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Информационный раздел 

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 № 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 учреждение «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 № 3, осуществляет от имени 

муниципального образования «Город Биробиджан» комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Биробиджан. 

В настоящее время МБДОУ № 3 работает по учредительным документам: 

- Лицензия на право введения образовательной деятельности бессрочная 

лицензия № 987 от 20.03.2015 г. 
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- 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 № 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 - МБДОУ № 3) 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. 

1.1 Расстановка педагогов по группам на 2019 – 2020 учебный год. 

Возрастные группы Ф.И.О. педагогов Категория 

Группа № 1 вторая группа раннего 

развития 

Ковальчук С.В. 

Одырей Т.В. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа № 2 первая группа раннего 

развития 

Сенькина И.С. 

Никитина И.А. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа № 12 вторая группа раннего 

развития 

Кушнарева Т.Ю. 

Бугунова Н.В 

Соответствие 

Соответствие 

Группа №4 младшая группа для детей 

от 3 до 4 лет 

Шлапак О.Ю. 

Шуракова Е.Е. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа № 7 младшая группа для 

детей от 3 до 4 лет 

Борисова И.А. 

Бровкина С.В. 

Соответствие 

Первая 

Группа № 8 младшая группа для 

детей от 3 до 4 лет 

Козина Г.Е. 

Татьяненко О.Н. 

Первая 

Соответствие 

Группа № 3 средняя группа для детей 

от 4 до 5 лет 

Четвергова Е.В. 

Сергеева Л.С. 

 

Соответствие 

Соответствие 

Группа № 5 средняя группа для детей 

от 4 до 5 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 № 13 старшая группа для 

детей от 5 до 6 лет 

Ершова Т.В. 

Ветлугина Л.Ю. 

Соответствие 

 

Группа № 10 старшая 

компенсирующей направленности для 

детей от 5 до 6 лет 

Ляскина О.В. 

Каширина И.Н. 

Первая 

Соответствие 
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Группа № 9 подготовительная 

компенсирующей направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

Коннова С. П. 

Дармороз И.Н. 

Соответствие 

Соответствие 

Группа № 11 подготовительная 

компенсирующей направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

Труфанова Т.И. 

Князева И.А. 

Высшая 

Соответствие 

 

2.Анализ работы за 2018-2019 учебный год 

 

2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Одной из основных задач дошкольного учреждения является создание 

здоровьесберегающей системы образования и оздоровления детей. Именно 

разработка этой системы привела к необходимости переосмысливания работы 

с дошкольниками в сфере не только физического воспитания, но и 

образования в целом: организация режима, профилактическая работа, 

личностно ориентированный подход, актуализация внимания педагогов на 

том, что их главная социальная роль – вооружение родителей основами 

педагогических знаний. Планомерно в детском саду проходит изучение 

нормативных правовых документов по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей. В центре работы по полноценному физическому развитию и 

оздоровлению детей находятся семья и дошкольное учреждение как две 

социальные структуры, определяющие уровень здоровья ребенка. 

  Для решения задачи по оздоровлению и физическому воспитанию в 

учреждении проводится систематическая планомерная и комплексная работа. 

С детьми проводятся общеукрепляющие мероприятия – это рациональный 

режим, питание, витаминотерапия и закаливание.  

В МБДОУ есть медицинские сестры, которые, наряду с администрацией 

ДОУ, несут ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

В медицинский блок входят: кабинет медсестры, процедурный кабинет, 

изолятор. Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными 

нормами медицинской техникой, специальным оборудованием и 

инструментарием. 

В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся: 

- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 

- медицинские карты детей (форма № 026/у-2000); 

- личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников. 

Работники ДОУ в обязательном порядке проходят периодическое 

медицинское обследование 1 раз в год. 

        Питание детей в ДОУ четырехразовое; организовано и проводится 

рационально – сбалансировано, обеспечивает детский организм 

необходимыми веществами для нормального роста и развития. 
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В течение года проводится витаминизация третьего блюда, дети получают 

второй завтрак (соки, фрукты, нектары, пюре).  

Закаливающие процедуры осуществляются воспитателями групп в 

течение всего года, утренний прием детей в теплый период года происходит 

на свежем воздухе. С конца  мая и до сентября месяца утренняя гимнастика 

для детей младших, средних, старших и подготовительных групп проходит на 

свежем воздухе. Дети постоянно принимают воздушные ванны. 

Вся оздоровительная работа проводится с постепенным изменением 

длительности и дозировки, в зависимости от сезона, возрастных и 

индивидуальных особенностей и с учетом состояния здоровья ребенка 

каждого ребенка, что способствует укреплению здоровья детей. 

       Для реализации задач в этом направлении в МБДОУ созданы следующие 

условия: 

 Имеется спортивный зал, который оборудован необходимым 

спортивным инвентарем и нестандартным оборудованием для 

проведения различного рода профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

 В каждой возрастной группе имеются спортивные уголки с набором 

атрибутов для подвижных игр и инвентарем для спортивных 

упражнений. 

 В методическом кабинете собрана необходимая литература для 

организации работы с детьми по физическому развитию детей. 

 Разработана схема оздоровления детей в условиях детского сада. 

 Систематически проводятся занятия по ОБЖ, где большое внимание 

уделяется проблемам сохранения и укрепления здоровья детей. 

 3 раза в неделю – непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре. 

 Регулярно проводятся профилактические и оздоровительные 

мероприятия в условиях ДОУ такие как: гимнастика после сна, 

хождение босиком по массажным дорожкам, и т.д. 

      Организация питания в дошкольном образовательном учреждении 

возлагается на МБДОУ. 

       Контроль за готовой продукцией осуществляет медсестра вместе с 

руководителем учреждения. Качество готовой продукции контролируют по 

журналу бракеража готовой продукции и по наличию взятых суточных проб. 

МБДОУ обеспечивает 4 -х разовое сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам в 

соответствии с технологическими картами 10-ти дневного меню: завтрак, 

обед, полдник, ужин. 

         Организация питания детей в ДОУ, и организация питьевого режима 

осуществляются в соответствии с требованиями СанПиН. Питание детей 

организуется в групповых помещениях. Пищевые продукты, поступающие в 

ДОУ имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. Ответственность за организацию питания несет заведующий 

ДОУ. 
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   Ежемесячно медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины 

заболеваемости детей систематически заслушиваются на совещаниях при 

заведующем, обсуждаются на педсовете. 

Причины заболеваемости: 

1. Период адаптации - рост заболеваемости связан с началом посещаемости 

ребенком детского   сада, когда он вступает в контакт с большим числом 

потенциальных разносчиков инфекции. 

2. Малоподвижный образ жизни в семье. Часто родители занимают детей 

просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по 

времени, и недостаточно уделяют внимание подвижным играм, прогулкам, 

организации двигательного режима ребенка. 

3. Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять 

инфекциям. Здоровый образ жизни, пребывание на свежем воздухе, 

двигательный режим и правильное питание – вот первые доступные шаги по 

укреплению иммунитета. 

4. Эпидемии. Повышение заболеваемости в январе месяце было связано с 

вспышкой ОРВИ в нашем районе. 

5. Неправильное питание.  Даже посещая детские дошкольные   учреждения, в 

которых все продукты строго нормируются и их сбалансированность 

просчитывается, малыши всё равно попадают в группу риска. Причина – 

неправильное питание детей дома. 

Пропуски по другим причинам: 

1. Неблагоприятные погодные условия (низкая температура, дождь, снегопад). 

2. Каникулярное время (во время школьных каникул дети часто остаются дома 

со старшими братьями и сестрами). 

3. Период летних отпусков родителей. 

4. Задержка транспорта (особенно в зимнее время). 

5. Другие семейные обстоятельства. 

   Весь коллектив МБДОУ активно участвовал в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ.    В течение года проводились мероприятия по 

профилактике простудных заболеваний. Ежедневно воспитатели совместно с 

родителями проводили утренние и вечерние осмотры, заполняли журналы-

фильтры. Младшими воспитателями проводились влажные уборки, 

проветривания и т.д. В группах постоянно проводились гигиенические и 

водные процедуры, закаливающие мероприятия, гимнастика и физкультурные 

занятия. 

