2025 I 

18. Кулиненко О.В. 06.04.2018 04.2021 30.03.2017 30.03.2022 высшая 



19. Духовникова Т.А. 13.04.2018 04.2021 18.06.2020 18.06.2025 соответствие 

20. Капуста Л.А. 25.01.2019 01.2022 07.2020 07.2025 I 

21. Власенко Г.В. 26.04.2019 04.2022 30.03.2018 30.03.2023 I 

22. Шадрина Е.А. 18.05.2018 05.2021 30.03.2018 30.03.2023 I 

23. Соловьева А.Д. 08.02.2019 02.2022 11.09.2018 11.09.2023 соответствие 

24. Юркова О.С. -------- 10.2020 05.09.2017 05.09.2022 соответствие 

Специалисты 

25. Панфилова Е.И. 19.06.2020 06.2023 29.11.2019 29.11.2024 высшая 

26. Авдеева В.Н. 07.06.2019 06.2022 29.11.2019 29.11.2024 высшая 

27. Парфенова Н.Н. 07.06.2019 06.2022 28.02.2020 28.02.2025 высшая 

28. Савинова Н.В. 07.06.2019 06.2022 28.02.2020 28.02.2025 I 

29. Комиссаренко О.В. -------- 10.2020 21.12.2018 21.12.2023 I 

30. Чучемова Г.А. 20.04.2018 04.2021 20.05.2016 20.05.2021 I 

31. Иванова Н.Н. 24.05.2019 05.2022 24.11.2015 24.11.2020 высшая 

32. Плюснина И.А. 24.05.2019 05.2022 24.04.2017 24.04.2022 соответствие 

33. Жук Т.И. 29.11.2019 11.2022 -------- 21.02.2021 -------- 

34. Хлыстова С.И. 29.11.2019 11.2022 03.12.2015 03.12.2020 соответствие 

35. Лашина К.С. 18.10.2019 10.2022 -------- 01.10.2021 соответствие 

36. Чучемова Г.А. 20.04.2018 04.2021 20.05.2016 20.05.2021 I 

 

Самообразование педагогов 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства через обобщение результатов 

педагогической деятельности с проявлением индивидуально-творческого потенциала. 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Должность 

 

Тема самообразования 

 

Представление 

темы 

 

1. Панфилова Е.И. старший 

воспитатель 

Система методической 

работы по повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов 

при обучении детей 

основам финансовой 

грамотности 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

 

2. Плюснина И.А. инструктор по 

физической 

культуре 

Квест – игра как форма 

организации двигательной 

деятельности младших 

дошкольников 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

3. Иванова Н.Н. инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие двигательной 

активности детей 

средствами физической 

культуры через 

взаимодействие с семьей 

ГМО 

инструкторов по 

физкультуре 

4. Чучемова Г.А. педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Коллективное творчество в 

изобразительной 

деятельности дошкольников 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 



5. Хлыстова С.И. музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих 

способностей детей через 

различные виды 

музыкальной деятельности 

ГМО 

музыкальных 

руководителей 

 

 Лашина К.С. музыкальный 

руководитель 

Методика ознакомления 

детей 

элементарномумузицирован

ию 

ГМО 

музыкальных 

руководителей 

6. Авдеева В.Н. учитель-

логопед 

Лего-технологии в 

логопедии 

ГМО учителей – 

логопедов 

7. Парфенова Н.Н. 

 

учитель-

логопед 

Развитие просодической 

стороны речи детей с ОНР 

ГМО учителей-

логопедов 

8. Савинова Н.В. 

 

учитель-

логопед 

Использование 

дидактических игр в 

формировании словаря 

нравственно-

патриотического 

содержания у детей 

среднего дошкольного 

возраста 

ГМО учителей-

логопедов 

9. Комиссаренко 

О.В. 

учитель-

логопед 

Коррекционная работа с 

дошкольниками 

посредством игровых 

технологий 

Творческая 

группа «Логос» 

10. Кулиненко О.В. воспитатель Использование технологий 

РИВ для развития 

сенсорных способностей 

детей 5 -6 лет 

Творческая 

группа «Логос» 

11. Жук Т.И. Педагог-

психолог 

Использование песочной 

терапии в развитии 

познавательной сферы 

детей дошкольного возраста 

Мастер – класс 

для педагогов 

12. Крахно А.Д. воспитатель Нетрадиционные техники 

рисования с младшими 

дошкольниками 

Выставка – 

конкурс 

методического 

обеспечения 

13. Редина В.В. воспитатель Приобщение младших 

дошкольников к книге  

Консультация 

для педагогов 

14. Панасюк Н.А. воспитатель Ребенок познает мир 

растений 

Презентация 

опыта работы на 

педагогическом 

совете 

15. Швецова Л.В. воспитатель Сенсорное воспитание 

детей при ознакомлении с 

геометрическими формами 

Групповое 

родительское 

собрание 

«Играя, 

обучаюсь» 

16. Соловьева А.Д. воспитатель Речевое развитие детей 3 – 4 Конкурс-



лет в процессе 

экологической деятельности 

 

выставка 

методических 

материалов 

17. Зарыпова Е.С. воспитатель Формирование 

патриотических чувств у 

дошкольников 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

18. Кутузова В.В. воспитатель Нравственное воспитание 

дошкольников в игровой 

деятельности 

Консультация 

для 

воспитателей 

19. Пермина Е.Ю. воспитатель Развитие творческих 

способностей 

дошкольников с помощью 

нетрадиционных методов 

рисования 

Консультация 

для педагогов 

20. Мишина О.Г. воспитатель Дидактические игры по 

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Выставка – 

конкурс 

методического 

обеспечения 

21. 

