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Общая информация ДОУ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 3» расположен г. Биробиджан, ул. 

Пионерская 88а. Учредитель - муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в лице мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Юридический адрес учреждения: 679000, Еврейская автономная область, г. 

Биробиджан, ул. Пионерская д. 88а. Телефон: Телефон: (42622) 3-37-33 

E-Mail: raduga03bira 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №3» введен в эксплуатацию в 

1989 году и рассчитан на 13 групп. Здание детского сада кирпичное, типовое, 

двухэтажное. 

Полное наименование – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 3». 

Сокращенное наименование – МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

№3» 

Тип муниципального учреждения - бюджетное. 

Статус учреждения - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид - детский сад комбинированного вида. 

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Еврейская автономная 

область, 679000, город Биробиджан, улица Пионерская, дом 88а. 

Телефон: 8 (42622) 3-37-33 

Адрес электронной почты: raduga03bira@mail.ru 

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» – Сиянова 

Оксана Анатольевна, 

Заместитель по ВМР – Соляник Татьяна Валерьевна 

Старший воспитатель – Шпунь Марина Владимировна, 

Заместитель заведующего по АХР – Казинец  Елена Викторовна, 

Специалист по ОТ – Фокина Татьяна Григорьевна, 

старшая медицинская сестра – Жилкина Елена Ивановна. 

Учредителем МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №3» и 

собственником его имущества является муниципальное образование «Город 

Биробиджан». 

Функции и полномочия учредителя МБДОУ «Центр развития ребенка-детский 

сад №3» от имени муниципального образования «Город Биробиджан» 

осуществляет комитет образования города Биробиджан, в ведении которого 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» находится. 

Функции и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном 

управлении МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №3», осуществляет от 
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имени муниципального образования «Город Биробиджан» комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Биробиджан. 

В настоящее время МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №3» работает 

по учредительным документам: 

- Лицензия на право введения образовательной деятельности бессрочная 

лицензия № 987 от 20.03.2015 г. 

- Устав - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №3», утвержден постановлением мэрии 

города от 28.10.2015 г. № 4491 

Образовательный процесс в МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

№3» реализуется круглогодично в режиме пятидневной рабочей недели. 

Длительность пребывания детей в группах - 12 часов: с 7.00 до 19.00. 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 3» (далее - ДОУ) является некоммерческой 

организацией, созданной путём учреждения для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий муниципального образования «Город Биробиджан» в 

сфере образования. 

Расстановка педагогов по группам на 2020 – 2021учебный год. 

Возрастные группы Ф.И.О. педагогов Категория 

Группа № 1 вторая группа раннего развития Князева И.А. 

Перегудова Е.А. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа № 12 первая группа раннего развития Бугунова А.В. 

Койнова Т.А. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа № 2 вторая группа раннего развития Сенькина И.С. 

Никитина И.А. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа №3  младшая группа для детей 

от 3 до 4 лет 

Ковальчук С.В. 

Одырий Т.В. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа №9 младшая группа для детей 

от 3 до 4 лет 

Коннова С. П. 

Дармороз И.Н. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа №4 средняя группа для детей 

от 4 до 5 лет 

Шлапак О.Ю. 

Шуракова Е.Е. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа № 7 средняя группа для детей 

от 4 до 5 лет 

Борисова И.А. 

Бровкина С.В. 

Соответствие 

Первая 

Группа № 8 средняя группа для детей 

от 4 до 5 лет 

Козина Г.Е. 

Татьяненко О.Н. 

Первая 

Соответствие 

Группа № 5 старшая компенсирующей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 

Хош А.А. 

Бросалина Т.Г. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа № 6 средняя группа для детей 

от 4 до 5 лет 

Минзар С.В. 

Самаруха С.С. 

Соответствие 

Соответствие 

 Группа № 11 старшая компенсирующей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 

Труфанова Т.И. 

Сергеева Л.Ю. 

Высшая 

Соответствие 
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Группа № 10 подготовительная 

компенсирующей направленности для детей 

от 6 до 7 лет 

Ляскина О.В. 

Каширина И.Н. 

Первая 

Соответствие 

Группа № 13 подготовительная для детей от 6 

до 7 лет 

Ершова Т.В. 

Ветлугина Л.Ю. 

Соответствие 

Соответствие 

 

1.Анализ работы за прошедший год. 
 

1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 

      В 2020-2021 году в ДОУ функционировали 13 групп:  

-группа раннего возраста   - 3 ( с 1.6-3 лет),  

вторая младшая группа   - 2 ( с 3-4лет),  

среднего возраста   - 2 (с 4-5лет),  

старшего возраста   - 3 ( с 5-6 лет),  

подготовительная группа   - 2  с (6-7лет).  

 

        По результатами анализа посещаемости детей с сентября по апрель за 2019 – 

2020 учебные года было отмечено, что период с 01.09.2019 по 27.03.2020 года 

повысился уровень заболеваемости у детей. Самый низкий процент посещаемости 

в течении года показали группы №2( адаптационная группа и младшая группа 

№7.в феврале из-за вспышки вирусных инфекций она снизилась до 0 во группе 

№2.  

     Причины заболеваемости: период адаптации ( в этом году была набрана группа 

от 1.6-2 лет),  малоподвижный образ жизни, слабый иммунитет, эпидемии, 

Пропуски по другим причинам: неблагоприятные погодные условия (низкая 

температура, дождь, снегопад). каникулярное время (во время школьных каникул 

дети часто остаются дома со старшими братьями и сестрами, период отпусков 

родителей, другие семейные обстоятельства.   

       Анализ работы по охране жизни и здоровья детей и создание механизмов, 

обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, их 

психологической защищённости и эмоционального благополучия. Задача 

решалась через здоровьесберегающие технологии, так как охране и укреплению 

здоровья детей  уделялось первостепенное внимание. Ведь здоровье - одно из 

важнейших условий полноценного физического и психического развития детей 

дошкольного возраста. В связи с этим в работе использовались разнообразные 

формы и методы: утренняя гимнастика, занятия по физической культуре в зале и 

на улице, физкульт-минутки, гимнастика после сна, подвижные игры и 

упражнения в течение дня, в летний период воздушные и солнечные ванны, 

босохождение по массажным дорожкам. Проводились с детьми разнообразные 

интегрированные занятия с включением двигательной активности, спортивные 

досуги и праздники.  

     Существенное место в решении задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни 
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здоровья. Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который 

способствует повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению 

его работоспособности и закаленности, и являются эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания. Нами ведется учет индивидуальных 

особенностей здоровья детей. Вся работа ведется через соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований: организацию сбалансированного питания, 

систему закаливания детей, развитие физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, создание благоприятного климата в дошкольном учреждении.  

        Оздоровительная работа ведется систематически и постоянно 

контролируется. Используя формы двигательной активности и решая задачи 

сохранения и укрепления здоровья детей, мы видим положительные результаты. 

 Дети  подготовительной группы №11, принимали участие в  городских 

спартакиадах  и заняли I место .  

     Лечебно-оздоровительная работа:  

     Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой. В 

ДОУ медицинской сестрой и педагогами в группах проводятся следующие 

лечебно-профилактические мероприятия: 1. Ионизация воздуха в период 

повышения заболеваемости ОРЗ и гриппом. 2. Закаливающие процедуры. 3. 

Проводятся профилактические прививки. 4. Проводится антропометрия детей . 5. 

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.     

      Большое внимание коллектив уделяет закаливающим процедурам. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями в течение всего года с 

постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом 

рекомендации медсестры, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Лечебно-оздоровительная работа проводилась в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. Велась целенаправленная 

работа , пропагандирующая  общегигиенические требования, необходимость 

рационального режима и полноценного, сбалансированного питания, закаливания, 

оптимального воздушного и температурного режима.  

      Родители дошкольников были ознакомлены с основным содержанием, 

методами и  приемами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, с 

лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в МБДОУ, с 

результатами диагностики состояния здоровья ребенка. В учреждении решению 

физкультурно- оздоровительной проблемы подчинены все направления 

деятельности ДОУ.  

    Коллектив старается создать максимальные условия для обеспечения 

двигательной активности и оздоровления детей, а именно: оснащение помещения 

физкультурным оборудованием для занятий по физической культуре; просторный 

музыкальный зал; медицинский кабинет с изолятором; физкультурные уголки для 

каждой возрастной группы; организация рационального питания. Организация 

работы в адаптационный период в младшей группе.  

     Адаптационный период наиболее ответственен для последующего развития 

человека, поэтому в МБДОУ создаются условия, необходимые для 

своевременного выявления и развития в малыше потенциальных возможностей. 
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Родители воспитанников ознакомлены с программой адаптации детей. 

Наблюдаются положительные результаты контроля за деятельностью педагога в 

адаптационный период.  

      Необходимо продолжать работу в этом направлении. Совершенствовать 

методы и приемы работы с воспитанниками и их родителями. Для более успешной 

работы воспитателя, необходимо обновить и укомплектовать методкабинет 

необходимой тематической литературой (для консультирования родителей, 

собрать картотеку игр на сближение детей и воспитателя). В течение учебного 

года в МБДОУ  поступило 49 детей. Педагогический контроль показал, что 99 % 

детей легко адаптировались к ДОУ, у 1 % была адаптация средней тяжести. 

Тяжёлой степени адаптации не было. Педагоги приложили все усилия для легкой 

адаптации воспитанников 

 

1.2. Содержание воспитательно-образовательного процесса. 

     Образовательный процесс в детском саду в 2019-2020 учебном году 

осуществлялся по федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и в соответствии с требованиями образовательной 

программы ДОУ, разработанной с учётом программам: «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;по авторской 

«Рабочей программе по коррекционному обучению и подготовке к школе детей с 

общим недоразвитием речи (старшая и подготовительная группы)». Составители: 

Барулина Н.В., Гудзюк К.В., Гусельникова Ю.В, составленной с опорой на 

«Примерную адаптированную основную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой, а 

также «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и с учетом профиля логопедической 

группы, возраста детей. 

    Для реализации регионального компонента разработана программа по 

ознакомлению с родным краем «Люби и знай свой край», Рулева А.А. так как 

приоритетным направлением работы дошкольного образовательного учреждения 

является развитие экологического воспитания детей. 

Годовой план МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 3» 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

Программы имеют методическое обеспечение. 

В рамках программ педагогами ДОУ были составлены рабочие программы 

по всем основным направлениям комплексного и интегрированного подхода с 

включением в обучение игровой, трудовой, самостоятельной и продуктивной 

деятельности. Были организованны развивающие центры разных видов 
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деятельности, что обеспечивает необходимые условия для самореализации детей с 

разным уровнем развития. 

Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной 

учебной нагрузки, осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.12.18. 

в группах продолжительность учебных занятий дифференцируется в зависимости 

от возраста ребенка. Максимально допустимый объем недельной учебной 

нагрузки на воспитанника ДОУ соответствует требованиям СанПиН. 

Планирование образовательной работы с детьми в ДОУ отвечает 

определенным требованиям: 

- основывается на принципе развивающего образования, целью которого 

является развитие каждого ребёнка; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников 

каждой группы; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей, в процессе реализации, которых формируются знания, 

умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- планируемое содержание и формы организации детей соответствуют 

возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики. 

      Результативность работы педагогического коллектива отражается в 

диагностических данных усвоения детьми программного материала, как у 

воспитателей, так и у специалистов. 

Два раза в год во всех группах проводился мониторинг воспитательно-

образовательного процесса по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Все группы 

сработали с положительным результатом (данные по каждой группе см. в 

аналитических справках за 2019-2020 учебный год).   

Сравнительный анализ составлен на основе структурированного 

диагностического материала. Проводится только с целью самоанализа 

эффективности педагогической деятельности.   

 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Результат 

на начало 

года 

% 

Результат 

на конец 

года 

% 

Динамика 

изменений 

% 

1 
«Социально-

коммуникативное» 
52 74 22 

2 «Речевое развитие» 49 66 17 

3 «Познавательное развитие» 39 58 19 
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4 
«Художественно-

эстетическое» 
35 66 31 

5 «Физическое развитие» 45 91 46 

Динамика освоения образовательных областей 

 
Это свидетельствует о положительной динамике в развитии детей ДОУ, а 

также о том, что в основе организации воспитательно-образовательного процесса 

ведущее место занимает непрерывное накопление ребенком опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

В 2019-2020 учебном году осуществлялась работа дополнительных платных 

образовательных услуг. Занятия с дошкольниками в рамках дополнительных 

платных образовательных услуг проводились во вторую половину дня по 

программам:  
- логопедический  кружок «Веселый язычок » для детей младшего ,среднего,   
- экологический кружок «Люби и знай, свой край» для детей средних, старших и 

подготовительных к школе групп;  

- ИЗО кружок  «Волшебная кисточка»» для детей старший , подготовительных 

групп; 

- кружок английского языка для детей среднего, старшего, подготовительного 

возраста 

- кружок «Робототехники» для детей среднего, старшего, подготовительного 

возраста 

    Всего, в дополнительных платных образовательных услугах задействованы 217 

дошкольников. 

Дополнительное образование способствует реализации программы ДО, 

обеспечивают работу с одаренными детьми, с учетом интересов детей и запросов 

родителей. 
 

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с 

детьми во всех возрастных группах ДОУ осуществлялся целенаправленно, носил 

системный характер. 
 

Детский сад принимал участие в конкурсах, акциях, фестивалях различного 

уровня: конкурс «Лучший летний участок», конкурс « Лучший театральный 

уголок» среди педагогов ДОУ, конкурс чтецов «Поэтическая палитра» к 85-летию 

ЕАО в ДОУ,». Педагоги, воспитанники и родители принимали участие в 

творческих конкурсах: о городской фестиваль творческих поделок ,  акция 

«Берегите ЕЛЬ» организованного ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак». 
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Родители и воспитанники принимали участие в городских спортивных 

соревнованиях «Мама, папа, я - спортивная семья» по руководством инструктора 

по физической культуре Врублевского Д.А. 
 

Интересно, празднично проходили досуги и развлечения, посвящённые Дню 

матери, Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню Победы и др. 

Были проведены праздники: «Осенняя сказка»,  

 В детском саду проведены выставки «Дары щедрой осени», «Мастерская 

Деда Мороза», «Елочка – колкая иголочка», «День Победы» 

Методическая работа. 

Работа коллектива детского сада в 2019-2020 учебном году была направлена 

на решение следующих задач. 
 

1. Речевое развитие детей дошкольного возраста посредством театрально-

игровой деятельности; 

2. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

через ознакомление с историей родного края, родной природой, 

народными обычаями и праздниками. 
 

        Для реализации поставленных задач проведены мероприятия, направленные 

на повышение квалификации педагогических кадров. 
 

По годовой задаче № 1 проведены: 
 

    Педсовет «Речевое развитие дошкольников посредством театрально-игровой 

деятельности» 
    Тематический контроль: «Организация театрализованно игровой деятельности в 

ДОУ» 

     Консультации: «Значение художественного слова на занятиях по 

изобразительной деятельности», «Использование скороговорок по речевому 

развитию детей дошкольного возраста», «Использование театрализованно – 

игровой деятельности в развитии  речи дошкольников в процессе НОД и в 

повседневной жизни», «Чтение художественной литературы как средство развития  

речи ребенка дошкольного возраста», «Развитие у детей дошкольного возраста 

интереса к театрализованным играм», «Чтение художественной литературы, 

воспитание чувств и развитие речи дошкольников».  
По годовой задаче № 2 был запланирован педагогический совет  на тему: 

«Организация нравственно-патриотического воспитания в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО», но не был проведен из-за ограничительных мероприятий в 

связи с короновирусной инфекцией. Запланированные мероприятия перенесены на 

2020-2021 учебный год.     
Во время проведения Педагогических советов, семинаров, использовались 

нетрадиционные формы активизации педагогов: деловая игра, игровая разминка, 

решение педагогических задач, решение кроссвордов, тестирование, тренинг, 

дискуссии и др. 
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Одним из способов повышения профессионального уровня и мастерства 

педагога является самообразование. В течение учебного года педагоги, 

осуществляя работу над темой самообразования, в соответствии с планом, 

использовали разнообразные формы, проводили разнообразные мероприятия с 

детьми, родителями, педагогами.  

В течение 2019-2020учебного года педагоги принимали участие в  

профессиональных конкурсах различного уровня. 

Педагог подготовительно логопедической группы №11, Коннова С.П. 

приняла  участие во всероссийском конкурсе «Безопасность детей забота 

родителей, и заняла призовое место, педагог дополнительного образования, 

воспитатель подготовительной логопедической группы Труфанова Т.И. в 

международном конкурсе посвященному Дню Победы  в котором  заняла I место  

за дистанционную работу  «Это гордое слово –Победа»,  педагог дополнительного 

образования Рулева А.А., совместно с детьми и педагогами старшей группы 

Ершовой Т.В., Ветлугиной Л.Ю приняли участие во всероссийском конкурсе 

«Птичья мастерская» и заняли Iместо. 

Сведения об успеваемости выпускников ДОУ в начальных классах. 

 

 

 Ежегодно нами отслеживается адаптация к школьному обучению и уровень 

успеваемости выпускников детского сада. По результатам опроса родителей и 

учителей, анализ успеваемости выпускников детского сада в начальных классах 

дал следующие результаты, которые представлены в таблице. 

    В 2019-2020 учебном году выпущены в школу 72 ребенка. Они поступили в 

классы массовых общеобразовательных школ. Анализируя работу по 

формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что 

выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У детей 

развиты необходимые физические, психические, моральные качества, 

Год выпуска Количество Поступили Учатся % 
 

(учебный) выпускников 
    

 

В В школы Усвоили Не 
 

  
 

  массовы с ЗПР програм усвоили 
 

  е школы или му программ 
 

   классы массово у 
 

   коррекци й школы массовой 
 

   и с ЗПР  школы 
 

2015-2016 69 69 - 100% - 
 

2016-2017 61 61 - 100% - 
 

2017-2018 59 59 - 100% - 
 

2018-2019 62 62 - 100% - 
 

2019-2020 72 72 - 100% - 
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необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев сформировано 

положительное отношение к учению и школе. 
 

Анализ результатов коррекционной работы. 

       В ДОУ функционировали две логопедические группы (старшая и 

подготовительная к школе). Количество детей поступивших в логопедические 

группы 28 человек. Количество выпущенных в школу детей: 16 человек. С 

воспитанниками старшей логопедической группы работала учитель-логопед 

Гусельникова Юлия Владимировна, с воспитанниками подготовительной к школе 

группы работали : учитель-логопед Гудзюк Кира Владимировна , Барулина 

Наталья Викторовна. Коррекционно-логопедическая работа осуществлялась на 

основе авторской «Рабочей программы по коррекционному обучению и 

подготовке к школе детей с общим недоразвитием речи (старшая и 

подготовительная группы)». Составители: Гудзюк К.В. , Барулина Н.В. 

Планирование данной рабочей программы составлено с опорой на «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой, также 

планирование данной рабочей программы составлено на основе «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и с учетом профиля логопедической группы, возраста 

детей. А также учитываются методические рекомендации ведущих специалистов 

в области логопедии: Н.В. Нищевой, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Л.Н. 

Смирновой, И.А. Тихоновой, Т.Д. Ткаченко. 
 

       Коррекционно-логопедическая работа велась в соответствии с возрастом и 

логопедическим заключением, выявленным в результате углубленного 

логопедического обследования всех компонентов речи. Все коррекционные задачи 

решались на фронтальных индивидуальных занятиях. Занятия проводились в 

игровой форме, с использованием различных методов и приемов и разнообразного 

материала. 
 

       На основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи (артикуляционная моторика, фонематическое восприятие, 

звукопроизношение, слоговая структура слова, грамматический строй речи, 

словарь и словообразование, связная речь) можно отметить положительную 

динамику в развитии речи детей. На протяжении учебного года коррекционно-

логопедическая работа была отражена в индивидуальных маршрутах, даны 

консультации педагогам и родителям по речевому развитию детей. 

            Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что 

есть направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную 

работу: по нравственно-патриотическому воспитанию , так как детский сад имеет 

экологическую направленность  необходимо– оптимизировать  работу по 



13 
 

экологическому воспитанию, продолжить работу по организации предметно 

пространственной среды в соответствии с ФГОС. 
 

1.3 Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов. 
 

Расстановка педагогических кадров на 2019-2020 учебный год. 
 

№ Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование Педа 

гогич 

еский 

стаж 

Квал 

ифик 

ацио 

нная 

катег 

ория 

Воз 

раст 

1. Вторая группа раннего 

возраста  
№ 1 

Одырий Т.В. Среднее 

профессиональное 

15 С 50 
 

 

 

Ковальчук С.В. Среднее 
профессиональное 

3 С 35 

 

2. Первая группа 
раннего возраста № 2 

Никитина И.А Среднее 
профессиональное 

2 С 38 
 

 

Сенькина И.С Среднее 
профессиональное 

2 С 36 
 

 

3. Средняя  
группа № 3 

Четвергова Е.В Среднее 
профессиональное 

2 С 37 
 

 

 

Сергеева Л.М.. Высшее 3 С 36 
 

4. Младшая группа 

№ 4 

Шлапак О.Ю Высшее  4 С 26 
 

Шуракова Е.В. Высшнее  9 С 38 
 

 

5. Средняя группа 

№ 5 

Хош А.А Среднее 
профессиональное 

32 С 57 

 

Бросалина Т.Г. Среднее 
профессиональное 

30 С 53 

 

6. Средняя группа 

№ 6 

Минзар С.В. Высшее 10 С 46 
 

Самаруха С.С Высшее  8 С 47 
 

 

7. Младшая группа № 7 Бровкина С.В. Высшее 24 1 43 
 

 

Борисова И.А. Высшее 5 - 36  

 

 
 

8. Младшая группа 

№ 8 

Козина Г.Е Среднее 
профессиональное 

23 С 56 

 

Татьяненко О.Н Среднее 
профессиональное 

4 С 32 

 

9. Подготовительн 

ая лог. группа №9 

Коннова С.П Высшее 24 С 50 
 

Дармороз И.Н. Высшее 9 С 40 
 

 

10. Старшая лог. Группа  
№ 10 

Ляскина О.В. Высшее 16 1 42 
 

 Каширина И.Н Высшее 5 1 36 
 

11. 
Подготовительная 
лог. Труфанова Т.И. 

Среднее 
профессиональное 36 - 65 

 

 

группа № 11 
     

 

 

Князева И.А. 
Среднее 
профессиональное 30 - 55 

 

  

 

12. 

Первая группа раннего 

возраста № 12 

Бугунова А.В. Высшее  2 - 32 

Койнова Т.В Высшее 2 - 34 
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13. Старшая группа №13 Ветлугина Л.Ю., 
  

Среднее 
профессиональное 

12  48 

Ершова Т.В. Среднее 
профессиональное 

   
 4  36 

 

14. Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Врублевский Д.А. Среднее 
профессиональное 

16 С 38 
 

 

 

15. Музыкальный 

руководитель 

Лейкина Л.С. Среднее 
профессиональное 

4 С 35 
 

 

16. Музыкальный 

руководитель 

Гуменник Н.В Высшее 32 В 53 
 

 

17. Педагог- Сидоренко Е.К. Высшее 35 1 64 
 

психолог   
 

18 Учитель-логопед Брулина Н.В Высшее 16 1 40 
 

 

19 Учитель-логопед Гудзюк К.В. Высшее 14 С 39 
 

      

 

20 Учитель-логопед  Гусельникова 
Ю.В. 

Высшее 

 

14 П 42 

21 Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. Высшее 16 - 39 
 

 

    
 

      Из данных, представленных в таблице, мы видим, что в  МБДОУ работают – 
 

26 педагогов. специалистов: 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по  физической культуре, 1 педагог-психолог. В 

группах раннего возраста - 6 воспитателя, в группах детского сада -18 

воспитателей. С высшим образованием: 17педагогов   

Со средним проф. образованием: 19 педагогов  
     

      Первую квалификационную категорию имеют: 4 педагогов, высшую 

категорию 3 педагога. Подтверждение соответствия занимаемой должности: 26 

педагогов Не аттестованы (не проработали в ДОУ в течение 2-х лет, не 

проработали в ДОУ в течение 2-х лет после выхода из декретного отпуска): 4 

педагогов . 
 

      В  2019 - 2020 учебном году 4 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации для педагогов ДОУ на базе ОГАОУ ДПО ИПКПР Бугунова 

А.В.Шпунь М.В., Рулева А.А., Койнова Т.В., Сергеевна Л.Ю. ).  

 

 

 

1.4.Анализ выполнения планов совместной деятельности работы ДОУ и 

СОШ. 

 

Наш детский сад сотрудничает с МОУ НОШ № 14. За прошедший учебный 

год с целью установления преемственности между дошкольным и начальным 

звеном, цель которой сохранение и увеличение адаптивного рисунка, 
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минимизации школьных и внешкольных факторов риска на начало обучение в 

школе был заключен договор и разработан план программы преемственности 

между МОУ НОШ №14 и МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 48». 

Работая в соответствии с этим планом и Договором проходили методические 

мероприятия, которые проходили при участии других детских садов – это 

семинар-практикум «Познавательное развитие выпускника ДОУ. Развитие 

воображения и творческой активности на занятиях математики»; День 

методического взаимодействия ДОУ и школы по теме «Речевое развитие. 

Развитие речевого творчества на уроках письма и чтения в первом классе», 

взаимопосещаемость воспитателями уроков в школе и учителями занятий в 

детском саду. В самом детском саду прошли встречи воспитателей с учителями и 

педагогом-психологом школы. Проведены консультации учителей, педагога-

психолога для родителей будущих первоклассников «Психологическая готовность 

ребенка к школе», «Практические рекомендации по подготовке руки ребенка к 

письму», проведено анкетирование родителей будущих первоклассников «Ваш 

ребенок скоро станет школьником». Посещение учителями занятий в 

подготовительных группах и праздников в детском саду. Наши воспитанники 

подготовительных групп посетили праздник в школе «1 сентября – День знаний». 

Были организованы экскурсии воспитателей с детьми к школе и в школу. 
 

      В прошедшем учебном году детский сад активно сотрудничал с МКУ «ЦГБ». 

На основе заключенного договора в библиотеке ребята старших и 

подготовительных групп посетили тематические и творческие дни с показом 

презентаций, на темы: Литературная викторина «Ларец сказок», игра-викторина 

«Будем с книгами дружить», Обзор «Природа это дом, в котором мы живем» (по 

страницам Красной книги), беседа-презентация «Путешествия по сказкам 

Бажова», Литературный час «Уроки доброты Виталия Бианки», Экологическая 

игра «Мягкие лапки, а в лапках царапки», Игра-путешествие «Земля-Космос», 

Экологический урок «Путешествие в мир животных И.И. Акимушкина». На 

подобных мероприятиях ребята получали интересные знания, участвовали в 

обсуждениях, делясь своими мнениями, читали стихотворения, изготавливали 

работы по изобразительной деятельности. Планируем и в следующем учебном 

году продолжать и развивать совместную работу с МКУ «ЦГБ». 
 

Были организованы  занятия по намеченному плану совместной работы для 

детей старшего дошкольного возраста, специалистом из ОГКУ «Дирекция по 

охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО».  
Также в соответствии с договорами в рамках совместной деятельности в ДОУ 

были проведены представления детской цирковой студии «Счастливое детство», 

биробиджанским театром кукол «Кудесник», Хабаровским театром кукол 

«Улыбка», благовещенским кукольным театром «Сундучок сказок». 
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1.5. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем 

основным этапам деятельности: изучение семей воспитанников; проведение 

работы по повышению психолого-педагогической культуры родителей; создание 

условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и 

специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали 

родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились 

включать родителей в процесс общественного образования их детей путем 

организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. 

Родители в групповых помещениях получали наглядную информацию согласно 

плану работы с родителями в каждой возрастной группе и плану ДОУ. 

Вся работа дошкольного учреждения строилась на: установлении партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника; объединении усилий для развития и 

воспитания детей; создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; активизации и 

обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

     Особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков;     работал 

консультационный пункт, где родители могли получить необходимый совет, 

помощь от   специалистов, работающих в детском саду.    

    В течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, 

но и активными участниками жизни группы: это присутствие родителей на 

праздниках, презентациях проектов, Днях открытых дверей; свободное 

посещение НОД, прогулок и других моментов жизнедеятельности детей в 

детском саду. 

     Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года, позволяют 

сказать, что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, 

выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду. Усилия 

педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 

взаимодействия с семьей. 

      В течение учебного года педагоги дошкольного учреждения проводили 

большую работу по повышению психолого-педагогической культуры родителей:  

организовали тематические выставки рисунков - «Моя семья – моё богатство!», , 

«Я люблю свой детский сад», «Мама моя», «Мой папа храбрый, сильный, 



17 
 

смелый», «День Победы»; « Мой любимый город» провели совместно выставки 

детского творчества: 

«Творческая фантазия»; 

«Ель»; 

«Весна – красна»; 

«Здравствуй, лето золотое»; 

вовлекли родителей в проект «Зимующие птицы»; совместно с родителями 

разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздники, спортивные 

соревнования. 

          Одним из требований «Закона об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ является открытость деятельности образовательных 

организаций. Материалы о деятельности ДОУ также размещены на официальном 

сайте детского сада, регулярно обновляются. 

Педагогические работники имеют на официальном сайте персональные 

страницы, многие имеют свои страницы на профессиональных сайтах в сети 

Интернет, где делятся своим педагогическим опытом и перенимают опыт других. 
 

Анализируя проведенную работу с родителями можно отметить, что 

результаты этой работы положительные. Родители активны, положительно 

воспринимают консультации, рекомендации советы. Следовательно, работа с 

родителями ведется в правильном направлении. Работу с родителями мы будем 

продолжать и развивать в следующем учебном году. 
 

 

1.6.Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка 

  
      Анализ материально-технических и условий пребывания детей в ДОУ. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса 

и развивающая среда детского сада соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

СанПиН 2.4.1.3049-13. В учреждении имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, 

созданы необходимые условия, позволяющие эффективно осуществлять 

образовательный процесс. Территория детского сада ухожена. Техническое 

состояние здания и территории удовлетворительное. Коллектив поддерживает 

территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, клумбами, 

деревьями, поддерживая чистоту и порядок.  
      Для организации педагогического процесса и оздоровительной работы 
учреждение имеет материально-техническую базу для осуществления работы:  
- физкультурно-оздоровительной направленности; 

- художественно-эстетическое направленности; 

- психологическое сопровождение дошкольников.  
     Дошкольное образовательное учреждение имеет достаточную материально-

техническую базу, соответствующую санитарно-гигиеническим, 
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педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

способствующую эффективному образовательному процессу. В ДОУ 

функционируют 12 групповых помещений, оборудованных с учетом возрастных 

особенностей детей. Все основные компоненты развивающей предметной среды 

в ДОУ включают оптимальные условия для полноценного развития 

дошкольников:  
  Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Предметно-образовательная 
среда в МДОУ способствует познавательному развитию, обеспечивает 
эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей.  
      В группах имеются игровые центры, центры здоровья, природы, 

интеллектуального, художественно-эстетического, познавательного развития с 

необходимым игровым, учебным материалом. Групповые комнаты оборудованы с 

учетом возрастных особенностей воспитанников в соответствии с основными 

дидактическими принципами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации. Среда своевременно 

обновляется с учётом программы, усложняющегося уровня умений их гендерных 

различий. 
   В  соответствии с ФГОС ДО предметно-развивающая среда оборудована с 
учетом принципов вариативности, полифункциональности, педагогической 
целесообразности.  
    В связи с этим был проведен анализ учебно-материального обеспечения, для 

организации образовательной деятельности в соответствии с перечнем на 

основании приказа Минобрнауки России от 20.07.11 № 2151 и материалов, 

размещенных на официальном сайте ФИРО «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева. Предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства групп. 