      Немаловажно для ребенка является укрепление и охрана здоровья  в 

адаптационный период. Сотрудники ДОУ создают условия для нормального 

протекания периода адаптации детей к условиям детского сада. В детском саду 

создана атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу 

волнение и страхи, поэтому воспитанников, имеющих проблемы в адаптации 

в ДОУ практически нет. В 2018-2019 учебном году учреждение приняло 77 

детей, в 3 группы раннего возраста. Из них у 47 детей период адаптации 

прошел в легкой форме, а у 30 детей в средней. Детей с тяжелой формой 
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адаптации нет. Во время адаптационного периода для детей создавался 

щадящий режим: сокращенный день для малыша, присутствие мамы в группе, 

повышенное внимание со стороны персонала группы. Это способствовало 

тому, что у основного числа детей, впервые поступивших в детский сад, 

период адаптации протекал в легкой форме. 

 

2.2 Анализ качества образовательной деятельности с детьми 

Образовательный процесс в детском саду в 2018-2019 учебном году 

осуществлялся  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом 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; для реализации регионального компонента 

разработана программа по ознакомлению с родным краем «Люби и знай свой 

край», Голубь И.Б., 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 деятельности, что обеспечивает 

необходимые условия для самореализации детей с разным уровнем развития. 

Коллектив ДОУ уделяет большое внимание организации предметной 

среды и жизненного пространства с целью обеспечения свободной 

самостоятельной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями, выбора детьми вида деятельности и ее формы. 

Адаптация детей 1 
группа

Адаптация детей 2 
группа

Адаптация детей 7 
группа
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Стратегия и тактика построения развивающей среды в ДОУ определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. С целью 

решения годовых задач в течение учебного года материально-техническая база 

пополнялась игровым оборудованием. 

    Организация предметно-развивающей среды в ДОУ соответствует 

программам, удовлетворяет потребностям детей, стимулирует их развитие. 

Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми игрового 

пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. 

Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют 

дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей. Во 

всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального развития 

детей: много познавательной и художественной литературы, иллюстративного 

материала, знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, 

природный и бросовый материал, карты, схемы. 

    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. 

    Воспитательно-образовательный процесс проходил в соответствии с 

задачами годового плана, с учетом направленности и вариативности. 

Основными задачами работы на 2018-2019 учебный год были выделены:  

1. Развитие элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста с использованием занимательного игрового материала. 

2.    Речевое развитие детей средствами игровой деятельности  

В течение всего учебного года в детском саду велась планомерная 

систематическая работа, при тесном взаимодействии всех педагогов ДОУ 

способствующая реализации вышеуказанных задач. 

По решению образовательных потребностей, согласно годовому плану 

были осуществлены все запланированные мероприятия. Для реализации 



9 
 

годовых задач проведены: консультации, семинары – практикумы, мастер – 

классы, открытые просмотры педагогической деятельности, педагогические 

советы. 

На педсоветах были рассмотрены вопросы формирование элементарных 

математических представлений в интеграции с другими видами детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО, особенности современных форм, и 

методов работы в ДОУ по развитию речи дошкольников вопросы проектно-

исследовательской деятельности в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста. На семинарах рассматривались вопросы расширения 

теоретических и практических знаний и умений педагогов по актуальным 

проблемам педагогики, по вопросам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, повышение профессиональных компетенций, 

совершенствование педагогического мастерства воспитателей, повышение 

методического уровня педагогов; коммуникативной компетентности 

педагогов ДОУ; развития речевых коммуникаций педагога как фактора 

эффективности развития речи у детей. 

При планировании и организации педагогического процесса педагоги 

учитывали, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Внимательное отношение 

воспитателя к ребёнку, умение поддержать его самостоятельные проявления 

создаёт хорошие условия для полноценного развития каждого ребёнка и всех 

детей в коллективе. 

       Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Следовательно, внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий способствует развитию свободной творческой 

личности, которая соответствует социальному заказу на современном этапе и 

делает образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для 

активного участия родителей. Современные технологии позволяют 

воспитателю реализовать требования ФГОС ДО, воспитывать в детях 

самостоятельность и инициативу, организовывать совместную деятельность с 

родителями. 

        Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программы и показали 

хорошие результаты по показателям педагогической диагностики освоения 

образовательной программы. Уровень развития детей, их знания, умения и 

навыки, анализ уровня здоровья отраженны в таблицах. Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год (сентябрь и май), проводится 

педагогами, ведущими НОД с детьми. Он основывается на анализе 
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достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы. 

                   Таким образом, были получены следующие результаты: 

Анализ педагогической диагностики по образовательным областям 

 
Возрастна

я 

категория 

детей 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

чел 

Познавательно

е развитие 

чел 

Речевое 

развитие 

чел 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

чел 

Физическое 

развитие 

чел 

Музыкальное 

воспитание 

чел 

 С ЧС НС С Ч

С 

НС С ЧС Н

С 

С ЧС НС С Ч

С 

НС С ЧС НС 

Группы 

раннего 

возраста 

39 25 16 51 21 4 38 25 5 54 23 2 56 24     

Младшие 

группы 

49 28 3 46 30 3 58 25 2 63 15  12 31 16 2

6 

34  

Средние 

группы 

7 22 3 4 16 12 5 15 19 7 21 4 17 33 9  20  

Старшие 

группы 

47 8  44 13  28 27  41 14  31 27     

Подготов

ительные 

группы 

59 1  59 1  52 8  50 9  36 62 1 3

1 

3  

 

. Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить , что 

на конец учебного года в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

3» преобладает сформированный уровень освоения программы дошкольного 

образования. 

 Таким образом, результаты  образовательной деятельности показали , что 

основные годовые задачи выполнены  

     Но есть направления работы , над которыми необходимо вести более 

углубленную работу. Наблюдение за речью детей показало: в своей речи дети 

используют редко сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Словарный запас у большей части группы довольно скуден, редко 
используются прилагательные, наречия. Проблемы с грамматическим строем 

речи. Речь прерывистая. 
     А также анализ календарно-тематического плана показал, что при 
использовании театрально-игровой деятельности отсутствует какая-либо 

система. Она используется в узком понятии, только как проведение 

утренников и инсценировки сказок в театральную пятницу. Анкетирование 

родителей выявило, что интересуются обучением детей 100%, а занимаются 

систематически развитием речи детей только 25% родителей. Остальные мало 

уделяют время обучению детей и считают, что этим должны заниматься 
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педагоги - 33% родителей, а так же театрализованная деятельность не является 

средством развития речи, служит для развлечения и поднятия настроения. 
Полученные результаты указывают на необходимость целенаправленной 

работы по развитию речи у дошкольников. Для   повышения речевого развития 

детей мы в своей практической работе 
будем использовать театрально-игровую деятельность. 

     А так же в работе не все педагоги использовали  по назначению новые 

пособия игровой технологии Воскобовича : «Коврограф», «Фиолетовый лес», 

приобретенный в 2018  г на группы  для непосредственно образовательной 

деятельности , так и для совместной работы с детьми. Причина в 

недостаточной информированности педагогов обучающей технологии 

Воскобовича. Поэтому на 2019-2020 учебный год мы запланировали работу по 

освоению обучающей технологии Воскобовича для педагогов 

  

2.3Анализ уровня готовности детей подготовительных групп к обучению 

в школе 

 

Конечным результатом образовательного процесса в ДОУ является 

выпуск детей в школу. От того, насколько качественно и своевременно будет 

подготовлен ребенок к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего 

обучения. 

В 2019 году МБДОУ «ЦРР - детский сад № 3» выпустило 92 выпускника 

(19 человек – старших групп, 73 человека – подготовительных групп). 

Психологом - педагогом Сидоренко Е.К. было проведено обследование 

готовности детей к школе. Конечным результатом образовательного процесса 

в ДОУ является выпуск детей в школу. От того, насколько качественно и 

своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит 

успешность его дальнейшего обучения. 

Конечным результатом любого ДОУ является выпуск детей в школу. От 

того, насколько качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к 

школе, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения. 

Психологическая готовность к обучению в школе отражает общий 

уровень психического развития ребенка и включает в себя такие компоненты, 

как интеллектуальная, эмоционально-волевая и мотивационная готовность, а 

также базовые и ведущие учебно-важные качества (УВК) одновременно 

являются базовыми и в психическом развитии старших дошкольников. 

Какие же базовые УВК должны быть сформированы у ребенка, 

поступающего в школу: 

 мотивы учения; 

 зрительный анализ (образное мышление); 

 уровень обобщений (предпосылки логического мышления); 

 способность принимать учебную задачу; 

 вводные навыки (некоторые элементарные речевые, математические и 

учебные знания и умения); 
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 графический навык; 

 произвольность регуляции деятельности (в условиях пошаговой 

инструкции взрослого); 

 обучаемость (восприимчивость к обучающей помощи). 