 

 

Ярема А.А. воспитатель Развитие нравственных 

качеств детей в процессе 

ознакомления со сказкой 

МО педагогов 

МБДОУ 

22. Маляренко В.А. воспитатель Уголок природы как 

средство формирования 

навыков труда у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Консультация 

для педагогов 

23. Безуглая О.А. воспитатель Воспитание 

ответственности у старших 

дошкольников при 

выполнении поручений 

Консультация 

для педагогов 

24. Белькова И.В. воспитатель Развитие математических 

способностей детей 

дошкольного возраста на 

основе технологии 

Воскобовича 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

 

25. Музыченко С.П. воспитатель Ознакомление детей с 

окружающим миром, 

используя игры 

Воскобовича 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

26. Шадрина Е.А. воспитатель Экологические сказки в 

работе со старшими 

дошкольниками 

Консультация 

для педагогов 

27. Мартынова Л.Ф. воспитатель Воспитание дружеских 

отношений детей в 

трудовой деятельности 

МО педагогов 

МБДОУ 

28. Чекаленко Е.В. воспитатель Познавательное развитие 

дошкольников через 

Мастер-класс 



экспериментальную 

деятельность 

29. Коробкина Е.В. воспитатель Экологические акции как 

средство экологического 

воспитания старших 

дошкольников  

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

30. Капуста Л.А. воспитатель Развитие эмоциональной 

сферы у детей 4-го года 

жизни посредством 

взаимодействия с игрушкой 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

31. Духовникова Т.А. воспитатель Приобщение детей 

младшего дошкольного 

возраста к 

самостоятельности 

Выступление на 

малом   

педагогическом 

совете 

32. Власенко Г.В. воспитатель Формирование у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения через 

ознакомление с правилами 

дорожного движения 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

33. Юркова О.С. воспитатель Театрализованная 

деятельность в развитии 

творческих способностей 

младших дошкольников 

Конкурс-

выставка 

методических 

материалов 

 

Организационно-педагогическая работа 

Педагогические советы 

Содержание Срок  Ответственный 

Педагогический совет №1 

Тема: Оптимизация здоровьесбережения  

воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО 

Форма поведения: деловая игра 

1.Качество организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников, в том числе в процессе 

образовательной деятельности(аналитическая 

справка) 

 

2. Проведение физкультурных досугов и 

развлечений – эффективные формы физического 

развития дошкольников(сообщение из опыта 

работы) 

 

3.Использование разных видов детской 

деятельности для формирования культурно- 

гигиенических навыков у детей средней группы 

(сообщение из опыта работы) 

 

4.Деловая игра для педагогов ДОУ по изучению 

ФГОС ДО (образовательная область – Физическое 

Сентябрь  

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Иванова Н.Н. 

 

 

Воспитатель 

Мишина О.Г. 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 



развитие).  

 

 

5.Обсуждение проекта решения. Принятие 

решений педсовета 

 

Плюснина И.А. 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Педагогический совет № 2 

Тема: Использование современных 

педагогических технологий в работе с 

дошкольниками 

Форма поведения: КВН 

1.Итоги выполнения решения педсовета № 1 

 

 

 

2. Использование моделирования в обучении детей 

дошкольного возраста (сообщение с элементами 

практикума) 

 

3.Организация квест - игры в условиях ДОУ 

(сообщение-презентация) 

 

4.Использование игровых технологий для развития 

мелкой моторики рук дошкольников (сообщение 

из опыта работы) 

 

5.КВН «Современные педагогические технологии 

в ДОУ»  

 

 

 

6.Обсуждение проекта решения. Принятие 

решений педсовета 

Ноябрь  

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А. 

 

Воспитатель 

Власенко Г.В. 

 

 

Воспитатель 

Зарыпова Е.С. 

 

Учитель-логопед 

Комисаренко О.А. 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Чучемова Г.А. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Педагогический совет №3 

Тема: Использование разнообразных 

формвзаимодействия с родителями (законными 

представителями), направленных на 

сохранение и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Форма поведения: дискуссия 

1.Итоги выполнения решения педсовета № 2 

 

 

2. Результаты тематического контроля 

«Организация мероприятий с детьми и родителями 

(законными представителями) по сохранению и 

укреплениюздоровья воспитанников» (справка 

тематической проверки) 

Январь  

 

 

 

 

 

Заведующий 

Абрашина А.А. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 



 

 

3. Представление опытов педагогов групп по 

взаимодействию с родителями по направлению 

«Здоровьесбережение» 

 

4.  Физкультурно-оздоровительная досуговая 

деятельность как форма взаимодействия с 

родителями (сообщение с элементами практикума) 

 

5. Обсуждение проекта решения. Вынесение 

решений педсовета. 

 

 

Воспитатели: 

Соловьева А.Д., 

Капуста Л.А. 

 

Воспитатель 

Мишина О.Г. 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А. 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Новые технологии в работе с 

дошкольниками» (педагогический аукцион) 

Форма поведения: деловая игра-аукцион 

1.Итоги выполнения решения педсовета № 3 

 

 

2. Результаты тематического контроля 

«Обучающие технологии в работе со старшими 

дошкольниками» 

 

 

 

3. Аукцион педагогических идей по 

представлениюновых образовательных технологий 

в работе с дошкольниками 

 

 

 

4. Обсуждение проекта решения. Вынесение 

решений педсовета 

 

Март  

 

 

Заведующий 

Абрашина А.А. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Воспитатели 

Маляренко В.А., 

Музыченко С.П. 

учитель-логопед 

Парфенова Н.Н. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А. 

Педагогический совет № 5 

Тема: «Итоги работы за 2020 – 2021 учебный 

год» 

1.Анализ работы по сохранению  и укреплению 

здоровья воспитанников. 

 

 

2.Мониторинг реализации годовых задач за 

истекший учебный год 

 

 

3. «Наши достижения и успехи» (Электронная 

презентация) 

 

 

4. Анализ результатов анкетирования родителей 

воспитанников по итогам года 

 

Май 

 

 

 

Врач Смекун Н.С., 

медицинская сестра 

Васильева З.А. 

 

Старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А. 

 

Педагоги групп и 

специалисты 

 



5.Утверждение плана работы на летний период 

 

6. Выработка решений педсовета 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Педагогический совет № 6 (малый) 

Тема: Качество подготовки выпускников ДОУ 

- социальный портрет группы  

 

- состояние здоровья детей  

- Уровень развития детей (результаты 

педагогической диагностики). 

- результаты диагностики физических качеств 

(май, инструктор по физической культуре) 

- анализ результатов диагностики музыкальных 

способностей детей (музыкальные руководители) 

  

Педагог-психолог 

Жук Т.И. 