Организация среды осуществляется согласно комплексно - тематическому 

планированию образовательного процесса ДОУ. Во всех групповых ячейках 

учитываются национально-культурные, климатические условия, согласно 

возрастным особенностям детей данной группы.  
     Однако игровые комплекты в группах представлены не в полном объёме.  
     Спортивные материалы и оборудование имеется в достаточном количестве и 

полностью реализует двигательную активность детей всех возрастных групп. 

Регулярно во всех возрастных группах организуется экспериментирование с 

доступными детям материалами.       

     Трансформируемость среды достигается за счет использования ширм, 

перемещения столов, мягких модулей, сенсорных панелей. (РППС) Развивающая 

предметно-пространственная среда отвечает требованиям безопасности и 

доступности.  
    Материалы в уголках периодически обновляются, пополняются, доступны 

детям. Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, побуждает детей взаимодействовать с ее различными элементами, 
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повышая тем самым функциональную активность ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное и личностное развитие.  
      На территории ДОУ имеется дорожная разметка, которая позволяет изучать 
правила безопасного поведения на дорогах. На территории ДОУ много цветников 
и клумб.  
   В ДОУ имеется спортивная площадка, оборудованная необходимыми 
спортивными снарядами. Регулярно проводится физкультура на воздухе и 
оздоровительные мероприятия. 
    Для наглядного сопровождения образовательного процесса и использования 
современных информационно-коммуникационных технологий в работе с 
воспитанниками, в учреждении имеются: 

     В основном материально-техническая база соответствует содержанию и 

развитию детей. В следующем учебном году необходимо продолжать работу по 

пополнению РППС дидактическим и игровым оборудованием как в групповых 

помещениях и участках ДОУ. 
 
Обеспечение безопасности учреждения. 
     Основным нормативно – правовым актом, содержащим положение об 

обеспечении безопасности участников образовательного процесса, является закон 

РФ « Об образовании», который устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во 

время образовательного процесса. Обеспечение безопасности осуществляет ОВО 

      Детский сад оборудован: кнопкой тревожной сигнализации, специальной 

автоматической системой пожарной сигнализации, кнопками оповещения при 

пожаре, камерами наружного видеонаблюдения за территорией детского сада. 
       В учреждении ежедневно осуществляется контроль за безопасностью со 
стороны заместителя заведующего по безопасности Казинец Е.В.  
      В начале учебного года издан приказ об организации охраны пропускного и 

внутри объектного режима работы в здании и на территории дошкольного 

учреждения, который доводится до каждого сотрудника. В ДОУ, согласно плану, 

систематически проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются 

действия всех работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения ЧС. В 

зимнее время с крыши здания, козырьков подъездов убирается снег, сосульки.  
     С детьми постоянно проводятся интересные занятия, развлечения, игры по 
охране здоровья и безопасности.  

Противопожарная и антитеррористическая защищенность.  
    С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности 
в здании детского сада имеются: автоматическая охранно – пожарная 
сигнализация, первичные средства пожаротушения. 
     Пути возможной эвакуации оборудованы световым табло « Выход»,  

 

1.7. Итоги работы за 2019-2020 учебный год. 

   На основании анализа работы ДОУ за прошедший учебный год можно сделать 

выводы: работу коллектива ДОУ за прошедший учебный год можно признать 

удовлетворительной .  Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 
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поставленным в начале учебного года цели и задачам. Проведенный анализ 

образовательной деятельности показал на необходимость продолжить работу в 

следующих направлениях:  

 - Продолжать  работу по сохранению и укреплению здоровья через 

организацию среды, повышающей двигательную активность детей; 

- Развивать педагогическую компетентность в вопросах организации работы  в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. 

-  Продолжать работу по организации  РППС дидактическим и игровым 

оборудованием как в групповых помещениях и на участках ДОУ. 
     - Систематизировать духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
дошкольников через повышения интереса у детей к русской национальной 
культуре на основе традиционных ценностей. 
    - Формировать инновационную направленность в деятельности педагогического 

коллектива, 

через систематическое изучение, обобщение и распространение педагогического 

опыта. 

    - Обогащать педагогический процесс новыми технологиями, формами в 

обучении, воспитании и развитии ребенка. 

     - Продолжать работу педагогов по формированию у воспитанников качества 

экологической культуры средствами опытно-экспериментальной, 

исследовательской деятельности. 
       На основании сделанных выше выводов перед коллективом МБДОУ № 3 
на 2020-2021 учебный год будут поставлены следующие цели и задачи: 

 

Цели и задачи на учебный год 2020-2021г. 

 Цель:  Построение образовательной деятельности на  основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм 

инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 Задачи: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувства по 

отношению к своей семье, родному городу, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного края с учетом применения современных  

инновационных форм и методов. 

2. Способствовать повышению качества экологического воспитания 

дошкольников через использование современных образовательных технологий в 

условиях ФГОС 
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3. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов в рамках 

профессионального стандарта «Педагог», через освоение инновационных 

педагогических  технологий. 

 

 

Раздел 2. 

 Содержание работы на 2020-2021 учебный год 
 
2.1.Работа с кадрами (Повышение квалификации и 

профессионального мастерства). 
 

2.1.1.График прохождения курсовой переподготовки педагогов на 2020-2021 

учебный год. 

 

№ Ф И О Должно 

сть 

Дата 

последних 

курсов 

Дата 

прохожде 

ния 

курсов 

На базе 

какого 

учрежден 

ия 

Ответс 

твенны 

й 

 

1 Гуменник Н.В. Музыкальный 

руководитель 

2017 2020 ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

2 Борисова И.Н 

Г.Т. 

Воспитате 

ль 

2017 2020 ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

3 Каширина И.Н. Воспитатель 2017 2020 ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР»  

4 Врублевский. Инструктор по 

Ф.К. 

2017 2020 ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

5 Лейкина Л.С. руководитель 

Музыкаль 

ный 

2017 2020 «ИПКПР» 

ОГАОУ 

ДПО 

6 Минзар С.В Воспитатель 2017 2020 ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

7 Коннова С.П. Воспитатель 2017 2020 ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

8 Князева И.А Воспитатель 2017 2020 ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 
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9 Хош А.А Воспитатель 2017 2020 ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

10 Койнова Т.В.. Воспитатель - 2020 ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

11 Шуракова Е.В. . Воспитатель - 2020 ОГАОУ 

ДПО 

«ИПКПР» 

 

2.1.2 Аттестация педагогических работников на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

ФИО Дата аттестации Дата следующей 

аттестации 

1.  Бугунова Анастасия Викторовна 24.06.2019 24.06.2021 

2.  Ветлугина 

Лариса Юрьевна 

01.03.2019 01.03.2021 

3.  Гусельникова Юлия Владимировна 02.09.2019 02.09.2021 

4.  Гуменник 

Нина Владимировна 

00.00.2015 00.00.2020 

5.  Дармороз 

Ирина Николаевна 

24.11.2015 24.11.2020 

6.  Ковальчук 

Саманта Владимировна 

01.09.2017 01.09.2020 

7.  Койнова Татьяна Александровна 21.08.2019 21.08.2021 

8.  Ляскина  

Оксана Васильевна 

05.11.2016 05.11.2021 

9.  Минзар 

Светлана Владимировна 

04.03.2016 04.03.2021 

10.  Сергеева 

Людмила Михайловна 

01.07.2017 

(декрет) 

01.07.2019 

11.  Труфанова  

Татьяна Игоревна 

10.04.2016 10.04.2021 

12.  Четвергова Елена  

Владимировна 

24.12.2015 

(декрет) 

24.12.2017 

13.  Шлапак  

Олеся Юрьевна 

03.08.2012 

(декрет) 

03.08.2015 

14.  Шпунь Марина Владимировна Менее 2хлет 09.07.2021 

15.  Шуракова Елена Евгеньевна Менее 2 –х лет 24.05.2021 

 

2.1.3. Посещение городских методических объединений в 2020-2021 учебном 

году. 
 

 

Педагоги Возрастные 

группы 

Педагоги Ответственны

е 
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Сенькина И.С. 

Никитина И.А. 

Койнова Т.В. 

Четвергова  Е.В 

Князева И.А 

Вторая группа 
раннего возраста 

Воспитатель Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

заместитель по 

ВМР Соляник 

Т.В Ковальчук С.В. 

Коннова С.П. 

Младшая группа Воспитатель 

Шлапак О.Ю., 

Борисова И.А., 

Татьяненко О 

Средняя группа Воспитатель 

Сергеева Л.М. 

Хош А.А. 

Самаруха С.С 

Минзар С.В. 

Старшая группа Воспитатель 

Барулина Н.В. 

Гудзюк К.В.. 

Гусельникова Ю.В. 

Учитель-логопед 

Сидоренко Е.К. 

 

Педагог-психолог 

 

Врублевский Д.А. Инструктор по физической культуре 

 

Лейкина Л.С Музыкальный руководитель 

Гуменник Н.В.  

2.1.4.Самообразование педагогов ДОУ. 

 
№ ФИО педагога Тема самообразования 

1 Ершова Т.В «Трудовая деятельность как средство социализации 

детей старшего дошкольного возраста» 

2 Дармороз И.Н. « Инновационные методики детей младшего 

дошкольного возраста» 

3. Коннова С.П. «Социализация детей младшего дошкольного возраста 

через сюжетно-ролевую игру» 

4 Шуракова Е.Е.  «пальчиковые игры и их влияние на развитие речи 

детей2 

5. Ковальчук С.В.  Оздоровителная гимнастика после дневного сна ,ее 

значение 

6 Татьяненко О.Н Развитие мелкой моторики рук через использование 

средств театрализованной деятельности» 

7 Бровкина С.В.  Дидактическая игра как форма обучения дете 

дошкольного возраста 

8 Труфанова Т.И.  «Поделки из бросового и природного материала.» 