Таким образом, основным содержанием понятия «психологическая 

готовность к обучению в школе» является «готовность к учебной деятельности 

(учению)». 

В исследовании психологической готовности к школе приняли участие 76 

человека. 69 детей трех подготовительных групп - (воспитатели: 10 - Рулева 

А.А., Ляскина О.В. 13 - Хош А.А., Ветлугина Л.Ю., 8 – Козина Г.Е., 

Татьяненко О.Н.) и 19 человек из старших групп №10, и старшие группы 11 и 

9. 

Мотивационная готовность к школе – это побуждение к учебе. Появление в 

сознании ребенка стремления быть школьником и учиться в школе, является 

показателем того, что его внутренняя позиция получила новое содержание – 

стала внутренней позицией школьника. Это означает, что ребенок в своем 

социальном развитии перешел в новый возрастной период. Для исследования 

внутренней позиции школьника и выявления характера ориентации на школьно-

учебную действительность, была использована стандартная беседа Нежновой  

Т.А.  Результаты исследования следующие:  

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

       

Внутренняя позиция школьника достаточно сформирована у 9 человек. Дети 

очень хотят в школу, понимают значимость учебной деятельности. 

Начальная стадия формирования внутренней позиции школьника у 62 

человек. Дети ориентируются на школьные атрибуты, есть желание идти в 

Уровень 

 

 

 

Группы 

Старшие 

группы 

Подг. 

группа №11 

(24 человек) 

Результат 

(всего) 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

достаточно 

сформирована 

0 9 чел.(13%) 9 чел. 

(12%) 

Начальная стадия 

формирования 

внутренней 

позиции 

школьника 

6 

чел.(85%) 

56 (81%) 62 

чел.(81%) 

Внутренняя 

позиция 

школьника не 

сформирована 

1 

чел.(15%) 

4 чел.(6%) 5 чел.(7%) 
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школу, но учебной деятельности предпочитают игры, помощь дома по 

хозяйству, гуляние на улице.  

Не сформирована внутренняя позиция школьника у 5 детей. Дети не 

очень хотят идти в школу, не понимают значимости школы, что туда ходят 

учиться. У этих детей преобладает игровой мотив, неадекватно перенесенный 

в учебную деятельность. 

Результаты психологического педагогической диагностики позволили 

определить степень сформированности ключевых возрастных 

новообразований у детей на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО, которые в дальнейшем 

станут базой формирования универсальных учебных действий в соответствии 

с целевыми ориентирами ФГОС НО 

Воспитателям старших и подготовительных групп обратить внимание на 

развитие: 

1. Образной и вербальной памяти  

2. Сравнение по памяти. 

3. Умственных операций 

4. Мелкой моторики. 

Воспитателям в оставшееся время до 1 сентября уделять больше 

внимания детям с низким уровнем школьной зрелости через индивидуальную 

работу и в совместной деятельности с родителями. 

Воспитателям в оставшееся время до 1 сентября уделять больше 

внимания детям с низким уровнем школьной зрелости через индивидуальную 

работу и в совместной деятельности с родителями. 

2.4.Результаты повышения профессионального мастерства 

       Особое место в методической работе ДОУ отводится таким формам 

повышения квалификации педагогов, как открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности, основная цель которого – пропаганда опыта, 

системы работы, авторских находок. Открытые показы проводятся как 

начинающими, так и опытными педагогами, что позволяет поддержать в них 

уверенность, веру в свои силы, представить пусть небольшой, но опыт своей 

работы для педагогической аудитории. Эффективно проходят в ДОУ 

взаимопосещения, презентации, смотры – конкурсы, позволяющие также 

продемонстрировать педагогу свои творческие находки, распространить опыт 

работы. 

Конкурсы проводимые внутри образовательного учреждения: 

1. «Лучший участок» с 14.05.2018г. по 31.05.2018г. 

Распределение призовых мест: 

I место – гр. 5 Дармороз И.Н. и 12 Соляник Т.В. 

II место – гр. 6 Минзар С.В.и 7 Борисова И.А., Бровкина С.В. 

III место – гр. 4 Ершова Т.В. и 13 Хош А.А., Бросалина Т.Г. 

2. Буклеты «Природа – богатство, с ней дружно живи и для детей 

ты её сбереги» с 01.10.2018г. по 09.11.2018г. 

Распределение призовых мест: 
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I место – гр. 10 Рулева А.А, Ляскина О.В. и 12 Соляник Т.В., Каширина 

И.Н. 

II место – гр. 8 Козина Г.Е., Татьяненко О.Н. 

III место – гр. 2 Никитина И.А., Сенькина И.С. и 5 Бросалина Т.Г. 

3. Новогодний интерьер с 01.12.2018г. по 25.12.2018г. 

Распределение призовых мест: 

I место – гр. 10 Рулева А.А, Ляскина О.В. и 12 Соляник Т.В., Каширина 

И.Н. 

II место – гр. 7 Борисова И.А., Бровкина С.В., и 9 Дармороз И.Н., 

Коннова С.П. 

III место – гр. 8 Козина Г.Е., Татьяненко О.Н. и 11 Труфанова Т.И., 

Князева И.А. 

4. Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной» с 18.03.2019г. по 

26.04.2019г. 

I место среди средних групп – гр. 12 Лысенкова Лиза воспитатели 

Соляник Т.В., Каширина И.Н. 

II место среди старших групп – гр. 9 Исаакова Ульяна воспитатели 

Дармороз И.Н., Коннова С.П. 

III место среди подготовительных групп – гр. 10 Ершов Влад 

воспитатели Рулева А.А., Ляскина О.В. 

5. Конкурс рисунков ««Люблю тебя, мой край родной» с 25.05.2019г. 

по 10.06.2019г. 

I место среди средних групп – гр. 12 Лысенкова Лиза воспитатели 

Соляник Т.В., Каширина И.Н. 

II место среди старших групп – гр. 9 Исаакова Ульяна воспитатели 

Дармороз И.Н., Коннова С.П. 

III место среди подготовительных групп – гр. 10 Ершов Влад 

воспитатели Рулева А.А., Ляскина О.В. 

Методическая работа в ДОУ проводилась согласно годовому плану и 

была направлена на повышение профессионального мастерства каждого 

педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического 

коллектива и эффективности образовательного процесса. Подготовка 

докладов к педсоветам, семинарам, консультациям, методическому 

объединению способствовала повышению профессиональной компетенции 

педагогов. 

На педсоветах и семинарах внедрялись активные формы работы: 

анкетирование педагогов, проведение дискуссии, решение проблемных 

ситуаций, «беседа за круглым столом», мастер-класс, мультимедийные 

презентации, презентации проектов. Вся деятельность ДОУ была направлена 

на достижение максимальных результатов в воспитании и обучении 

дошкольников. Условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность 

проявлять творчество, новаторство, реализовать себя как личность и педагог. 

Аналитический характер методической работы и диагностическая 

направленность её результатов позволяют получить информацию, 

используемую в работе. 
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Необходимым условием сохранения профессиональной компетентности 

педагогов является сформированная потребность в самообразовании. 

Самообразование педагогов ДОУ происходит через разнообразные формы. 

Темы для самообразования подбираются в начале года, с учётом 

индивидуального опыта и профессионального мастерства. Форма отчётности 

разнообразна: выступления, открытые занятия и показы, собеседования, 

составление планов, самоанализ, участие в конкурсах и т.п. 

Педагогический коллектив нашего дошкольного образовательного 

учреждения целенаправленно и планомерно работает над повышением 

качества образования через обновление его содержания; внедрение 

современных образовательных технологий, которые способствуют созданию 

благоприятных условий для самореализации участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Проанализировав результаты работы по самообразованию 

педагогических работников, результативность участия в конкурсах можно 

сделать вывод, что задачи по повышению профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ решены. Профессиональный уровень подготовки позволяет 

педагогам квалифицированно осуществлять образовательную деятельность по 

воспитанию всесторонне развитой личности ребёнка с учётом его физического 

и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать 

современные педагогические технологии и методики. 

В следующем учебном году необходимо продолжать поддерживать 

профессиональное развитие педагогов через использование новых форм 

работы с педагогами и повышать мотивацию к их профессиональному росту. 

 

Аналитическая справка 

Об итогах аттестации педагогических работников в учебном году 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» 

 

Основной целью по управлению аттестационным процессом в 2018-2019 

учебном году стало создание условий для наращивания кадрового 

педагогического потенциала ДОУ, повышение квалификации и 

профессиональной компетенции педагогических работников. 