Педагогический совет № 7 

Тема: «Итоги летней оздоровительной работы с 

детьми в ДОУ» 

1.Анализ  состояния здоровья детей в летний 

период (заболеваемость, диспансеризация детей, 

организация рационального питания) 

 

2. Организация и проведение воспитательно-

образовательной работы в летний период (справка) 

 

 

3.Результаты выполнения планов, проектов в 

работе с детьми (информация из опыта работы) 

 

 

 

4.Утверждение основных направлений и 

нормативной регуляции деятельности на 2021-

2022 учебный год по сохранению и укреплению 

здоровья детей и совершенствованию 

образовательного процесса) 

 

5.Утверждение 

- образовательной программы ДОУ 

- рабочих программ групп 

-годового плана работы ДОУ на 2021-2022 

учебный год; 

- расписание НОД; 

-кружковой работы.  

- состава аттестационной комиссии ДОУ 

Август  

 

Медицинская 

служба ДОУ 

 

 

Старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Воспитатели: 

Панасюк Н.А., 

Мартынова Л.Ф.. 

Юркова О.С. 

 

Заведующий 

Абрашина А.А., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А. 

 

Заведующий 

Абрашина А.А., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А., 

старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

 

 



Открытые просмотры 

Открытые мероприятия в учебном году показывают все педагоги группы в порядке 

чередования. Специалисты ДОУ: инструктор физкультуры, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед – согласно годовому плану-графику. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

образовательном процессе. 

сентябрь 

 

1 младшие группы – физкультурное занятие 

(педагоги группы) 

2 младшие, средние группы – физкультурно-

познавательные занятия 

старшие, подготовительные группы – занятие по 

формированию ЗОЖ 

Использование современных 

образовательных технологий 

в организации 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

ноябрь 

 

 

Открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности, в т.ч. инструктора 

по физической культуре, музыкального 

руководителя, учителей-логопедов 

Организация досуговых 

оздоровительных 

мероприятий для 

воспитанников и родителей 

 

январь 

 

1 младшие группы – родительские собрания с 

привлечением инструктора по физической 

культуре как часть собрания. 

2 младшие  – подготовительные группы - 

игровой досуг, квест- игра для детей и родителей 

Использование современных 

образовательных технологий 

в индивидуальной и 

подгрупповой совместной 

деятельности с 

воспитанниками с целью 

индивидуального 

сопровождения 

воспитанников в 

качественном усвоении задач 

ОП. 

март 

 

- индивидуальная работа педагога с 

воспитанником с применением современных 

образовательных технологий 

- подгрупповая работа педагога с 

воспитанниками с воспитанником с применением 

современных образовательных технологий 

 

 

Семинары - практикумы 

Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности 

1.Актуальность и социальная значимость 

знакомства дошкольников с основами 

финансовой грамотности 

 

2.Методы формирования финансовой 

компетентности 

 

3. Определение уровня финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного 

возраста 

 

4.Организация практической деятельности с 

воспитанниками по формированию основ 

финансовой грамотности 

 

октябрь 

 

Методическая служба 

совместно с ИПКПР 

 

Кузмина Н.Г. (проректор 

ИПКПР) 

 

 

Панфилова Е.И., старший 

воспитатель ДОУ  

 

Зубарева Е.А., заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

Коробкина Е.В., воспитатель 

 

 

 



5. Финансовое воспитание в семье 

 

Зарыпова Е.С., воспитатель 

Организация работы с детьми в летний 

период 

- утверждение плана работы на летний период 

- плановый инструктаж по ОТ 

 

- Солнце – друг и недруг (сообщение) 

 

- Организация работы по познавательному 

развитию в летний период 

 

- Рациональное организация режима питания, 

как одно из средств оздоровления детей» 

(информация) 

 

- Работа с детьми, имеющими ОНР, в летний 

период (рекомендации) 

 

- Комплекс игр и упражнений для 

удовлетворения двигательной активности детей 

май 

 

 

 

Методическая служба 

 

 

Медсестра Васильева З.А. 

 

Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Медсестра Влюбчак Н.Б. 

 

 

 

Учитель-логопед 

Комиссаренко О.В. 

 

Инструктор по физкультуре 

Иванова Н.Н. 

 

Консультации для педагогов 

Использование игровых 

технологий в режиме дня 

сентябрь  Старший воспитатель 

Панфилова Е.И.  

Система игр и упражнений по обучению детей 

грамоте (для педагогов старших и 

подготовительных групп) 

сентябрь Воспитатель Власенко Г.В. 

Воспитание интереса к музыке у дошкольников 

через использование музыкально - 

дидактических игр в режиме дня 

октябрь  Музыкальный руководитель 

Лашина К.С. 

Знакомство с полезнымимедиаресурсами. октябрь Заместитель заведующего по 

ВМР Зубарева Е.С. 

Обучение старших дошкольников основам 

самомассажа, как одна из форм 

оздоровительной работы 

ноябрь Воспитатель Девяткина Н.Н. 

Игровые приемы для развития навыков 

словообразования и словоизменения у 

дошкольников 

ноябрь Учитель-логопед  

Авдеева В.Н. 

Методика и варианты игры в магазин. Как один 

из приемов обучения дошкольников основам 

финансовой грамотности 

декабрь Воспитатели: Ярема А.А., 

Безуглая О.А. 

Мероприятия, направленные на профилактику 

простудных заболеваний 

декабрь Врач-педиатр Смекун Н.С. 

Как познакомить дошкольников с шахматами Январь Воспитатель Белькова И.В. 

Требования к созданию предметной 

развивающей среды, как одно из условий 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников ДОУ 

февраль Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного 

возраста 

февраль Воспитатель Чекаленко Е.В. 



Выполнение требований СанПинк режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного 

процесса 

март Заместитель заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А. 

 

Экономика и дошкольник.  Актуально ли? 

Играем в рекламу. 

март Воспитатель Коробкина Е.В. 

Обучения дошкольников основам безопасности апрель Воспитатель Кутузова В.В. 

 

Экспериментальная деятельность в летний 

период 

май Воспитатель Музыченко С.П. 