9.  Ляскина О.В.  «Развитие мелкой моторики и подготовка руки к  

письму» 

10. Каширина И.Н. Роль загадки в воспитании дошкольников» 

11. Рулева А.А.  «Нетрадиционные методы рисования детей  старшего 

возраста» 

12 Сидоренко Е.К.  « Использование кинезиологических игр и 
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упражнений в развитии межполушарных связей  у 

детей» 

13 Сергеева Л.М. «Организация коллективной трудовой деятельности 

детей старшего дошкольного возраста» 

14.  Ветлугина Л.Ю. «Сюжетно –ролевая игра в структуре игровой 

деятельности дошкольников» 

15.  Козина Г.Е.  «Дидактические игры в обучении детей основам 

математики» 

16  Гуменник Н.В.  « развитие музыкальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста в певческой деятельности» 

17.  Четвергова Е.В. Театрализованная деятельность как средство развития 

речи детей раннего возраста». 

18 Гусельникоа Ю.В. Формирование лексико-грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР при 

использовании дидактических игр 
 

2.1.5План работы с молодыми специалистами 
Цель: Оказание консультативной помощи начинающим педагогам по вопросам 
образования и воспитания детей дошкольного возраста.  

 

Содержание Срок  

проведения 

Ответственные 

Анкетирование молодых специалистов 

на выявление педагогических запросов и 

методических затруднений 

сентябрь   Зам. зав по ВМР , старший 

воспитатель, наставники 

Практикум:  

• Изучение нормативно-правовой базы  

• Организация учебно - воспитательного 

процесса в ДОУ  

• Ведение документации дошкольного 

учреждения 

 Посещение НОД по познавательному 

развитию педагогов-наставников, анализ 

ОД 

октябрь Наставники 

Консультация:  

«Формы и методы, используемые при 

организации режимных моментов» 

Консультация:  

«Формы работы с родителями».  

Памятка:  

«Советы по проведению родительских 

собраний» 

ноябрь 

 

Наставники 

Посещение НОД  по художественно-

эстетическому развитию  педагогов-

наставников, анализ ОД 

 Наставники 

Консультация «Требования к декабрь Наставники 
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организации предметно-развивающей 

среды по ООП ДО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 Просмотр НОД по познавательному 

развитию ФЭМП педагогов наставников 

, анализ НОД 

Формирование всестороннего развития 

дошкольников путем создания здоровье 

сберегающей среды в соответствии с 

ФГОС 

Организация посещения 

образовательной деятельности по 

физической культуре 

январь Наставники 

Просмотр НОД по  Речевому развитию 

педагогов наставников , анализ НОД 

 

февраль Наставники 

Организация посещения режимных 

моментов у  наставников 

 

март Наставники 

Консультация «Особенности 

планирования воспитательно-

образовательной работы в летний 

период». 

апрель Наставники 

 -Круглый стол. Рефлексия работы 

молодого педагога. 

Анкетирование по определению 

перспектив на следующий учебный год. 

май Старший воспитатель 

Зам по ВМР 

Наставники  

 

 

2.2.  Организационно-педагогическая работа. 

2.2.1. Организационно-управленческая деятельность. 
 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1. Работа с нормативными документами, 

изучение вновь поступивших документов, 

законодательных актов. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ, 
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2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

ЦРР, правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции и 

другие документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ в связи с изменившимися 

условиями. 

В течение 

сентября 

Заведующий 

ДОУ 

  

3. Заключение договоров с родителями 

дошкольников, вновь поступивших в 

детский сад. 

До 15 

октября 

заведующий 

ДОУ. 

4. Корректировка формы договоров и 

заключение договоров с руководителями 

кружковой работы по аренде помещений. 

До 

1сентября 

заведующий 

ДОУ 

5. Разработка перспективного плана работы 

Совета учреждения на год. 

До 

01.12.2020 

заведующий 

ДОУ 
 

6. Работа с периодической печатью, 
новинками из каталога, составление своего 
каталога в кабинете по всем направлениям и 

образовательным областям 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

7. Разработка программы летнего отдыха 
детей. 

Март- 

апрель 

медицинская, 

методическая и 

психологическая 

службы ДОУ. 
 

2.2.2. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Совет педагогов № 1 

      Тема Современные педагогические 

технологии организации 

образовательного процесса в ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО» 
 

     Цель: совершенствование 

педагогического и методического 

мастерства через знакомство  с 

современными образовательными 

технологиями для  повышения качества 

образования. 
 

 Повестка дня: 

1.Презентация  «Современные 

образовательные технологии в ДОУ» 

2.Анализ работы  педагогов по 

 

октябрь 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Ст. воспитатель 

Шпунь М.В.. 

воспитатели всех 

групп, 

специалисты 
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использованию современных 

образовательных технологий в 

педагогической практике по итогам 

тематического контроля  

3.Использование современных 

образовательных технологий как 

средство повышения качества 

дошкольного образования 

4.Аукцион педагогических технологий. 

5. Практическая часть. 

6.Выработка решений педсовета. 

 Совет педагогов № 2 

       Тема: Использование современных 

образовательных технологий в целях 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников 

      Цель: повышение 

профессионального уровня педагогов в 

работе с детьми по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Повестка дня: 

1.Презентация «Современные подходы к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников» 

2.Итоги тематической проверки на тему: 

«Патриотическое воспитание детей в 

условиях ДОУ» 

3.Опыт работы педагогов  

«Использование  современных  

инновационных форм и методов работы 

в нравственно-патриотическом  

воспитании дошкольников»  

5Обзор методических разработок, 

литературы по данной теме. 

6. Итоги конкурса «Лучшая  

методическая  разработка по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

7.Подведение итогов  

 

декабрь Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Ст. воспитатель 

Шпунь М.В.. 

воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

 Совет педагогов №3 

Тема: « Современные образовательные 

технологии экологического воспитания 

март Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 
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детей в ДО» 

Цель: совершенствование работы по 

формированию у дошкольников 

экологической культуры.расширение 

знаний педагогов о использовании в 

работе современных образовательных 

технологий в экологическом воспитании 

детей. 

Повестка дня: 

1.Доклад «Инновационные подходы к 

экологическому образованию 

дошкольников в условиях 

реализации  ФГОС»  - заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной 

работе 

2. Аналитическая справка по 

тематической проверке: «Условия для 

экологического воспитания 

дошкольников в детском саду» 

 3Опыт работы педагога доп 

образования.  

4.Опыт работы педагога –логопеда  

5.рефлексию «Экологическое лукошко» 

6. Дискуссия «Малыши должны понять, 

что природа наша Мать» 

7.Итоги смотра - конкурса «Центр 

экологического развития в группе» 

 8. Выствавка методических разработок 

по экологическому воспитанию 

9. Итоги педагогического совета 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Ст. воспитатель 

Шпунь М.В.. 

воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

 Совет педагогов № 4 итоговый 

         Тема: «Реализация задач 

воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ за 2019 – 2020 учебный год» 

 Цель: подведение итогов деятельности 

дошкольного учреждения и результатов 

работы сотрудников за истекший год.  

Повестка дня: 

1. О выполнении годовых задач 2019-

2020 учебного года. 

2. «О наших успехах» - отчет 

воспитателей групп о проделанной 

работе за год (карты, диагностика). 

3. Анализ заболеваемости детей. 

май Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Ст. воспитатель 

Шпунь М.В.. 

воспитатели всех 

групп, 

специалисты 
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4. Уровень готовности к общению в 

школе детей подготовительных к школе 

групп 

5.Итоги фронтального контроля 

«Готовность детей подготовительной к 

школе группе к обучению в школе» 

6.Музыкально-эстетическое воспитание 

– отчет музыкальных руководителей. 

7.Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за год. 

9.Анализ работы педагога-психолога. 

10.Ознакомление с планом летне-

оздоровительной работы на 2020 год 

11. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

 Совет педагогов № 5 Установочный 

Тема: «Итоги работы ДОУ» 

Цель: Подготовка проекта годового 

плана на новый учебный год. 

1. Творческие отчеты педагогов о 

проделанной работе за летний 

оздоровительный период 

2. Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный 

год (выработка проекта годового плана 

работы ДОУ) 

3. Обсуждение и принятие решений. 

август Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Ст. воспитатель 

Шпунь М.В.. 

воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Методические объединения 

Организация образовательного процесса с использованием инновационных 

технологий 

Цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов; 

повышение современного качества и эффективности образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

№  Содержание Сроки проведения  Ответственный 

1  Использование инновационных ноябрь Музыкальный 
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технологий  в воспитательно-

образовательном процессе» 

руководитель 

Гуменник Н.В 

2 Речевое развитие в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников с использованием 

инновационных технологий 

январь Музыкальный 

руководитель 

Гуменник Н.В 

  Современные технологии 

формирования экологических 

представлений у дошкольников  через 

интеграцию образовательных областей 

март Музыкальный 

руководитель 

Гуменник Н.В 

 Подведение итогов  май Музыкальный 

руководитель 

Гуменник Н.В 

2.2.4. Семинары, семинары-практикумы. 

 
№п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Семенар-практикум « Современные 

образовательные технологии в ДОУ» 

 

сентябрь  Зам .зав по ВМР 

Старший воспитатель  

2 Мастер класс «Использование  ИКТ  в ДОУ» октябрь Зам .зав по ВМР 

Старший воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатель Козина 

Г.Е. 
3 Семинар-практикум «Современные подходы к 

вопросам организации нравственно-

патриотического воспитания старших 

дошкольников. 

  

ноябрь Зам .зав по ВМР 

Старший воспитатель 

Шпунь М.В 

 

4  Семенар –практикум «Современные технологии 

речевого развития» 

декабрь Учитель –логопед  

Гусельникова Ю.В. 
5 Мастер класс «Использование  Лего-технологии  

для детей старшего дошкольного возраста» 

январь Воспитатель  Минзар 

С.В. 
6 Мастер-класс «Метод проектов в экологическом 

воспитании дошкольников» 

февраль Педагог 

дополнительного 

образования Рулева 

А.А. 
7 Мастер–класс «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности» 

Март Педагог 

дополнительного 

образования Гнитман 

И.А. 
8  Семинар-практикум «Влияние 

кинезиологических упражнений на развитие 

интеллекта и речи детей» 

Апрель Педагог-психолог 

Сидоренко Е.К. 