При реализации данной цели решались следующие задачи: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

- совершенствование аттестационных мероприятий как средства 

повышения уровня квалификации педагогических работников; 
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- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- решение вопросов материального стимулирования педагогов, 

повышающих свою квалификацию, добивающихся высокого качества знаний 

воспитанников, роста достижений, как собственных, так и воспитанников. 

1. Результаты аттестации педагогических работников 

Анализ структуры кадрового состава педагогических работников 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» и результатов 

аттестации педагогических работников по итогам завершившегося учебного 

года 

 

 

Таблица 1 

Контингент педагогов ДОУ Количество 

Заведующий 1 

Заместитель по УМР 1 

Старший воспитатель 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

воспитатели 26 

Педагог дополнительно образования 2 

Всего: 37 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 37 педагогов. 

Педагоги ДОУ постоянно самосовершенствуются. В этом учебном году 

прошли повышение квалификации: педагог –психолог Сидоренко Е.К., 

воспитатели Каширина И.Н., Ершова Т.В., Ляскина О.В., Ковальчук 

С.В.,Минзар С.В. Бровкина С.В., Борисова И.А., Ветлугина Л.Ю., педагог 

дополнительного образования Гнитман И.А., инструктор по физическому 

воспитанию Врублевский Д.А., учителя –логопеды: Гудзюк К.В., Барулина 

Н.В. 

Таблица 2 

Квалификация педагогов 2018-2019 учебный год 

Всего педагогов 37 

Высшее образование 24 

Средне-специальное 10 

Незаконченное высшее образование 

(заочное обучение) 

1 
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Не имеют педагогического 

образования 

0 

Повышение квалификации 2 

Прохождение курсовой  

переподготовки 

13 

Высшая категория 2 

Первая категория 4 

Соответствие занимаемой должности 29 

Педагогический стаж  

До 5 – ти лет 7 

От 6-ти до 10 – ти лет от  9 

От 11-ти до 25 лет 10 

От 26-ти лет и далее 9 

 

2. С целью качественной организации аттестации педагогов в МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 3» создан информационный банк 

нормативных документов по аттестации педагогических работников, 

обновлены информационные стенды, проведен ряд консультаций по 

разъяснению порядка аттестации педагогических работников в новой форме. 

Ответственный за организацию аттестации педагогических работников 

старший воспитатель И.Б. Голубь  прошла обучение на курсах повышения 

квалификации «Организация методической работы в ДОО в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования» и участвовала в научно-

практическом семинаре «Практическая психология взаимодействия». 

В дошкольном учреждении сложилась определенная система аттестации 

педагогических кадров, которая является одним из факторов стимулирования 

целенаправленного непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности работников, развития творческого потенциала педагогов. 

Аттестация строится на принципах добровольности, открытости, гласности, 

объективности, законности. Анализ результатов аттестации позволяет сделать 

вывод, что аттестация кадров в 2017-2018 учебном аттестационном году 

прошла организованно. Прошли процедуру аттестации 7 педагогических 

работников ДОУ, что составляет 100 % от числа заявившихся на аттестацию: 

- соответствие занимаемой должности – 4 педагога (Коннова С.П., Хош 

А.А., Сидоренко Е.К., Шуракова Е.Е.) 

- получили I категорию учитель-логопед Ноздреватых Т.В., Гудзюк К.В., 

инструктор по физическому воспитанию Врублевский Д.А., воспитатели: 

Соляник Т.В., Ляскина О.В., Бровкина С.В. 
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Одним из важнейших управленческих циклов системы образования, 

который позволяет реализовать системный подход как принцип деятельности 

можно считать работу администрации с молодыми педагогами за каждым 

молодым педагогом закреплен наставник. 

Показателем эффективности работы с молодыми педагогами является 

раскрытие их профессионального потенциала, привлечение к участию в жизни 

коллектива, формирование общественно-значимых интересов, содействие 

развитию общекультурного и профессионального кругозора, творческих 

способностей, наличие потребности в самообразовании и повышение 

квалификации, стремление к овладению инновационными технологиями 

обучения и воспитания. 

В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» обеспечивается 

поддержка молодых педагогов и в области практического и теоретического 

освоения основ педагогической деятельности (подготовка, проведение и 

анализ НОД; формы, методы и приемы обучения). Помощь в разработке 

программы собственного профессионального роста, в выборе приорететной 

методической темы для самообразования. 

Основной принцип работы – принцип диалога, межличностной 

коммуникации. 

Условиями, обеспечивающими результат, можно считать: 

- системную методическую работу с молодыми педагогами через 

организацию наставничества из числа педагогов с высоким уровнем 

профессиональной компетентности и большим педагогическим опытом; 

- участие в практических семинарах, организуемых в ДОУ; 

- прохождение курсов повышения квалификации проводимых в ИПКПР. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и 

повышению квалификации педагогических работников через привлечение 

педагогов к участию в методических объединениях, форумах, семинарах, 

круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут 

обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти 

новые направления собственного профессионального развития. 

Со стороны администрации образовательного учреждения проводится 

контроль соблюдения нормативно-правовой базы по аттестации, 

информирования работников о сроках окончания действия квалификационной 

категории. 

3. Наиболее типичные проблемы и затруднения, выявленные в ходе 

аттестации педагогических работников. 
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В целом все педагоги показали уверенное владение информационно-

коммуникационными технологиями, использование различных технологий 

оценки достижений воспитанников. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет 

сделать вывод о том, что 2018-2019 аттестационный год прошел успешно. 

Результаты аттестации в целом свидетельствуют о положительной динамике 

профессионального роста педагогических работников. 

Представленная информация по результатам аттестации 2018-2019 

аттестационного года определяет следующие позиции: 

- аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования 

аттестационных процессов, повышения эффективности управления 

аттестационными процессами; 

- наблюдается рост профессиональной культуры педагогических 

работников, ориентация на освоение современных психолого-педагогических, 

информационных технологий; 

- основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют 

конфликтные ситуации; 

- создана и действует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, 

их методической культуры, личностного профессионального роста. 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ будет продолжена работа по созданию 

условий для повышения квалификации педагогических работников. 

С целью достижения поставленных задач по аттестации в 2019-2020 

учебном году необходимо рекомендовать: 

- старшему воспитателю, ответственному за аттестацию педработников 

ДОУ, оказывать всестороннюю помощь и консультации педагогу на нулевом 

этапе и в межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои 

достижения, соотнести их с требованиями, предъявляемыми в ходе 

аттестации. 

 

2.5. Взаимодействие ДОУ с социумом 

 

2.5.1 Взаимодействие с семьей - важное направление деятельности 

детского сада. На основе взаимодействия современного дошкольного 

учреждения и семьи лежит сотрудничество, которое включает в себя: 

1. приобщение родителей к педагогическому процессу; 

2. неограниченное (по времени) пребывание родителей в дошкольном 

образовательном учреждении в период адаптации ребенка; 

3. подготовка информационно-педагогического материала, выставок детских 

работ, которые позволят родителям ближе ознакомиться со спецификой 
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дошкольного учреждения, с его воспитывающей и развивающей средой; 

4. совместное решение возникающих проблем для достижения согласия в 

получении положительных результатов. 

Семья и детский сад не могут заменить друг друга и должны 

взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка. 

В 2018-2019 учебном году в ДОУ систематически проводились 

родительские собрания, «Школа молодых родителей». 

Данная школа была создана с целью установления сотрудничества ДОУ 

и семьи в вопросах воспитания детей раннего возраста, расширения форм 

работы с родителями, обеспечения социализации детей раннего возраста и их 

адаптации к ДОУ. 

В течении всего учебного года решались следующие задачи: 

- информирование родителей о закономерностях развития и 

особенностях методики воспитания детей раннего возраста; 

- формирование у родителей навыков взаимодействия с ребенком в 

различных видах деятельности, характерных для данного возраста; 

- создание для детей благоприятного эмоционального климата в 

процессе ознакомления его с дошкольной образовательной организацией. 

Формы организации работы школы: консультации, круглые столы, 

психологические тренинги, практикумы, решение педагогических ситуаций, 

обсуждение опыта семейного воспитания, видео-просмотры материалов по 

организации жизни детей в ДОУ. 

Отдельным вопросом в работе школы стояли кризисные периоды 

развития детей. На заседания приглашались: педагог-психолог, учитель-

логопед, медицинская сестра, инструктор по физическому воспитанию. 