 
Информационная поддержка 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 Подготовка информационно-методических 

материалов 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

2  Публикации в СМИ о работе ДОУ В течение 

года 

Старший воспитатель, 

заведующий ДОУ 

Формирование банка информации 

1 Сбор информации о педагогических кадрах В течение 

года 

Старший воспитатель 

2 Сбор информации о программно-

методическом обеспечении 

образовательного процесса 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

4 О качестве образовательных услуг, 

оказываемых ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

5 О результатах оздоровительной работы в 

ДОУ 

декабрь, 

май 

Старшая медсестра 

Подготовка аналитических материалов 

1 Подготовка отчетов и справок по 

результатам проведения смотров, 

конкурсов, тематического контроля 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

заместитель заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель, врач-

педиатр, медицинские 

сестры 

 

Диагностическая поддержка 

 

1 

 

Сбор и анализ информации о состоянии 

образовательного процесса и 

профессиональном развитии педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагог-психолог 

 

2 

 

Изучение профессиональных затруднений и 

интересов педагогов (наблюдение, 

анкетирование, тестирование, 

собеседование) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог 

3 Изучение и анализ качества реализации ОП 

 

Декабрь, май Методическая служба 

 

4 Изучение готовности воспитанников к 

обучению в школе 

Май  Методическая служба, 

педагоги групп, 

специалисты 

 

 



Организация педагогического процесса 

Досуги и праздники 

 Направление 

физическое 

развитие 

(инструкторы по 

физкультуре) 

Направление 

художественно-

эстетическое 

развитие/ 

познавательное 

развитие 

(музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп) 

Направление 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(педагог-психолог) 

Направление 

речевое 

развитие 

(учителя-

логопеды) 

сентябрь «Фестиваль 

народных 

подвижных игр» 

(4 неделя)  

«День знаний» 

(1 неделя)  

День именинников 

месяца(3 неделя) 

День 

дошкольного 

работника 

(детский 

концерт) 

октябрь  «Праздник 

осени» (4 неделя) 

День именинников 

месяца (3 неделя) 

День повара 

(детский 

концерт) 

ноябрь «Праздник 

здоровья» 

(1 неделя) 

«День матери» 

 (3 неделя) 

 (досуг) 

День именинников 

месяца (4 неделя) 

 

День логопеда 

(детский концерт) 

Логопедический 

досуг в группах 

№ 8,10, 12 

декабрь  «Новый год»  

(4 неделя) 

День именинников 

месяца (3 неделя) 

 

январь «Зимняя 

олимпиада» 

 (2 неделя) 

«Лего-день в 

детском саду» 

(3 неделя) 

День именинников 

месяца (4 неделя) 

 

февраль «День защитника 

отечества» (3 

неделя) 

 день именинников 

месяца(4 неделя) 

 

март  «Международны

й женский день» 

(1 неделя) 

День именинников 

месяца (4 неделя) 

 

апрель «Праздник мяча» «День 

космонавтики» 

 (2 неделя) 

День именинников 

месяца 

Конкурс чтецов 

«Пусть всегда 

будет мир» 

май 1.Отчетное 

выступление 

кружка степ-

аэробики 

2.Отчетное 

занятие кружка 

по плаванию 

«Дельфинчик»  

1.Семейный 

праздник. 

2. Отчетный 

концерт 

вокальной 

студии 

«Горошинки» 

3.Отчетное 

занятие в 

творческой 

мастерской 

«Фантазеры» 

4.Выставка работ 

кружка оригами 

День именинников 

месяца 

1.Отчетные 

занятия речевых 

кружков  

«Читайка», 

«Грамотейка», 

«В театр играем-

речь развиваем»,  

2.Отчетное 

занятие кружка 

английского 

языка 

 



«Волшебный 

квадрат» 

5. Выставка 

работ кружка 

тестопластики 

«Разноцветные 

ладошки» 

июнь «Летняя 

олимпиада» 

 3 неделя 

Выпускные в 

группах № 5, 7, 8 

День именинников 

месяца 

 

июль Праздник  

«День Нептуна» 

 День именинников 

месяца 

 

Август  Праздник 

«Музыкальное 

лето» 

День именинников 

месяца 

 

 

 

Смотры - конкурсы 

наименование  период ответственные 

«Создание комфортных условий для 

полноценного развития детей» (РППС) 

сентябрь Методическая служба 

ДОУ 

Конкурс чтецов «Пусть всегда будет мир» апрель Учителя-логопеды, 

воспитатели, 

методическая служба 

ДОУ 

Конкурспедагогическогомастерства 

«Талантливые педагоги» 

 

апрель Методическая служба 

ДОУ 

Смотр участков  к проведению ЛОК 

(положение) 

Май  

(4 неделя) 

Методическая служба 

ДОУ 

 

 

Выставки 

1 Выставка фотографий «Удивительное 

рядом» 

октябрь-

ноябрь 

метод служба ДОУ 

2 Выставка «Символ нового года в гостях у 

ребят» 

декабрь педагоги групп 

3 

 

Выставка рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

март метод служба ДОУ 

педагоги групп 

4 Выставка рисунков «Пусть всегда будет 

мир!» 

апрель педагоги групп 

5 Выставка методических разработок 

педагогов ДОУ 

май  метод служба ДОУ 

6 Выставка новинок методической 

литературы 

В течение 

года 

метод служба ДОУ 

 

 
Контроль над педагогическим процессом 

Задачи  Вид Технологии Срок Ответственные 

Выявление состояния Оперативный Наблюдение, анализ Ежемесяч Старший 



работы 

педагогического 

коллектива, 

своевременная 

корректировка, 

регулирование 

деятельности 

контроль над 

образовательной 

деятельностью 

составных частей 

образовательной 

работы согласно 

плану. 

но воспитатель, 

заместитель 

заведуюего по 

ВМР 

Выявление состояния 

здоровья и 

физического развития 

детей 

Предупредительный 

контроль 

Анализ 

заболеваемости 

детей. 

Изучение 

медицинской 

документации, 

табелей 

посещаемости, 

беседы с 

родителями. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

ДОУ, врач-

педиатр, 

медсестры 

Выявление состояния 

организации питания. 

Оперативный 

контроль 

Организация 

питания в ДОУ 

Изучение 

документации, 

наблюдение, карта 

контроля. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, медсестры 

Получение 

информации об 

уровне 

педагогического 

процесса в группах 

ДОУ 

Фронтальный 

текущий контроль 

 Наблюдение 

деятельности 

педагогов 

Наблюдения за 

педагогическим 

процессом, 

заполнение 

индивидуальной 

карты наблюдения за 

деятельностью 

педагога. 