9 Семенар – практикум «Организация летнего 

оздоровительного периода в ДОУ» 

май Зам .зав по ВМР 

Старший воспитатель 

Шпунь М.В 

 
 

2.2.5. Открытые просмотры. 
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№ 

п/п 

Содржание Сроки   Место проведения 

1 Просмотр НОД  (речевое  развитие  в 

младшей группе) 

октябрь Бросалина Т.Г. 

2 Просмотр НОД  (Художесвенно-

эстетическое развитие  ) 

октябрь Гуменник Н.В. 

3 Просмотр НОД  (речевое развитие  средней 

группе раннего возраста) 

октябрь Бровкина С.В. 

4 Просмотр НОД  (речевое развитие  в 

младшей группе) 

ноябрь Дармороз И.Н. 

5 Просмотр НОД  (познавательное развитие  в 

старшей  группе) 

январь Минзар С.В. 

6 Просмотр НОД  (познавательное развитие  в 

подготовительной группе  группе) 

январь Ветлугина Л.Ю 

7 Просмотр НОД  (речевое  развитие  в 

старшей группе) 

февраль Труфанова Т.И. 

8 Просмотр НОД  (познавательное развитие  в 

младшей группе) 

февраль Одырий Т.В. 

 

 

2.2.6. План работы творческой группы. 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 Творческая группа детского сада: 

Бровкина С.В.. – воспитатель, 

Дармороз И.Н. – воспитатель, 

Коннова С.П. – воспитатель, 

Гуменник Н.В. – музыкальный 

руководитель, 

Врублевский Д.А.. – инструктор по ФК, 

Барулина Н.В.–учитель-логопед 

Сидоренко Е.К. – педагог-психолог 

  

1. Заседание творческой группы 1 раз в месяц Старший 

воспитатель Шпунь 

М.В. 

2. Разработка по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

I квартал Творческая группа 

3. Составление перспективных планов 

тематических недель, развлечений, 

праздников. 

по плану Творческая группа 

4. Разработка положений, организация и 

проведение смотров-конкурсов в 

детскому саду 

по плану Творческая группа 

5. Сбор материала и оформление его 

«Проектная деятельность 2019-2020» 

в течение года Творческая группа 
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6. Составление графиков проведения 

творческих отчетов педагогов 

1 раз в 

квартал 

Творческая группа 

 

2.2.7 Наставничество 

НАСТАВНИК МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ  

Сидоренко Е.К Сенькина И.С., Никитина И.А. 

Бросалина Т.Г. Чевергова Е.В., Бугунова А.В. 

Козина Г.Е. Татьяненко О.Н. 

Труфанова Т.И Ершова Т.В., Ветлугина Л.Ю. 

Бровкина С.В. Койнова Т.В. 

 

2.2.8. Смотры-конкурсы, акции, выставки 

 

№ 

п/п 

Содержание срок Ответственный 

1 Смотр-конкурс готовности групп к 

новому учебному году 
сентябрь Творческая группа 

ДОУ 

2 Конкурс видеороликов «Мое лето» сентябрь Творческая группа 

ДОУ 

3 Смотр –конкурс « Уголок патриотического 

воспитания» 

октябрь Творческая группа 

ДОУ 

4 Участие в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты» среди ДОУ города 

В течении 

года 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Врублевский Д.А. 

5 Участие в творческих конкурсах, 

организованных ФГБУ 

Государственным заповедником 

«Бастак». 

В течении 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования Рулева 

А.А 

6 Конкурс «Лучшая дидактическая игра по 

нравственно-патриотическому воспитанию» 

ноябрь Творческая группа 

ДОУ 

7 Акция «Покормите птиц зимой!  воспитатели 

8 «Зимняя фантазия» конкурс поделок на 

зимних участках с участием родителей 

декабрь 

 

Творческая группа 

ДОУ 

9 Конкурс новогодних игрушек «Символ 

года» 

декабрь 

 

Творческая группа 

ДОУ 

10 Конкурс « Лучший Лепбук по экологическому 

воспитанию»  

Февраль Творческая группа 

ДОУ 

Битва хоров «Моя армия самая сильная» Февраль Музыкальные 

руководители 

11 Смотр-конкурс «Лучшая 

мультимедийная презентация  к НОД» 

апрель Творческая группа 

ДОУ 

12 Конкурс «Лучше всех» апрель Творческая группа 

ДОУ 

13 Смотр-конкурс участков, 

подготовленных к летнему отдыху 
май Творческая группа 

ДОУ 
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детей с участием родителей 

14 Выставка рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 

Сентябрь Раздевальные 

комнаты 

15 Конкурс открытки и поздравления  «Мой любимый 

воспитатель» (ко Дню дошкольного работника) 

октябрь Раздевальные 

комнаты 

16 Выставка  детских  работ  «Мамы  разные  нужны,  

мамы всякие важны» (разнообразная техника) 

Ноябрь Раздевальные 

комнаты 

17 Выставка «Народные игрушки» ноябрь Групповые 

комнаты 

18 Выставка новогодних поделок Декабрь Раздевальные 

комнаты 

19 Выставка рисунков «Зимние фантазии»  Январь Раздевальные 

комнаты 

20 Выставка совместных работ участников 

образовательного процесса по продуктивной 

деятельности ко Дню Защитника отечества (Макеты, 

стенгазеты, фотоколлажи, коллективные работы) 

Февраль Музыкальный зал 

21 Выставка методических разработок в работе 

с дошкольниками с использованием современных 

образовательных технологий 

Март Методический 

кабинет 

9 Выставка детских творческих работ «День 

победы» 

Май Раздевальные 

комнаты 

10 Выставка новинок методической 

литературы 

В течении 

года  

Методический 

кабинет 
 

2.2.9. Культурно-досуговая деятельность. 

 
№п/п Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1 День Знаний – 1 сентября сентябрь Воспитатели 

2 Экскурсии детей в школу № 14, Центр 

детской и юношеской книги 

В течении 

учебного года 
Старший 
воспитатель 

Шпунь М.В. 
3 Совместные развлечений с заповедником «Бастак», 

ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного 
мира и ООПТ ЕАО». 

В течении 

учебного года 
Педагог 

дополнительного 

образования Рулева 

А.А 
4 Праздники и музыкальные развлечения: по 

временам года (Осенняя сказка, Приключения в 
зимнем лесу, Масленица, В гостях у Водяного); 
утренники (День знаний, День матери, Новогодняя 
сказка, Прощальный бал); развлечения 
(театрализованные занятия) 

В течении 

учебного года 
Старший 
воспитатель 

Шпунь М.В. 
Муз.руководители 

Гуменник Н.В., 

Лейкина Л.С. 
5 Спортивные развлечения и досуги с привлечением 

к участию родителей: 

Городские спортивные соревнования «Мама, папа, 

я - спортивная семья!»,«День защитника 

Отечества». 

В течении 

учебного года 
Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Врублевский Д.А 

6 Литературные, математические, экологические, 

театрализованные досуги, викторины по ОБЖ, по 

правилам дорожного движения с приглашением 

По плану 

педагогов 
Старший 
воспитатель 

Шпунь М.В. 
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специалистов, родителей, представителей МЧС, 

ГИБДД. 

 

 

2.3. Система внутреннего мониторинга 
 

2.3.1. Предупредительный  контроль 

 Цель : Оказать помощь, предупредить возможные ошибки в воспитательно-

образовательной деятельности 

 

2.3.2.Тематический контроль 

Дата Содержание основной деятельности Форма 

предоставлен

ия 

результатов 

контроля 

 

Ответственные 

сентябрь Тема:«Применение 

современных образовательных технологий 

в воспитательно -образовательном 

процессе» 

Цель: Определить уровень педагогической 

компетентности у педагогов и 

специалистов: владение ими 

современными инновационными 

технологиями. 

Аналитическа

я  справка 

Педагогическ

ий совет №1 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

ноябрь Тема : патриотическое воспитание детей в 

условиях ДОУ 

Цель: определение уровня качества 

организации воспитательно-

образовательной работы по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Аналитическа

я  справка 

Педагогическ

ий совет №2 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

февраль Тема: Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Цель: Изучение состояния воспитательно-

образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Аналитическа

я  справка 

Педагогическ

ий совет №3 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

апрель Тема: Применение 

современных образовательных технологий 

в воспитательно -образовательном 

процессе 

Аналитическа

я  справка 

Педагогическ

ий совет №4 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 
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Цель: анализ состояния работы по 

использованию современных 

( инновационных) образовательных 

технологий в образовательном процессе, 

позволяющей формировать условия для 

полноценного развивающего 

взаимодействия педагогов, детей и 

родителей. 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

август Тема: Готовность детского сада к новому 

2021 -2022 учебному году». Цель: 

знакомство педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний- 

оздоровительный период, принятие и 

утверждения плана образовательной 

деятельности ДОУ на новый учебный год.  

Аналитическа

я  справка 

Педагогическ

ий совет №5 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

 

2.3.3. Фронтальный контроль  

Дата Содержание основной деятельности Форма 

предоставлен

ия 

результатов 

контроля 

 

Ответственные 

сентябрь   «Адаптация детей 2–3 лет к условиям 

детского сада» 

 Цель: изучение условий и 

анализ воспитатально-образовательной 

работы с детьми в адаптационный период. 

Аналитическа

я  справка 

 

представляетс

я на 

совещании 

при 

заведующей 

старший 

воспитатель Шпунь 

М.В., педагог –

психолог 

Сидоренко Е. К. 

январь Методика и организация коррекционных 

занятий группы № 5,7, 10,11 

Аналитическа

я  справка 

 

старший 

воспитатель Шпунь 

М.В.,зам. зав по 

ВМР Соляник Т.В. 

За 2 мес 

до 

аттестаци

и 

Планирование и организация  

воспитательно- образовательного 

процесса: 

 

 

Аналитическа

я  справка 

Представлени

е на педагога 

Заседание 

аттестационн

ой комиссии 

старший 

воспитатель Шпунь 

М.В.,зам. зав по 

ВМР Соляник Т.В, 

члены 

аттестационной 

комиссии 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатель Четвергова Е.В. 

 

 

Аналитическа

я  справка 

Представлени
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октябрь 

 

 Воспитатель Дармороз И.Н. 

Музыкальный руководитель Гуменник 

Н.В. 

е на педагога 

Заседание 

аттестационн

ой комиссии 

ноябрь Воспитатель Одырий Т.В. 

январь  Воспитатели Минзар С.В. 

                  Ветлугина Л.Ю 

февраль Воспитатель Труфанова Т.И. 