Родители так же были активными участниками проводимых конкурсов 

в ДОУ: Дни открытых дверей, развлечения, совместные творческие конкурсы 

родителей с детьми: «Лучший участок», Буклеты «Природа – богатство, с ней 

дружно живи и для детей ты её сбереги», Новогодний интерьер,  Конкурс 

чтецов и рисунков «Люблю тебя, мой край родной», тематические выставки. 

Педагоги и специалисты ДОУ регулярно обновляют информацию на 

стендах для родителей. 

Одним из важных направлений сотрудничества с родителями является 

взаимодействие детского сада и семьи в вопросах экологического воспитания 

дошкольников. Для этого была поставлена цель: создать партнерские 

отношения и объединить усилия для развития и воспитания детей в 

экологическом направлении. Воспитатели в целях повышения 

компетентности родителей по экологическому воспитанию дошкольников 

провели ряд тематических консультации и запланированы мероприятия в 

летний оздоровительный период. Родители воспитанников всех групп 

приняли активное участие в подготовке групповых участков к летней 

оздоровительной работе. 

 

 

2.5.2  Работа ДОУ с другими организациями. 
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МБДОУ № 3, является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды Учреждение: 
 осуществляет взаимодействие со средой; 
 гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и 

групповые образовательные потребности и запросы; 
 предоставляет широкий спектр образовательных услуг. 

При этом задействованы два направления: 
 использование средств и возможностей детского сада; 
 взаимодействие педагогического коллектива с различными 

социальными институтами. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

является установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого в первую очередь 

зависит его качество. 

Детский сад сотрудничает с образовательными и культурными 

учреждениями города: 

с методическим кабинетом экопросвещения заповедника «Бастак» - 

конкурсы и акции; 

с учебно-методическим центром УМУ ГО ЧС и ПБ ЕАО – экскурсии, 

беседы, посещение музейного центра, викторины; 

с филиалом центральной городской библиотеки в м-не им. Бумагина;  

с детским кукольным театром «Кудесник», г. Биробиджан; 

с цирковой студией «Счастливое детство», г. Биробиджан; 

с детским кукольным театром «Улыбка», г. Хабаровск. 

Наши воспитанники принимают активное участие в разных конкурсах 

как внутри детского сада, та и за его пределами и награждаются грамотами и 

дипломами. 

С целью объединения усилий педагогов, родителей, сотрудников 

ГИБДД в формировании у детей навыков безопасного поведения в 

учреждении ведется систематическая работа педагогического коллектива по 

профилактике ДТП, ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

По совместному плану работы с ГИБДД проводятся мероприятия по 

«Профилактике детского дорожно – транспортного травматизма», 

Всероссийской неделе безопасного движения, Акции «Внимание! Дети!». 

Совместно с инспекторами ГИБДД проведен цикл тематических занятий 

«Букварь юного пешехода», целевые прогулки по улицам города, к проезжей 

части дороги. 

Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих 

с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 
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социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

Педагогический коллектив МБДОУ № 3, строит связи с социумом на 

основе следующих принципов: 
 учета запросов общественности, 
 принятия политики детского сада социумом, 
 формирования содержания обязанностей детского сада и социума, 
 сохранения имиджа учреждения в обществе, 
 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Содержание совместной деятельности ДОУ с социальными институтами: 
 заключение договора о совместной работе; 
 составление плана совместной работы; 
 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 
 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 
 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, 

направленных на выявление проблем в совместной деятельности 

учреждений; 
 совместные совещания по итогам учебного года. 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и 

их дифференциация позволили спланировать и организовать совместную 

работу ДОУ с общественными и социальными институтами, имеющими свои 

интересы в образовательной сфере. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное 

на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Взаимоотношения в ДОУ строятся с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов. 

        МБДОУ № 3 ведётся активная работа по взаимодействию с 

организациями дополнительного образования, культуры и спорта, которая 

направлена на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и 

физического развития детей, их познавательно - речевой сферы, расширения 

социальных контактов. 

       Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом и 

этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 

услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 



23 
 

Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по 

медицинскому плану. 

Работа с социальными институтами детства обогащает образовательный 

процесс МБДОУ и вносит большой вклад в развитие личности воспитанников. 

 

 2.5.3.  Совместная работа ДОУ и школы  

Одним из самых важным социальных партнеров детского сада является 

школа. В течение многих лет существует преемственность с начальной 

школой № 14. Педагоги школы посещают открытые мероприятия в ДОУ; 

участвуют в совете педагогов «Реализация задач воспитательно-

образовательной работы в ДОУ за прошедший учебный год». Воспитатели 

старших групп, педагог-психолог Сидоренко Е.К. посещают уроки в 1-х 

классах. 

 Работа по преемственности со школой строится в соответствии с договором, 

который заключён между МБОУ НОШ №14 и МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 3» с целью регулирования взаимоотношений в 

процессе сотрудничества и преемственности в обучении и воспитании детей. 

Разработан план работы по преемственности МБОУ начальная 

общеобразовательной школы № 14 и МБДОУ № 3. 

В 2018-2019 учебном году работа со школой строилась по направлениям: 

1. Организационно – методическая работа: 

- Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе; 

- Знакомство воспитателей с ФГОС НОО; 

- Посещение дошкольниками линейки в школе 1 сентября; 

- Знакомство учителей с ФГОС дошкольного образования, задачами ООП 

ДО МБДОУ; 

- Посещение воспитателями уроков математики, чтения в 1-х классах; 

- Совместное совещание педагогов школы и детского сада; 

- Педагогические советы; 

- Показ НОД по ФЭМП учителям начальных классов (в конце учебного 

года). 

2. Работа с родителями (Родительское собрание; консультации; 
собрание родителей будущих первоклассников). 

3. Работа по обеспечению взаимодействия детей старшего дошкольного 

возраста и младшего школьного (экскурсии детей в школу; подарки ДОУ от 

школы, совместные спортивные развлечения); 

4. Аналитико – диагностическая деятельность (диагностика). 

Основной целью преемственности со школой было создание условий для 

максимального развития детей и использования единых методов и приёмов 

образовательного процесса. 
 В процессе организационно – методической работы решались 

задачи ДОУ: 

1. Формирование основных физических качеств и потребностей в 

двигательной активности, навыков осуществления гигиенических процедур, 

элементарных правил ЗОЖ. 
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2. Развитие любознательности, формирование способов познавательной 

деятельности. 

3.Формирование способности к планированию собственных действий в 

разных жизненных ситуаций, к развитию целеполагания. 

4. Развитие умения детей самостоятельно решать интеллектуальные и 

личностные задачи, применяя усвоенные знания на практике в разнообразных 

видах детской деятельности. 

5. Формирование предпосылок учебной деятельности: умение работать 

по правилу, образцу, слушать взрослого, понимать учебную задачу и 

выполнять его инструкции. 

Задачи начальной школы: 

1.Формирование ключевых компетентностей личности: 
 коммуникативная компетентность; 
 информационная компетентность; 
 компетентность разрешения проблем. 

2. Формирование у обучающихся: 
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и 

регуляция своего поведения в соответствии с ними; 
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 

звене школы и самообразованию; 
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности; 
 математическая и языковая грамотность как основа всего 

последующего обучения. 

Итоговая работа по сотрудничеству и преемственности МБОУ НОШ №14 

и МБДОУ № 3 соответствует необходимому уровню. Она выполняется в 

соответствии с планом и обеспечивает необходимые условия для 

максимального развития детей, чему свидетельствуют данные мониторингов. 

Почти все выпускники 2018-2019 года (82%) готовы к успешному обучению в 

школе. 

Воспитанники подготовительных и старших групп нашего учреждения 

при поступлении в школу города показывают хорошие результаты, о чём 

свидетельствуют педагогические встречи с педагогами МБОУ НОШ №14. 

Учителя начальных классов, отмечают хорошую подготовку воспитанников, 

высокий уровень познавательной активности, доброжелательного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Анализ успеваемости учеников 1-4 классов, выпускников ДОУ, 

поступивших в школу, проводится на основе сведений, которые мы получаем 

из школ и со слов родителей. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

образовательного процесса, являются условия его организации, анализ 

которых позволит выявить причины и возможные последствия его нарушения, 

также позволит наметить пути его совершенствования. 

Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. Уровень сформированности психолого – 
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педагогических знаний и методических умений воспитателей находится на 

хорошем уровне и наблюдается тенденция к повышению профессиональной 

компетентности педагогов. Прохождение аттестации осуществляется строго 

по перспективному плану. 