Декабрь-

ранний 

возраст; 

Январь-

младший 

возраст 

Февраль-

средние 

группы 

Март – 

старшие 

группы 

Апрель–

подготови

тельные к 

школе 

группы 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Оказание 

своевременной 

помощи воспитателям 

и родителям 

(законным 

представителям) по 

организации периода 

адаптации 

Предупредительный 

контроль 

Работа воспитателя в 

период адаптации 

детей, поступивших 

в ДОУ 

 

 

 

 

 

Изучение 

документации, 

наблюдение, беседы 

с педагогами, 

родителями. 

Август-

сентябрь 

(группы 

№2, 3; 

13), дети 

доукомпл

ектованн

ые в 

возрастны

е группы 

ДОУ) 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 



Тематический контроль 

Выявление уровня 

овладения педагогами 

методикой 

организации 

проведения и 

руководства 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми 

Тематический контроль 

во всех возрастных 

группах ДОУ «Анализ 

работы педагогов ДОУ 

по организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в 

образовательном 

процессе. Применение 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Изучение 

документации, 

анализ 

совместной и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

наблюдения за 

педагогическим 

процессом. 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

медсестры 

 

Выявление 

эффективности 

использованиясоврем

енных 

образовательных 

технологий 

ввоспитательно-

образовательномпроц

ессе. 

Тематический контроль 

в подготовительных 

группах № 5, 7, 8 

«Эффективность 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, с целью 

реализации задач ОП 

ДОУ»     

Изучение 

документации, 

анализ 

деятельности с 

детьми, 

наблюдения за 

педагогическим 

процессом,  

Ноябрь Панфилова Е.И. 

Зубарева Е.А.  

Власенко Г.В. 

 

 

Анализ системы 

организации 

оздоровительной 

работы в совместной 

деятельности.  

Тематический контроль 

в первых младших 

группах№2, 3; вторых 

младших группах № 1, 

6, 13 

«Качество организации 

оздоровительной 

работы в группах» 

Изучение 

документации, 

анализ 

регламентированн

ой и 

нерегламентирова

нной 

деятельности, 

наблюдения за 

педагогическим 

процессом. 

Январь Панфилова Е.И. 

Зубарева Е.А.  

Капуста Л.А 

Влюбчак Н.Б. 

 

Анализ 

профессионального 

уровня педагогов в 

использовании в 

практике работы 

современных 

образовательных 

технологий (СОТ) 

Тематический контроль 

в старших группах №4, 

10,  12, средних 

группах №9, 11 

«Эффективность 

использования СОТ  

при организации 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками» 

Изучение 

документации, 

анализ 

регламентиро-

ванной и 

нерегламентиро-

ванной 

деятельности, 

наблюдения за 

педагогическим 

процессом. 

Март  Панфилова Е.И. 

Зубарева Е.А.  

Белькова И.В. 

Пермина Е.Ю. 

 

Выявление 

готовности детей к 

обучению в школе. 

Итоговый контроль 

«Готовность 

воспитанников 

Анализ 

результатов 

педагогической 

Апрель  

4 неделя 

Старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И., 



подготовительных к 

школе групп № 5,7, 8к 

школьному обучению» 

диагностики, 

беседы с 

педагогами, 

родителями. 

Медсестра 

Васильева З.А. 

 

Взаимодействие с родителями 

Общие родительски собрания: 

Здравствуй, детский сад! (общее собрание для 

родителей вновь поступающих воспитанников 

сентябрь - знакомство с особенностями 

режима и формами работы с 

воспитанниками в рамках ОУ 

Уроки финансовой грамотности в семье 

(для родителей старших дошкольников) 

февраль Приобщение родителей к 

процессу освоения детьми основ 

финансовой грамотности 

Что может быть семьи дороже  май Обобщение лучших опытов 

семейного воспитания в ДОУ 

 

Дни открытых дверей 

1 «Наш уютный детский сад малышей встречает» 

- экскурсия по ДОУ, для родителей вновь зачисленных детей 

- праздник «День знаний в детском саду» 

- консультации администрации и специалистов ДОУ (по 

запросам) 

1 сентября 2020г. 

2 «Академия маленьких гениев» 

- праздник «Лего- день в детском саду» 

- открытые занятия по дополнительному образованию детей  

январь 2021г. 

3 «День здоровья» 

- «Праздник мяча» 

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

- выставка игрового спортивного инвентаря из бросовых 

материалов 

- консультация врача – педиатра 

-консультации администрации и специалистов ДОУ (по 

запросам) 

апрель 2021г. 

 

Творческие встречи 

Семейный праздник «По дороге 

всей семьей» 

октябрь Способствовать закреплению прочных 

навыков правильного поведения на 

дороге, через пример членов семьи.  

Семейный праздник «Остров 

умелых семей» 

январь Способствовать развитию творческих, 

конструктивных навыков у 

воспитанников 

 

Консультации для родителей 

Тема Сроки  

 

Ответственные 

«Умные игры в добрых сказках» 

(использование технологии РИВ в семейном 

сентябрь Воспитатель  

Музыченко С.П. 



воспитании)  

Как развивать музыкальныеспособности 

ребенка 

октябрь Музыкальный руководитель 

Хлыстова С.И. 

Играем с буквами и учимся читать октябрь Учитель-логопед 

Парфенова Н.Н. 

Как выбрать спортивную секцию для ребенка ноябрь Инструктор по физкультуре 

Иванова Н.Н. 

Взаимодействие педагогов и родителей в 

решении задач экономического воспитания 

декабрь Воспитатель  

Коробкина Е.В. 

Уроки правильной речи январь  Учитель-логопед  

Савинова Н.В. 

Как выбрать «нужные» мультфильмы и 

детские передачи для ребенка 

февраль Старший воспитатель 

Панфилова Е.И. 

Пальцы помогают говорить март Воспитатель Крахно А.В. 

Причины и профилактика речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста 

апрель Учитель-логопед  

Авдеева В.Н. 

Что рассказать ребенку о Дне Победы май Воспитатель Мишина О.Г. 