апрель Воспитатель Бугунова  А.В. 

Воспитатель Койнова Т.В. 

 

апрель «Готовность детей подготовительной к 

школе группы к обучению в школе» 

Аналитическа

я  справка 

 

старший 

воспитатель Шпунь 

М.В.,зам. зав по 

ВМР Соляник Т.В. 

 

2.3.4. Оперативный контроль 

дата Содержание основной 

деятельности 

Форма 

предоставлен

ия 

результатов 

контроля 

Ответственные 

ежемес

ячно 

 

1 выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

2 соблюдение режима дня; 

3 санитарное состояние помещений групп; 

4Проверка плана воспитательно 

образовательной деятельности 

игровая деятельность); 

5 выполнение трудовой дисциплины; 

 6 Подготовка к НОД 

7Организация досугов и развлечений 

8.Соблюдение техники безопасности, 

правил пожарной безопасности, правил 

охраны труда на рабочем месте. 

карты 

контроля 

Заведующий  

Сиянова О.А, 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

  

Специалист по ОТ 

Фокина Т.Г.,  

 

медицинсая сестра 

 

сентябр

ь 

1.Подготовка групп к новому учебному 

годуСанитарное состояние помещений 

групп 

2.Организация утренних гимнастик; 

3.Деятельность детей во второй половине 

дня; 

4.Оформление и обновление информации 

для родителей в информационном уголке 

5.Организация кружковой работы 

 

Оперативное 

совещание 

справка 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

октябр 1.Проведение родительских собраний справка Зам по ВМР 
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ь 2Состояние документации: журнал 

сведения о родителях, табель 

посещаемости и др. 

3организация питания 

4. Организация закаливающих 

мероприятий 

5. организация и проведение прогулок 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

ноябрь 1 организация СОД утром 

2Состояние ППС в группе 

3 Организация совместной деятельности 

по воспитанию КГН  и культуры 

поведения 

4. организация и проведение сна, 

гимнастик после сна 

справка Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В., 

Медицинская 

сестра  

( Жилкина Е.И., 

Гостинина Е.В)  

 

декабрь 1формление и обновление информации 

для родителей в информационном уголке 

2организация и проведение  прогулок 

справка Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

январь 1организация питания; 

2организация СОД во второй половине 

дня; 

3организация и проведение сна, гимнастик 

после сна 

справка  

феврал

ь 

1Проведение родительских собраний 

 2Организация утренних гимнастик 

3организация кружковой работы 

4организация и проведение прогулок 

справка  

март 1Оформление и обновление информации 

для родителей в информационном уголке 

справка  

апрель 1Состояние ППС в группе 

 2Организация совместной деятельности 

по воспитанию КГН  и культуры 

поведения 

3организация и проведение прогулок 

справка  

май 1Подготовка документации на летний 

оздоровительный период : журнал 

сведения о родителях, табель 

посещаемости и др. 

справка  

июнь 1Оформление и обновление информации 

для родителей в информационном уголке 

организация питания; 

2 Организация утренних гимнастик  

3 организация СОД во второй половине 

дня; 

4организация и проведение прогулок 

справка  

июль 1 организация СОД утром 

2Организация закаливающих мероприятий 

справка  
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3организация и проведение сна, гимнастик 

после сна 

август 1Проведение родительских собраний справка  

2.3.5. Административный контроль и руководство 

№ Вопросы 

контроля 

Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Цель контроля ответственн

ый 

1. Организация 

питания в 

группах 

Группы ДОУ Визуальный 

контроль 

Выявить детей 

с проблемами, 

возникающими 

при приеме 

пищи для 

оказания 

помощи при 

приеме пищи 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы 

мед.сестра 

2. Охрана 

жизни и 

здоровья 

воспитаннико

в 

Группы ДОУ Фронтально

е 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Заведующий, 

мед.сестра, 

старший 

воспитатель 

3. Соблюдение 

норм и 

правил 

СанПин 

Группы ДОУ Визуальный 

контроль 

Выявить 

нарушения и 

устранить 

своевременно, 

и не допускать 

Заведующий, 

мед.сестра, 

4. Соблюдение 

распорядка 

дня, 

расписания 

НОД, 

циклограммы 

деятельности 

воспитателя 

Воспитатели 

ДОУ 

Фронтально

е 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Выявление и 

недопущение 

нарушений 

Заведующий, 

мед.сестра, 

5. Посещаемост

ь 

воспитаннико

в ДОУ. 

Анализ 

заболеваемос

ти. 

Группы ДОУ Анализ 

табелей 

учета 

посещаемос

ти 

воспитанни

ков 

Выявление 

причин 

систематическо

го непосещения 

воспитанникам

и ДОУ, 

разработка 

мероприятий 

по 

оздоровлению 

воспитанников 

Заведующий, 

медсестра 
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6. Организация 

кружковой 

работы 

Группы ДОУ посещение 

групп, 

наблюдение 

Уровень 

качества 

предоставляем

ых услуг  

Зам.зав. по 

ВМР 

7. Организация 

развлечений, 

утренников, 

праздников и 

др. 

мероприятий. 

Группы ДОУ анализ Повышение 

качества 

образовательно

го процесса 

Старший 

воспитатель 

8. Финансово-

хозяйственна

я 

деятельность 

Финансовые 

документы  

Изучение и 

анализ 

документац

ии 

Недопущение 

нарушений. 

Заведующий, 

зам.зав. по 

АХР 

9. Охрана 

труда, ПБ, 

ТБ, ГО и ЧС, 

антитеррорис

тическая 

безопасность 

Документы 

по ОТ, ПБ, 

ГО и ЧС, 

антитеррор 

Изучение и 

анализ 

документац

ии 

Недопущение 

нарушений. 

Заведующий, 

зам.зав. по 

АХР 

 

2.3.6. Итоговый контроль  

№п/п Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Тема: Оценка результатов 

работы   за учебный год » 

Цель: 

- выявление уровня решения 

годовых задач согласно ожидаемому 

результату в конце учебного года; 

- выявление готовности детей к 

обучению в школе. 

 

апрель Заведующий 

Сиянова О.А, 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

2.4.Взаимодействие в работе с семьей,  школой и другими 

организациями 

 

2.4.1. Общие мероприятия работа с родителями  

 

 
Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

1.Консультирование родителей по Заведующий, старший В течении 
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интересующим их вопросам, 

проблемам и темам 

воспитатель, медсестра, 

воспитатели 

специалисты. 
Заведующий ДО 

года 

Оформление документов для получения 

компенсации части родительской платы 

за детский сад. 

Заведующий ДОУ При приёме 

ребёнка в 
ДОУ 

Оформление договоров с родителями Воспитатели 
Заведующий ДОУ 

При приёме 

ребёнка в 

ДОУ 

Составление характеристики на ребенка 

по требованию родителей (для 

обращения в органы опеки, в суд и т.д.). 

Старший воспитатель По 
требованию 
родителей 

Привлечение родителей для работ по 

благоустройству и озеленению 

территории ДОУ 

Воспитатели В течении 
года 

Организация совместных мероприятий: 

праздников, досугов, экскурсий 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

В течении 
года 

Участие родителей в организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

В течении 
года 

Организация выставок 

поделок и рисунков детей для 

родителей. 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

В течении 
года 

 Оформление информационного стенда 

для родителей с советами, 

рекомендациями 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

В течении 
года 

Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные, многодетные и 

т.д.). 

Заведующий ДОУ В течении 
года 

Календарное планирование работы с 

родителями в каждой возрастной 

группе 

Воспитатели В течении 
года 

Участие членов родительского 

комитета в работе Совета учреждения 

ДОУ 

Заведующий ДОУ В течении 
года 

Работа консультативного пункта для 

родителей 

Заместитель завед по 
ВМР 

Старший воспитатель , 
специалисты 

В течении 
года 

Дни открытых дверей  День Знаний, 
«Наша Армия», 

Сентябрь 
Февраль 

Общие родительские собрания 
Мероприятия Ответственные  Сроки 

«Организация работы ДОУ в новом 2020 -2021 учебном 

году в условиях 

ФГОС» 

повестка: 

1.Подведение итогов работы в летний оздоровительный 

период 2020 года  

Заведующий, 
Зам. зав по 

ВМР 

Сентябрь 
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2.Антикоррупционная работа в ДОУ.  

3.Основные задачи деятельности МАДОУ на новый 2020–

2021 учебный год 
 

Тема:«Детский сад – ребенок - школа» 

повестка: 

1 Взаимодействие детского сада и школы в подготовке 

детей к школьному 

обучению в соответствии с ФГОС ДО.-  

2 Основные направления преемственности детского сада и 

школы – 

3 Безопасность урок « Здоровья»- усиление мер по 

профилактике инфекций, профилактика детского 

дорожного травматизма 

Заведующий, 
Зам. зав по 

ВМР 

Февраль 

Тема «Итоги работы МАДОУ в 2020-2021учебном году, 

организация работы в летний оздоровительный период» 

повестка: 

1.Анализ работы дошкольного учреждения за 2020-2021 

учебный год  

2.Организация работы в летний оздоровительный период 

2021 год (воспитательно-образовательный процесс, 

безопасность детей)  

3.Профилактика летних инфекционных заболеваний, 

клещевого энцефалита и др.  

Заведующий, 
Зам. зав по 

ВМР 

Май 

Тема: «Школа молодых родителей» (родительское 

собрание для вновь поступающих детей) 

повестка: 

1 «Школа молодых родителей» - информационный блок о 

деятельности ДОУ, нормативно – правовой базе, 

целевой программе организации питания, обеспечение 

безопасности детей , организация воспитательно-

образовательного процесса)  

2 «Адаптация детей дошкольного возраста к условиям 

дошкольного учреждения 

3 «О здоровье всерьёз» - вопросы медицинского 

обслуживания в дошкольном учреждении   

Заведующий, 
Зам. зав по 

ВМР 

июль 

 

2.4.2. Взаимодействие с социумом. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
 

1 Сотрудничество с МКУ «ЦГБ и ее 

филиалы» на 2020-2021 

в течение года Дети, воспитатели 
старших и подготовительных 

групп 

 

 

 

 

2 Сотрудничество с МБОУ НОШ № 14 в течение года Специалисты ДОУ 
Учитель школы №14 

 

 

 

3 Сотрудничество с УМЦ ГОЧС и ПБ 

ЕАО 

в течение года Администрация ДОУ 
воспитатели 

 

 

 

4 Сотрудничество с инспектором по 

особым поручениям группы 

пропаганды безопасности дорожного 

движения ГИБДД 

в течение года Педагоги 
подготовительных 

групп; 
администрация 

ДОУ 
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О.В.Клигуновой 
 

 

5. Сотрудничество с областным 

краеведческим музеем 

В течение года Педагоги старших 
и подготовительных 

групп; администрация 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

6. Сотрудничество с ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Бастак». 