Так, результаты анализа показали, что по сравнению с прошлыми годами 

увеличилось качество усвоения ООП ДО детского сада по всем её 

направлениям. 

Итоги диагностики детей, повышения квалификации и аттестации 

педагогов, проведённого в дошкольном учреждении показывают, что в целом 

результаты работы за 2018 – 2019 учебный год являются 

удовлетворительными. 

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного 

года являются выполненными. 

 

2.6 Анализ итогов административно-хозяйственной работы. 

      Материально- техническая база ДОУ имеет отдельно стоящее здание, 

расположенное внутри квартала, в пределах пешеходной доступности. 

Территория детского сада ограждена забором и озеленена. Земельный участок 

детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную. Зона застройки включает основное двухэтажное здание, 

которое размещено в центре участка, окружено деревьями, кустарниками и 

цветниками. Зона игровой территории включает прогулочные участки (12), 

оборудованную спортивную площадку. Все участки оборудованы для 

двигательной и игровой деятельности детей. Игровые площадки имеют 

песочницы, игровые и спортивные постройки. В хозяйственной зоне 

располагается здание склада. Здания оборудованы наружным освещением. В 

детском саду установлена «кнопка тревожной сигнализации», автоматическая 

установка пожарной сигнализации. На сегодняшний день дошкольное 

учреждение оснащено современными техническими средствами: компьютеры 

в кабинетах специалистов и административного персонала, видеопроектором, 

интерактивной доской, два ноутбука, во всех группах имеются телевизоры, 

аудиопроигрователи. В каждой группе имеются бактерицидные лампы, 

позволяющие обеззараживать воздух, что в свою очередь способствует 

укреплению здоровья наших воспитанников. В каждой моечной комнате 

установлены металлические стеллажи. Медицинский кабинет оснащен  всем 

необходимым оборудованием. Спортивный зал укомплектован спортивным  

инвентарем. На средства МБДОУ приобретены: стройматериалы: краска, 

линолеум;  мебель: столы, металлические стеллажи в мойки; канцелярия, 

Произведены ремонтные работы :ремонт кровли и асфальтового покрытия,  на 

радиаторы отопления установлены  экраны,  на учебные расходы приобретен 

игровой материал  по обучающей технологии Воскобовича :«Коврографы» в 

количестве   7 штук, «Фиолетовый лес» - 2 набора. 

     Актуальным остаётся следующее: 

ремонт групповых помещений 
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косметический ремонт коридоров 1 этажа; 

приобретение мебели для детской одежды, игрового оборудования 

замена светильников по коридорам, в групповых помещениях 

ремонт асфальтового покрытия 

выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности 

выполнение мероприятий по пожарной  безопасности 

 

3. Основные направления работы в 2019/2020 учебном году 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения 

за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2019– 2020 учебный 

год: 

Задачи: 

        Задача № 1. 

1. Речевое развитие детей дошкольного возраста посредством 

театрально-игровой деятельности; 

          Задача №2 

2. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

через ознакомление с историей родного края, родной природой, 

народными обычаями и праздниками. 

3. Освоение игровых технологий игр В. Воскобовича с учетом возраста 

детей в условиях детского сада 

 
 

3 План работы на 2019-2020 учебный год 
 

 

3.1 Организационно-методическая работа с кадрами 

 

 Общие родительские собрания, семинары, консультации,  

дни открытых дверей, анкетирование 

 

Месяц Тема, содержание, литература Ответственн

ые 

Август  Родительское собрание №1 День открытых дверей 

«Детский сад ждет ребят» 

Цель: познакомить родителей с ДОУ, его традициями, 

правилами, задачами воспитательно-образовательного 

процесса. 

Установление доверительных отношений между родителями и 

педагогами. 

Информировать родителей о подготовке ребенка к 

пребыванию в детском саду. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Воспитатели 

групп раннего 

развития 

Сентябрь Повышение профессионального мастерства педагогов: Воспитатели 

всех групп 
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Выбор темы по самообразованию и формы отчета (по плану 

самообразования педагогов) 

Октябрь  Родительское собрание №2 

«Я и мой ребенок в детском саду» 

Цель: помочь родителям воспитать своего ребенка так, чтобы он 

с ранних лет понимал ценность здорового образа жизни и 

культуры поведения за столом. 

1. Приветственное слово заведующего МБДОУ (Сиянова О.А.) 

2. Рассмотрение вопросов противодействия коррупции. 

(заведующий Сиянова О.А.) 

3. Консультация по задачам на учебный год, и консультация по 

ПДД (доклад старшего воспитателя Голубь И.Б.). 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с платными 

образовательными услугами (выступление руководителей 

кружков) 

5. Музыкальный сюрприз (музыкальный руководитель 

Гуменник Н.В., Лейкина Л.С.). 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Воспитатели 

всех групп 

Апрель  Родительское собрание №3 

«Скоро в школу» 

Цель: пополнить знания родителей по проблеме школьной 

адаптации, рассказать о том, как подготовлены дети к школе, 

дать рекомендации. 

1.Сценка « В школу» 

2.Что такое школьная дезадаптация (выступление старшего 

воспитателя) 

3.Отчет педагогов по проведенной профилактики школьной 

дезадаптации, итоги готовности детей к школе 

4.Рекомендации родителям  

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Заместитель 

заведующего 

по УМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь. 

 

Воспитатели 

всех групп 

Анкетирование, мониторинг  

Сентябрь  Анкетирование «Взаимодействие ДОУ и семьи» получение 

информации о состоянии работы учреждения по данному 

направлению, узнать мнение  

1.Разработка анкеты 

2.Анкетирование 

3.Анализ полученных результатов 

4.Разработка плана работы в данном направлении 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Воспитатели 

всех групп 

Май Мониторинг потребностей родителей в образовательных 

услугах ДОУ 

Цель: сбор информации потребностях родителей (законных 

представителей) в дополнительных образовательных услугах  

1.Разработка анкет  

2.Анкетирование 

3.Анализ полученных результатов 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь. 

Воспитатели 

всех групп 
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Ярмарка  

Дни открытых дверей 

Август  1. Для родителей будущих воспитанников Заведующий  

Сиянова О.А. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Воспитатели 

всех групп 

Сентябрь 2. «Дары осени» 

Декабрь  1. «Новый год на порог»  

Февраль 2. «Веселая масленица» 

Апрель 4.Для родителей будущих первоклассников 

Консультации 

Сентябрь Родительский уголок «Адаптация ребенка в детском саду»  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Октябрь Родительский уголок «Роль родителей в развитии речи детей» 

Ноябрь  Консультация – практикум «Игры для развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь Консультация «Культура поведения родителей на детском 

празднике» 

Февраль Родительский уголок «Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста в семье» 

Март Родительский уголок «Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников» 

Апрель Родительский уголок «Будущему первокласснику» 

Школы ДОУ 

Сентябрь

- 

апрель 

Школа будущих первоклассников. Тематические встречи – 

консультации: 

«Подготовка детей к переходу в первый класс» 

(план прилагается) 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

воспитатель 

Труфанова 

Т.И. 

Сентябрь

- 

апрель 

Школа профессионального мастерства 

(план прилагается) 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

воспитатель 

Сидоренко 

Е.К. 

Сентябрь

- 

май 

Школа молодых родителей 

(план прилагается) 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

воспитатель 

Одырий Т.В. 

 

 

3.2.Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 
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Образовани

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичн

ость 

Министерство 

образования и науки 

* 

Отдел образования 

мери города 

Биробиджан 

Осуществление функций 

финансирования и муниципального 

контроля за деятельностью ДОУ. 

По плану 

ДОУ  

Отдела 

образовани

я мери 

города 

Институт повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом. 

Детский сад активно сотрудничает с 

институтом повышения квалификации 

педагогических работников 

образования. 

 

По плану 

ФГБОУ ВПО 

Приамурский 

государственный 

университет 

Обучение педагогов ДОУ.  

По плану 

 Городская ПМПК Организация работы по уточнению 

диагнозов детей и речевого 

обследования ребенка 

 

По плану 

 Начальная школа 

№ 14 

Для обеспечения наилучшей 

готовности к школьному обучению и 

благополучного перехода от 

дошкольного детства к школьному 

между детским садом и начальной 

школой № 14 заключен договор о 

сотрудничестве.  