 

Комплексный план оздоровительных мероприятий 

мероприятие ответственный срок исполнения 

профилактическая работа 

Профосмотры детей: 

 Всех вновь поступающих 

 Плановые осмотры с проведением 

антропометрии 

 Ежедневные осмотры детей при приеме 

 

медсестры 

 

медсестры 

врач-педиатр, 

медсестры, педагоги 

групп 

 

при поступлении 

2 раза в год 

 

ежедневно 

Работа с вновь поступившими детьми: 

 Работа с документацией (история развития, 

диспансерный лист, эпикриз, сведения о 

родителях) 

 

врач-педиатр, 

медсестры 

 

 

при поступлении 

 

Организация физического воспитания и 

закаливания детей: 

 Наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей 

 Контроль над организацией двигательного 

режима в течение дня 

 Контроль над методикой проведения 

физкультурных занятий 

 Контроль над проведением закаливающих 

мероприятий (индивидуальный подход, 

постепенное увеличение силы 

закаливающего фактора, системность, 

санитарно-гигиенические условия 

помещений и оборудования для закаливания. 

 Контроль над соблюдением температурного 

режима группы 

 

 

врач-педиатр, 

медсестры 

старший 

воспитатель,заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

не реже 1 раза в 

неделю 

 

 

не реже 1 раза в 

неделю 

 

не реже 1 раза в 

неделю 

 

 

 

ежедневно 

оздоровительная работа 

Профилактика инфекционных заболеваний:    



 Организация профилактических прививок 

 Прием детей в сад после отсутствия при 

наличии справки 

врач-педиатр, 

медицинские сестры 

 

 

 

по плану 

 

в соответвии с 

требованиями 

СанПин 

Контроль над организацией питания: 

 Анализ соблюдения перспективного меню 

 Выполнение натуральных норм питания 

 Соблюдение временных интервалов между 

приемами пищи 

 Анализ суточной калорийности 

 Витаминизация третьего блюда 

  Соблюдение КГН у детей 

 Брокераж сырой и готовой продукции 

 Контроль закладки продуктов в котел 

 Составление ежедневного меню 

 

медицинские сестры, 

старший воспитатель, 

калькулятор 

 

 

1 раз в месяц 

 

1раз в 10 дней 

 

 

ежедневно 

ежедневно  

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

Проведение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима: 

 Контроль санитарно-эпидемиологического 

состояния в группах 

 Контроль санитарного состояния пищеблока 

 Контроль приготовления, хранения и 

использования дезинфицирующих средств 

 Контроль соответствия мебели росту детей 

 

 Соблюдение режима дня 

 Выяснение причин отсутствия детей  в 

группах 

 Контроль соблюдения графика 

проветривания 

 Осмотр детей  на педикулез 

 Медосмотр сотрудников 

 

 

медицинская и 

методическая службы, 

специалист по ОТ 

 

 

 

 

не реже 1 раза в 

неделю 

не реже 1 раза в 

неделю 

не реже 1 раза в 

неделю 

не реже 1 раза в 

квартал 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

1 раз в год 

Подготовка детей к поступлению в школу: 

 Комплексный углубленный осмотр врачами-

специалистами 

 Антропометрия (всех воспитанников) 

 

врач-педиатр 

медицинские сестры 

 

май 

 

август 4 неделя,  

январь,  

май 4 неделя 

Диагностическая работа 

Диспансеризация детей: 

 Здоровых детей 

 Детей поступающих в школу 

 Детей с ОВЗ 

 

 

врач-педиатр 

медицинские сестры 

 

2 раза в год 

май 

2 раза в год 

сентябрь, апрель 

Контроль заболеваемости детей: 

 Анализ заболеваемости 

 

 Ознакомление с результатами анализа 

педагогов групп 

 

 

медицинские сестры 

 

медицинские сестры 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в год 

 



Обследование на гельминты 

 Выявление заболевших 

 Направление на лечение 

 

врач-педиатр 

медсестры 

 

1 раз в месяц 

1 раз в год 

Оздоровительные мероприятия в осенне-зимний 

период: 

 Использование фитонцидов 

 Ароматерапия 

 Ходьба босиком 

 Воздушное закаливание 

врач-педиатр 

медсестры 

старший воспитатель 

 

 

 

в осеннее –

зимний период (с 

согласования с 

родителями) 

июнь- август 

 

Охрана психического здоровья 

использование приемов релаксации: 

 Минуты тишины 

 Музыкальные паузы 

 Психогимнастика 

 

педагоги групп 

 

по мере 

необходимости 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в игровой форме педагоги групп 3 раза в день в 

игровой форме 

Утренняя гимнастика педагоги групп 

инструкторы по 

физической культуре 

ежедневно 

Босохождение педагоги групп в летний период 

на участке 

- в группе при 

отсутствии 

карантина 

(согласно 

методике) 

 

Групповые родительские собрания 

 сентябрь декабрь март май 
1 младшая Ваш малыш идет в 

детский сад. Что 

необходимо знать, 

чтобы помочь 

ребенку 

адаптироваться к 

ДОУ 

Использование 

здоровьесберега-

ющих технологий 

в ДОУ и 

семейном 

воспитании 

Растите 

малышей 

здоровыми. 

Организация 

питания в 

условиях  ДОУ 

и семьи 

Вот и стали мы на 

год взрослей. 

Итоги работы за 

истекший учебный 

год. Ознакомление 

с программой 

летнего отдыха 
2 младшая Задачи, 

направленные на 

развитие ребенка 3-

4 лет. 

Основы 

безопасности, как 

воспитательная 

составляющая 

семейного 

воспитания. 

Использование 

здоровьесберега-

ющих технологий 

в ДОУ и 

семейном 

воспитании 

Здоровье в 

порядке – 

спасибо 

зарядке! Роль 

двигательной 

активности в 

укреплении 

здоровья детей. 

(Мастер-класс) 

Вот и стали мы на 

год взрослей. 

Итоги работы за 

истекший учебный 

год. Ознакомление 

с программой 

летнего отдыха 

средняя Задачи, 

направленные на 

Эксперимен-

тально-

На прогулку за 

здоровьем. 

Вот и стали мы на 

год взрослей. 



развитие ребенка 4-

5 лет. 

Основы 

безопасности, как 

воспитательная 

составляющая 

семейного 

воспитания. 

познавательная 

деятельность, как 

технология 

развития ребенка. 