В течение года Педагоги старших 
и подготовительных 

групп; администрация 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сотрудничество с ОГКУ «Дирекция по 

охране объектов животного мира и 

ООПТ ЕАО» 

В течение года Педагоги старших 
И подготовительных 

групп; администрация 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

8. Индивидуальные беседы по подготовке 

к школе с родителями (в детском саду и 

в школе) 

в течение года Старший 
воспитатель, 

Педагог-психолог 

 

 

 

 
 

2.4.3. План совместной работы по преемственности дошкольного учреждения 

и школы на 2019–2020 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Оформление стенда и странички на 

сайте ОО «Для вас родители, 

будущих первоклассников» 

 

в течении года  

 Взаимопосещения педагогов ОО в течении года  

 экскурсия в школу 1-го 

сентября детей подготовительной 

группы 

 

сентябрь Воспитатели, завуч 
начальных классов 

 Общее собрание для родителей с 

участием педагогов ОО 

 

октябрь Воспитатели 
подготовительных 
рупп, 
преподаватели 
колы №14 

 Заседание творческой группы педа- 

гогов-дошкольников и учителей по 

результатам мониторинга готовно- 

сти будущего первоклассника к 

школе 

 

ноябрь- декабрь  

 Ознакомительная экскурсия в 

школьную библиотеку детей подго- 

товительной группы 

 

апрель Зам. зав по ВМР 

Воспитатель группы 

Завуч начальных 

классов 
 

 Консультирование учителями 

начальных классов, педагогом-пси- 
апрель Учителя шк №14 
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хологом школы родителей буду- 

щих первоклассников (по запросу 

родителей) 

 

 Консультация: «Психологическая 

готовность детей к школе» для ро- 

дителей подготовительной группы 

 

май Педагог психолог 

 С целью  повышения  интереса 

дошкольников  к обучению  в 

школе: -читать литературные 

произведения о школе; 

- проводить беседы о школе, об  

обучении; 

-  знакомить  с  режимом  дня 

ученика 1 класса; 

- организовывать и  проводить 

сюжетно-ролевую 

Игру «Школа», развивающие игры. 

в течении года Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

 

2.5. Административно – хозяйственная работа 

2.5.1.Административно-хозяйственная работа Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по УМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь 

М.В.Специалист 

по ОТ Фокина Т.Г. 

сентябрь 

Приказы: 

- по комплектованию воспитанников ДОУ в 2020-2021 

учебном году. 

- о расстановке кадров в 2020-2021 учебном году. 

- об открытии кружков 

- по аттестации педагогов в 2020-2021 учебном году. 

Проведение инструктажей с сотрудниками по ОТ; ТБ; ПБ; 

охране жизни и здоровья детей. 

Подготовка ко Дню знаний 

 Проведение учебных эвакуационных тренировок по ПБ, ГО 

и ЧС. 

 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В. 

сентябрь 

Заключение договоров о совместной деятельности: УМЦ 

ГОЧС и ПБ ЕАО, ГИБДД, МОУ НОШ №14, Городской 

библиотекой. 

Зам.зав. по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

сентябрь 

Рейд комиссии по ОТ. 

Консультация для младших воспитателей «Работа младшего 

воспитателя при организации питания и воспитания у детей 

культуры приема пищи». 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

Зам по УМР 

Соляник Т.В. 

старший Шпунь 

М.В. 

сентябрь 

 Формирование плана финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной финансовый год. 

Составление планов графиков и планов закупок по 44-ФЗ. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

 

октябрь-

декабрь 
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223-ФЗ. 

Составление и согласование графика отпусков. Заведующий  

Сиянова О.А. 

ноябрь 

Мониторинг рынка. Заключение договоров на услуги по 

содержанию имущества на 2020 год. 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В. 

январь 

Подготовка статистической отчетности, отчетов о 

выполнении муниципального задания, балансовых отчетов с 

размещением на официальном сайте ДОУ и других офиц. 

сайтах. 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

декабрь-

январь 

Подготовка ДОУ к летне-оздоровительному периоду, 

проведение субботника, обновление выносного 

оборудования. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

май 

Подготовка ДОУ к зиме: промывка и опрессовка системы 

отопления  

 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В 

май 

 Капитальный ремонт двух пролетов коридоров № 1 и № 2 

(побелка, покраска, заделка швов между стенами) 

косметический ремонт групп, музыкального зала, 

медицинского кабинета, пищеблока 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания. 

июль - 

август 

 Замена ветхого мягкого инвентаря, посуды, хозяйственного 

инвентаря, моющих и чистящих средств 

 

 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

в течении 

года 

Пересмотр локально-нормативных актов 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

в течении 

года 

Организация и контроль пропускного режима, выполнение 

мероприятий по антитеррористической защищённости 

объекта (согласно паспорта категорирования объекта) 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

в течении 

года 

Заключение договоров на поставку продуктов питания. 

Выставление отчетов об исполнении. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Кладовщик 

Василенко Л.В. 

декабрь 

Организация работы по профилактике гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического неблагополучия. 

Требования к санитарному содержанию помещения и 

дезинфекционные мероприятия. 

 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по УМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В.Мед 

сестра Жилкина 

Е.И. 

февраль 

Работа по составлению и обновлению инструкций. 

Внесение изменений в Положение об оплате труда и 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

март 
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стимулировании работников. О правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

Зам по УМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

 2.5.2.Производственные собрания 

 «Внесение изменений в . Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты  

 

1. "Подготовка ДОУ к зимнему периоду" 

2. Подготовка ДОУ к летне-оздоровительной компании 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

 

ноябрь 2020 

 

ноябрь 2020 

май 2021 

 

 

4. «Подготовка к новому учебному году». Результаты 

обследования здания, помещений ДОУ. 

5. Внеплановые по необходимости 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

август 

 

в течение 

года 

Административные совещания при заведующем:   

1. "Результаты приемки учреждения к новому учебному 

году" 

2. Организация работы ДОУ в учебном году - Расстановка 

кадров. Итоги комплектования групп. 
3. «Адаптация детей к детскому саду» 

 4. О ходе подготовки к новогодним праздникам (воспитательная 

работа, обеспечение безопасности, работа с Родительскими 

комитетами групп). Утверждение графика утренников 

Рассмотрение и согласование графика отпусков работников на 

новый год. О работе ДОУ в праздничные дни.  
5. "Выборы состава комиссии по распределению 

премиальных выплат за интенсивность и высокие 

результаты в работе и по итогам работы за месяц, квартал, 

год. 
 

6. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в ДОУ. 

О выполнении требований СанПиН в образовательном процессе 

ДОУ, организация прогулок. Итоги рейда комиссии по ОТ по 

санитарному состоянию ДОУ 4.Итоги контроля. 

 

7. О готовности учреждения к проведению работ по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ. 

 

8. Обследование здания на соответствие правилам пожарной 

безопасности. Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в 

ДОУ. . Итоги оперативного контроля. 

 

9. О ходе подготовки к Летнему оздоровительному периоду.  

О переводе ДОУ на летний режим работы. 

Расстановка кадров и комплектование групп на время летних 

отпусков. О готовности к проведению текущего ремонта 

помещений. Итоги оперативного контроля.  

 

10 Санитарное состояние помещений игровых площадок и 

территории ДОУ. Организация питания в летний 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В 

воспитатели 

групп. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь  

Воспитатели групп  

 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по АХР 

Казинец 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Зам.зав. по АХР 

август 

 

 

октябрь 

2020 

 

декабрь 

2020 

 

 

декабрь2020 

 

 

 

январь 2021 

 

 

апрель 2021 

 

 

 

май 2021 

 

 

май 2021 

 

 

декабрь2020 

 

декабрь2020 
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оздоровительный период. О ходе подготовки к новому учебному 

году. Организация досуга детей. Организация работы по 

профилактике ДДТП.  

 

Казинец Е.В. 

Старший 

воспитатель  

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.Работа по благоустройству территории   

Косметический ремонт крылец, подвала №1,№2, 

благоустройство территории ДОУ 

Косметический ремонт групп 

 май 

2.5.4.Работа с родителями   

Информирование родителей об ассортименте питания детей 

(меню на каждый день) 

 ежедневно 

Индивидуальное консультирование родителей детей с 

плохим аппетитом 

  

Оформление уголков для родителей по вопросам 

организации питания 

Калькулятор один раз в 

месяц 

Групповые родительские собрания «Питание – основа 

здоровья детей» 

воспитатели ноябрь 

2.5.5.Материально-техническое обеспечение: воспитатели  

Приобретение:  

Для прогулочных площадок:  

             1. Песочницы (приобретение, либо ремонт) 

             2. Кастрюли для всех групп (12шт.) 

             3. Ложки - 60 шт. 

       4. Тарелки для первого блюда- 250шт. 

       6..Ножи  (для нарезки  сыра –  4шт.,  для 

масла     

7. Ковши - 5 шт., ножи столовые – 35шт. 

             8. Доски разделочные – 20 шт. 

                        10.     Стройматериалов:  краска, доски, кисти, 

валики, уайт-спирит, плитка керамическая (пищеблок), 

унитаз детский – 6шт., клей для плитки. 

Канцелярских товаров: бумага «Снегурочка», ручки, пасты, 

папки, файлы, пленка для ламинирования. альбомы и т.д. 

Мебель: 

1. Столы (старшая и подготовительная группа) – 10шт 

2. Стеллаж для хранения посуды (пищеблок) – 2 шт. 

Методические пособия 

1. Литература к программе; 

2. Демонстрационный материал; 

3. Дидактические игры; 

4. Деревянные кубики для конструирования. 

Хозяйственные товары: 

3. Тазы – 13шт. 

4. Ведра пластмассовые – 10 шт. 

5. Веники (10 шт.), метла (2 шт.), перчатки, порошок, 

клеенка, мыло, туалетная бумага и т. д.  

Мягкий инвентарь: 

воспитатели  
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1. Халаты (х/б) –36 шт; 

2. Комплекты детского постельного белья – 300шт. 

3. Полотенца для детей (махровые) –200 шт. 

4. Фартуки – 16 шт. 

           5. Косынки – 4 шт. 

 

 

 