Организация 

«полезной» 

прогулки в 

семье 

Итоги работы за 

истекший учебный 

год. Ознакомление 

с программой 

летнего отдыха 

старшая Задачи, 

направленные на 

развитие ребенка 5-

6 лет. 

Уроки финансовой 

грамотности в 

семье. 

Дополнительное 

образование. 

Плюсы и минусы 

Развитие 

правильной 

речи ребенка в 

семье 

Вот и стали мы на 

год взрослей. 

Итоги работы за 

истекший учебный 

год. Ознакомление 

с программой 

летнего отдыха 
подготовительная Задачи, 

направленные на 

развитие ребенка 6-

7 лет. 

Уроки финансовой 

грамотности в 

семье. 

Роль 

физкультуры в 

воспитании 

здорового и 

успешного 

ребенка. 

Спортивные 

секции. 

Как 

подготовиться к 

поступлению в 

первый класс 

(совместно с 

учителем) 

Досвиданья, 

детский сад. Итоги 

работы за 

истекший учебный 

год. Ознакомление 

с программой 

летнего отдыха 

 

 

РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: Создание безопасного образовательного пространства для всех участников 

педагогического процесса  

Задачи:  

 Обучать детей правилам поведения, обеспечивающим сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях жизни. 

 Активизировать деятельность педагогов в  создании  системы безопасной 

жизнедеятельности детей и взрослых в условиях детского сада. 

 

 

 

Работа с педагогами 

мероприятия сроки ответственные 

Производственное совещание «Техника безопасности 

в ДОУ, правила поведения сотрудников в 

экстремальных ситуациях» 

сентябрь заведующий  

 Консультация для воспитателей « Охрана жизни и 

здоровья детей на прогулке в осенне-летний период» 

 

«Безопасная организация прогулок в зимний период» 

сентябрь, июнь 

 

ноябрь 

старший 

воспитатель 

Инструктажи сотрудников по охране труда и технике 

безопасности в ДОУ  

ежеквартально специалист по ОТ 

Консультация для  воспитателей «Задачи и средства 

антинаркотического  воспитания дошкольников»  

 

март старший 

воспитатель 

Проверка выполнения инструкций по Т.Б.  май специалист ОТ 



Работа с детьми 

мероприятия сроки ответственные 

Игра «Что? Где? когда?» по основам безопасности 

жизнедеятельности «Один дома» 

октябрь педагоги 

подготовительных 

 групп № 5, 7,8 

Комплекс мероприятий по вопросу «Безопасность 

дорожного движения»: 

- Выставки детских и коллективных  работ на тему     

«Внимательный пешеход» 

 

- Встреча с инспектором ГИБДД 

 

- обыгрывание педагогических ситуаций  в центре 

дорожной безопасности 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

по согласованию 

 

июнь-сентябрь 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Комплекс мероприятий по вопросу «Безопасность 

вблизи железных дорог»: 

- беседа «Железная дорога – зона повышенной 

опасности» 

- игра – викторина «О чем рассказывают нам знаки» 

- выставка рисунков «Железная дорога» 

- создание плакатов «Безопасность у железных дорог» 

 

 

сентябрь, май 

 

ноябрь 

апрель 

июль 

воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Комплекс  мероприятий по вопросу «Безопасность 

вблизи водоемов»: 

- Викторина «Осторожность на воде» 

Распространение памятки-буклета «Безопасность у 

воды» 

Чтение художественной литературы: 

«Как на тоненький ледок»  

«Ты скажи мне реченька»В.Орлов 

Дидактические игры «Хорошо-плохо» - игры у 

водоемов 

Викторина «Осторожность на воде» 

В течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

 
Работа с родителями 

Мероприятия  сроки ответственные 

 Обновление информационных материалов для родителей  

на тему безопасности «Ребенок в саду, дома, на улице»,  

«Для чего нужны правила дорожного движения и что они 

собой представляют»  

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

Беседа  во всех возрастных группах «Почему нужно 

доводить ребенка до группы детского сада и отдавать 

непосредственно воспитателю» 

октябрь воспитатели 

групп 

Индивидуальные консультации родителей «Правила 

поведения в экстремальных ситуациях» «Защита детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

в течение 

года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Диспут «Надо ли объяснять детям, как вести себя с 

незнакомыми людьми». 

январь воспитатели 

Проведение совместного с семьями воспитанников «Дня 

здоровья»  

февраль заведующий 

Консультация «Формирование прочных навыков 

правильного поведения на улице», «По дороге в школу», 

«Погода, организм и здоровье» 

Сентябрь, 

апрель 

воспитатели 

второй 

младшей и  



подготовительн

ыхк школе 

групп 

 

Перспективный планработы со школой 

Цель: Построение единой линии преемственных связей между МБОУ «СОШ № 7» и 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24»,  обеспечивающей эффективное 

развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень образования. 

 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление стенда  и 

странички на 

сайте  детского сада для 

будущих 

первоклассников: «Для 

вас родители, будущих 

первоклассников» 

Информирование 

родителей  о подготовке к 

школе 

 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А. 

Праздник «1 сентября – 

День Знаний» 

Создать для будущего 

выпускника условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

сентябрь Методическая 

служба, педагоги 

групп 

Взаимопосещение 

воспитателями  уроков в 

1-м классе начальной 

школы 

и учителем  начальных 

классов занятий в детском  

саду. 

Познакомить воспитателей  с 

методами и приѐмами, 

применяемыми на различных 

уроках учителями начальной 

школы. 

Познакомить учителей с 

методами и приѐмами, 

применяемыми на занятиях в 

детских садах. 

Определить возможное 

адаптированное применение 

«школьных методов» и 

приѐмов на занятиях в 

детском саду. 

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

Старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А., 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

Диагностика готовности 

первоклассника к 

школьному обучению 

Выявление уровня 

готовности первоклассников 

к школьному обучению 

сентябрь 

апрель 

педагоги групп 

Изучение 

организации  учебно-

воспитательного процесса 

первоклассников в 

адаптационный период 

Создание благоприятных 

условий для адаптации к 

школе 

сентябрь  Методическая 

служба ДОУ 

Ознакомительная 

экскурсия в школу  

 Создать для будущего 

выпускника условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

октябрь педагоги групп        

№ 5, 7, 8 

Совместное  заседание 

педагогов МОУ и ОУ 

Выработать педагогами 

МОУ и школы общее 

декабрь Старший 

воспитатель  



Общие понимания и 

требования готовности 

ребенка к школе 

понимание и требования к 

готовности ребенка к школе. 

Зам директора  по 

ВМР СОШ  

Проведение совместного 

родительского собрания 

«Подготовка к школе в 

системе «детский сад – 

семья – школа» 

Сформулировать задачи 

детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе. 

Обозначить требования 

учителей к уровню 

подготовки выпускников 

детских садов к обучению в 

школе. 

февраль  Учитель начальной 

школы 

 

Воспитатели   

Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников «Как 

правильно организовать 

свободное время ребѐнка» 

Помощь родителям в 

решении педагогических 

проблем. 

Март - 

май 

Учитель начальной 

школы 

Воспитатели 

 

План мероприятийпо противодействию коррупции 

№ Мероприятие  Сроки 

исполнения  

Ответственные 

 

Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1 Информирование родителей о «телефоне 

горячей линии», как составной части 

системы информирования руководства о 

действиях работников МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 24» 

 

 

ежеквартально 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А. 

2. Обновление информационных стендов, 

информации на сайте ДОУ  

 

ежеквартально 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Зубарева Е.А. 

3 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции. 

при наличии Рабочая группа 

4 Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников 

по вопросам коррупции 

в соответствии 

с запросом 

учредителя 

Старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И. 

 

Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

 

1. Своевременное  обновление информации на 

сайте ОУ, о деятельности ДОУ. 

 по мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

2. Организация и осуществление 

еженедельного приема родителей, в том 

числе и по вопросам противодействия 

коррупции 

еженедельно Заведующий 

Абрашина А.А. 

 

 

 



Административно-хозяйственная работа 

Административная работа 

1. Приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность ДОУ в 2020 -

2021 учебном году 

 

2. Комплектование 

 

 

3. Родительская плата за содержание ребенка в 

ДОУ 

 

4. Инструктажи: 

 поОТ,ПБ,ГО 

 по охране жизни и здоровья детей 

 при поступлении на работу 

 другие,  со всеми категория работников 

 контроль над  выполнением инструкций 

 

5. Заключение договоровс: 

 учредителем и учреждением 

 родителями (законными представителями) 

 поставщиками 

 

 

 

 

 

6. Обновление пакета документов по ГО ЧС 

 

 

 

7. Подготовка статистического отчета по форме  

85-К, объемных показателей 

 

 

 

8. Изучение и проработка с коллективом 

нормативно-правовых документов вышестоящих 

организаций 

 

9. Анализ  

 состояния документации воспитателей, 

специалистов, руководителей кружков 

 медицинской 

 посещаемости 

 заболеваемости 

 питания: объем закупок, снятие остатков, 

контроль над выходом готовых блюд, 10-

дневного меню 

 расходования бюджетных средств 

 выполнение сметы 

 

 

В течение 

года 

 

Июль-

сентябрь  

 

В течение 

года 

 

В 

соответствии 

с графиком 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Июль 2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель  

заведующего по 

ВМР 

 

Специалист ОТ, 

ответственные 

по ПБ, ГО 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель  

заведующего по 

ВМР, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

ДОУ  

 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

заместитель по 

ВМР Зубарева 

Е.А., старший 

воспитатель 

Панфилова Е.И. 



 

10. Работа по выполнению предписаний госслужб 

 

 

Хозяйственная работа 

1. Провести  ремонтные работы 

2. Оформление 

 Предметно- развивающей среды в группах в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 методического кабинета в соответствии с 

годовым планом 

3. Подготовка ДОУ к зиме 

 опрессовка системы отопления 

 сохранение теплоресурсов (утепление окон и 

дверей) 

4. Организация новогодних утренников 

 установка елки 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности 

 пополнение новогодних украшений 

5. Весенние работы 

 обрезка деревьев 

 стрижка кустарников 

 сбор и вывоз листвы 

 разбивка цветников 

6. Подготовка ДОУ к летне- оздоровительному 

периоду 

 проведение субботника 

 обновление уличного оборудования 

обновление выносного оборудования 

 

 

Консультации для технического персонала 

 

1.Требования СанПиН 24.1.3049-13. 

2.Распределение обязанностей сотрудников ДОУ. 

3.Взаимодействие педагогов и младших воспитателей в 

организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель   

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Екименко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская 

служба, 

заместитель 

заведующего по 

АХР  

Екименко Н.В., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 Зубарева Е.С. 

 

 
 

 

 

 

 



План работы общего собрания коллектива 

 

Период  Наименование   Ответственные  

 

 

Сентябрь  

- Соблюдение техники безопасности в ДОУ, 

правила поведения сотрудников в экстремальных 

ситуациях 

- Проведение мероприятий, направленных на 

организацию своевременной постановки 

оборудования на баланс учреждения. 

- Внутренняя система контроля над организацией 

питания 

 

Заведующий, 

специалист ОТ 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Калькулятор 

 

Ноябрь - О состоянии трудовой дисциплины, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка 

работниками ДОУ 

- Профилактика травматизма (соблюдение 

инструкции по охране жизни и здоровья детей) 

 

- Соблюдение требований СанПиН в 

образовательном процессе.  

Заведующий, 

специалист по ОТ 

 

Врач-педиатр 

медсестры, 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Декабрь  - О ходе подготовки к новогодним праздникам 

(воспитательная работа, обеспечение безопасности) 

 

- Утверждение графика утренников 

 

-  Рассмотрение и согласование графика отпусков 

работников на 2021г. 

 

- О работе ДОУ в праздничные дни 

 

 -Утверждение плана работы на январь 

Заведующий  

Методическая 

служба 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Февраль  Взаимодействие педагогов и младших 

воспитателей в организации воспитательно - 

образовательной работы 

Методическая 

служба 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

Апрель  -  О готовности учреждения к проведению работ по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ 

 

- Осмотр здания и прилегающей территории (в 

соответствии с Постановлением) 

 

- О ходе подготовки выпускных утренников 

 

- Организация субботника 

 

- Подготовка к ремонтным работам 

Заведующий, 

заместитель по 

АХР, 

методическая 

служба 

 

 

 



 

 

 