В рамках этого сотрудничества 

осуществляются взаимопосещения 

детьми подготовительных к школе 

групп и учениками начальной школы, 

выпускниками нашего детского сада. 

Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

 

По плану 

преемствен

ности ДОУ 

и школы  
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 Поликлиника детской 

областной больницы 

-проведение медицинского 

обследования;  

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование)  

Диспансеризация воспитанников 2 раза 

в год с последующими 

рекомендациями по профилактике 

заболеваний.  

Охват профилактическими прививками 

– 97 %  

Санитарно - просветительская работа с 

родителями, медицинским и 

педагогическим персоналом (общее 

родительское собрание, педсовет, 

санминимум).  

Своевременное выявление у детей 

первоначальных форм различных 

заболеваний;  

Своевременная вакцинация;  

Ежегодное проведение 

профилактических осмотров детей 

узкими специалистами;  

1 раз в год  

По мере 

необходим

ости 

Физкульту

ра и спорт 

Центр детского 

творчества 

Участие в спортивных мероприятиях По плану 

Стадион экскурсии, проведение занятий с 

детьми, соревнования 

По плану 

 

 

 

 

 

Культура 

Городской историко-

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов; 

2-3 раза в 

год 

Библиотека-филиал 

№… 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система г. 

Биробиджана», 

именуемая в 

дальнейшем 

«Библиотека» 

План мероприятий в библиотеке-

филиале. Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

 

 

По плану 

Краеведческий музей Экскурсии, игры-занятия по культурно-

историческим традициям, заповедным 

местам области 

По плану 

Отдел 

государственного 

пожарного надзора 

по городскому 

округу 

Осуществляется надзор за 

организацией пожарной безопасности 

зданий, сооружений, технологических 

установок, оборудования, агрегатов и 

иного имущества на соответствие 

По плану 
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обязательным требованиям пожарной 

безопасности. Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

 

 

 

 

Безопаснос

ть 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах  

По плану 

ПДН воспитательно-профилактическая 

работа с семьями детей, находящимися 

в социально опасном положении 

По мере 

необход-ти 

СМИ 

(федеральный 

уровень) 

Публикации в газетах, выступление на 

радио и телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходим

ости 

 

 

 

 

 

Информац

ионность 

 

Центр социально-

психологической 

помощи семье и 

молодежи 

электронные педагогические издания: 

написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов 

По мере 

необходим

ости 

Консультации для педагогов по работе 

с семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Проведение акций «Подарок 

солдату», сбор детских вещей и 

оказание помощи малообеспеченным 

семьям. Посещение детьми и 

родителями реабилитационных групп, 

участие в культурно-массовых 

мероприятиях; трудоустройство 

подростков 

По плану 

центра  

 

Молодежные 

инициативные 

группы 

Совместные акции, фестивали 

семейных клубов, конкурсы творчества 

для родителей 

По плану 

Эко 

логия 

Комитет по охране 

природы 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, экологический 

театр. 

По плану 

3.3. .«Организационно-педагогическая работа». 

 Ответственные  

1. Содержание основной деятельности 

1.1.Повышение профессионального мастерства педагогов: 

1.1.1.Выбор темы по самообразованию и формы отчета  

(по плану самообразования педагогов; 

отчеты педагогов по самообразованию) 

Зав. ДОУ 

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

ст. воспитатель 

М.В. Шпунь 

 

 

Сентябрь   

1.2.Участие в городских методических объединениях для 

воспитателей всех возрастных групп и обмен опытом (по 

плану методических объединений) 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

ст. воспитатель 

М.В. Шпунь 

в течение 

года 
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1.3.Прохождение курсовой подготовки: 

Воспитатели:  

ст. воспитатель 

М.В. Шпунь 

в течение 

года 

Соляник Татьяна Валерьевна  Сентябрь - 

ноябрь 

2019 

Рулева Алла Анатольевна  октябрь 

2019 

Татьяненко Олеся Николаевна  сентябрь 

2019 

Четвергова Елена Владимировна  сентябрь 

2019 

Шлапак Олеся Юрьевна  Октябрь 

2019 

Никитина Ирина Александровна  Январь 2020 

Ляскина Оксана Васильевна  Февраль 

2020 

Дармороз Ирина Николаевна  Апрель 2020 

Хош Альбина Аркадьевна  Май 2020 

Гнитман Ирина Александровна  Ноябрь 2019 

Ветлугина Лариса Юрьевна  Ноябрь 2020 

Гуменник Нина Владимировна  Ноябрь 2019 

Лейкина Любовь Сергеевна  Ноябрь 2019 

В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по итогам аттестации. 

Систематизируют материал по выбранной теме, творчески используя его в своей практике, 

создают методические разработки, изготавливают дидактические пособия. Все это повышает 

эффективность образовательного процесса, качество реализации образовательной 

программы. В следующем году планируем уделить особое внимание практической отработке 

механизма аттестации педагогов в соответствии с новым порядком. 

Система методической работы 

2.1.Советы педагогов: 

Совет педагогов № 1 Установочный «Приоритетные 

направления образовательной политики ДОУ» 

 

1. Анализ летней оздоровительной работы с дошкольниками. 

2. ФГОС в структуре ДОУ. Организация и 

совершенствование развивающей предметно - 

пространственной среды в свете ФГОС. 

3. Обсуждение и принятие годового плана, образовательной 

программы на 2019-2020 уч.год. Внесение изменений и 

дополнений в Образовательную программу ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Утверждение: - расписание НОД; – задач, условий и форм 

работы системы дополнительного образования; – режим дня; 

– учебного плана; – календарного плана-графика; - рабочих 

программ педагогов. 

5. Утверждение графика аттестации, прохождения курсов 

повышения квалификации на 2019-2020 уч.год. 

6. Утверждение тематики родительских собраний. 

7. Организационные вопросы к началу учебного года. 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

 

Ст. 

воспитатель  

М.В. Шпунь 

воспитатели 

всех групп 

 

август 
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Совет педагогов № 2 

Тема: «Речевое развитие дошкольников посредством 

театрально-игровой деятельности» 

 

с целью расширять знания педагогов о театрализованной 

деятельности и показать целесообразность использования в 

процессе развития детей дошкольного возраста. 

1. Влияние театрализованной деятельности на развитие речи 

дошкольников. 

2. Сообщение воспитателей из опыта работы по теме. 

3. Презентация «Виды театра в ДОУ». 

4. Театральные уголки в группах - фото. 

5. Решение педагогических ситуаций. Этюды на выявление 

актерских умений. 

6. Игра «Расскажи сказку по-другому». 

7. Пресс-центр - обратная связь. 

8. Решение педагогического совета. 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

 

Ст. 

воспитатель  

М.В. Шпунь 

воспитатели 

всех групп 

Учителя-

логопеды 

Барулина Н.В. 

Гудзюк К.В. 

ноября 

Совет педагогов № 3 

Тема: «Организация нравственно-патриотического 

воспитания в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

посвящен закреплению знаний педагогов о современных 

требованиях по формированию у детей дошкольного 

возраста патриотических чувств к своей семье, городу, к 

природе, культуре. 

 

1. Организация нравственно-патриотического воспитания в 

современных условиях ДОУ. 

2. Нормативно-правовая база по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

3. Патриотическое воспитание дошкольников через ОО 

«Социализация», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы». Выступление из опыта работы воспитателей 

разных возрастных групп. 

4. Обсуждение проектов по нравственно-патриотическому 

воспитанию на тему: «Традиции и культура народов…. 

(название выбранной страны)» 

5. Обзор программ, методических разработок, литературы 

по данной теме. 

6. Анализ анкет и результаты тематической проверки. 

Итоги смотра-конкурса «Центр по патриотическому 

воспитанию». 

7. Итог и решение педсовета. 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Ст. 

воспитатель  

М.В. Шпунь 

воспитатели 

всех групп 

 

февраль 

Совет педагогов № 4 итоговый 

«Мониторинг реализации годовых задач за истекший год». 

Тема: «Реализация задач воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ за 2019 – 2020 учебный год» 

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. 

4. Уровень готовности к общению в школе детей 

подготовительных к школе групп 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

май 
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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. 

 

 

 

воспитатели 

всех групп  

 

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. 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Ст. 

воспитатель  

М.В. Шпунь 

воспитатели 

всех групп 

август 

2.2 Семинары, семинары-практикумы 

Цель: Расширение теоретических и практических знаний и 

умений педагогов по актуальным проблемам педагогики, по 

вопросам воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, повышение профессиональных компетенций, 

совершенствование педагогического мастерства 

воспитателей, повышение методического уровня педагогов. 

Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

педагог – 

психолог 

Сидоренко Е.К. 

 

1. Семинар-практикум «Защита прав ребенка-

дошкольника» 

2. Семинар-практикум «Мои эмоции» 

3. Занятие «Я – педагог, работаем в коллективе» 

4. Семинар-практикум «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания педагогов ДОУ»» 

5. Формирование команды и преодоление 

стрессов в педагогическом коллективе» 

Педагог-

психолог 

Сидоренко Е.К. 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

май 

2. Круглый стол - Развитие речевых коммуникаций педагога 

как фактора эффективности развития речи у детей 

Учитель-

логопед 

Барулина Н.В. 

январь 

3. Семинар – практикум «Взаимодействие воспитателей с 

узкими специалистами» 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

февраль 

2.3.Смотры – конкурсы:   

Конкурс лепбуков: «Наша область – юбиляр» ноябрь 
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Конкурс кукол в национальных костюмах  Заведующий 

МБДОУ 

Сиянова О. А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

декабрь 

2.5.Консультации для воспитателей:   

6. Консультирование воспитателей по разным темам и 

вопросам. 

- Оформление и ведение групповой документации. 

- Развитие речи детей дошкольного возраста с помощью 

дидактических игр. 

- Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста. 

- Использование игровых технологий для работы с детьми 

по обучению грамоте. 

- Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 

- Особенности патриотического воспитания в ДОУ 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

В течение 

года 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

2. Профилактика простудных заболеваний Мед. сестра 

Жилкина Е.И. 

октябрь 

2.6.Открытые просмотры педагогической деятельности: 

Использование предметно-пространственной развивающей 

среды в НОД 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

 

Первое полугодие    

1. НОД по речевому развитию во второй группе раннего 

возраста 

Никитина И.А. ноябрь 

2.НОД по речевому развитию в младшей группе Борисова И.А. сентябрь 

3. НОД по речевому развитию в средней группе Минзар С.В. октябрь 

4. НОД по речевому развитию в старшей группе   

5. НОД по музыкальному воспитанию в подготовительной 

группе 

Лейкина Л.С. сентябрь 

Второе полугодие   

1. НОД по познавательному развитию во второй группе 

раннего возраста 

Ковальчук 

С.В. 

март 

2.НОД по познавательному развитию в младшей группе Шлапак О.Н. февраль 

3.НОД по познавательному развитию в средней группе Четвергова 

Е.В. 

февраль 

4. НОД по познавательному развитию в старшей группе Каширина И.Н. апрель 

5. НОД по познавательному развитию в подготовительной 

группе 

Дармороз И.Н. май 

Открытые просмотры прогулок «Использование игр в 

организации прогулок» (Взаимоанализ) 

Воспитатели 

группы 

март 

   

2.7. Изучение работы педагогов и осуществление контроля Старший 

воспитатель 

 

в течение 

года 
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2.8.1. Тематический контроль 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря для обеспечения 

игровой и речевой деятельности воспитанников 

Система работы по экологическому образованию и 

воспитанию детей 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь. 

 

ноябрь 

 

 

март 

2.8.2. Персональный контроль 

Изучение системы работы и распространение передового 

опыта воспитателей: 

Минзар С.В. 

 в течение 

года 

2.8.3. Результативный контроль 

Анализ деятельности коррекционных групп 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Результаты работы по тематическим летним программам 

Адаптация детей к детскому саду 

Подготовка к новому учебному году 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

апрель 

май 

август 

декабрь 

август 

2.8.4. Оперативный контроль 

(по циклограмме старшего воспитателя) 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь м.В. 

в течение 

года 

3. Организационно – методическая работа Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам по УМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

апрель 

май 

август 

декабрь 

август 

3.1.Развлечения  

3.1.1.С социально-значимой идеей  

(примерная общеобразовательная программа ДОУ) 

 

 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

 

3.1.2.Музыкальные развлечения 

(по плану специалиста) 

3.1.3.Спортивные развлечения  

(по плану специалиста) 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

в течение 

года 

3.1.4. Развлечения учителей-логопедов 

(по плану специалистов) 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

май 
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4. Работа с родителями Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

4.1.Заседания Совета родителей ДОУ Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

в течение 

года 

4.2.Общие родительские собрания: 

1. «Итоги летнего оздоровительного периода» 

- учебные задачи 

- платные образовательные услуги 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

сентябрь 

2. «Итоги работы за год» май 

3. «Детский сад ждет ребят» август 

4.3.Групповые родительские собрания: 

По планам педагогов 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

в течение 

года в 

течение года 

4.4.«Школа молодых родителей» 

По плану школы 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Воспитатель 

Одырий Т.В. 

в течение 

года в 

течение года 

4.5.Участие в городских мероприятиях: 

1. Спартакиада между детскими садами города Биробиджана 

2. Спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 

3. «Веселые старты на воде» 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию 

Врублевский 

Д.А. 

в течение 

года в 

течение года 

4.6. Праздники  

«День рождения детского сада» 

«Новый год» 

«8 Марта» 

«День Земли» 

«День защиты детей» 

Музыкальные 

руководители 

Гуменник Н.В. 

Лейкина Л.С. 

в течение 

года 

4.7.Семейные конкурсы и выставки  Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп; 

родители 

в течение 

года 

Смотр-конкурс «Осенняя рапсодия» сентябрь 

Выставка «Новый год на порог» ноябрь 

Выставка-ярмарка «Семейная мастерская» февраль-

март 
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Выставка-ярмарка «Здравствуй, детство!» (ко Дню защиты 

детей) 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп; 

родители 

июнь 

4.8.Выпуск родительской газеты: Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

в течение 

года Раздел «Безопасность» 

Раздел «Времена года» 

Раздел «Сотрудничество» 

4.9.Консультации специалистов 

1. «Телефон доверия» 

2. Размещение информации на сайте ДОУ 

3. Встречи со специалистами 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

в течение 

года 

4.10.Организация дополнительных услуг: Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

4.10.1.Работа кружков 

1. «Веселый язычок» 

4. Танцевальный кружок 

5. Подготовка к школе «Малышок» 

6. Спортивный кружок «Тхэквондо» 

7. Английский язык для дошкольников 

Заведующий 

Сиянова О.А., 

педагог-

психолог 

Сидоренко 

Е.К., 

старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь, 

учителя-

логопеды: 

Барулина Н.В., 

Гудзюк К.В.  

Фролова О. В. 

Когай В.В. 

 

4.10.2.Платные услуги 

1 Услуги учителя-логопеда 

Заведующий 

ДОУ 

Сиянова О. А. 

в течение 

года 

5. Сотрудничество ДОУ с другими учреждениями Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь. 

 

5.1.Система работы с МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 14» (по плану 

сотрудничества) 

Завуч 

Шинкоренко 

Н.И. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

в течение 

года 

5.2.Система работы с государственным заповедником 

«Бастак»  

(по плану сотрудничества) 

Гришухина 

Е.А. 

в течение 

года 
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5.3.Система работы с центром агитации и пропаганды по 

ГОЧС и ПБ г. Биробиджана  

(по плану сотрудничества) 

Методисты 

методического 

центра  

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

«Бастак»  

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

в течение 

года 

5.4.Система работы с филиалом городской библиотеки 

микрорайона Бумагина  

(по плану сотрудничества) 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

в течение 

года 

7.Административно-хозяйственная работа Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Специалист по 

ОТ Фокина М.Г. 

сентябрь 

7.1.Приказы: 

- по комплектованию воспитанников ДОУ в 2019-2020 

учебном году. 

- о расстановке кадров в 2019-2020 учебном году. 

- об открытии кружков 

- по аттестации педагогов в 2019-2020 учебном году. 

Проведение инструктажей с сотрудниками по ОТ; ТБ; ПБ; 

охране жизни и здоровья детей. 

Подготовка ко Дню знаний 

7.2. Проведение учебных эвакуационных тренировок по ПБ, 

ГО и ЧС. 

 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В. 

 

сентябрь 

7.3. Заключение договоров о совместной деятельности: УМЦ 

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

библиотекой. 

 

Зам.зав. по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

 

сентябрь 

7.4. 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 ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь. 

 

сентябрь 

7.5. Формирование плана финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной финансовый год. 

Составление планов графиков и планов закупок по 44-ФЗ. 

223-ФЗ. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

 

Октябрь-

декабрь 

8. Составление и согласование графика отпусков. 

 

 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

 

ноябрь 

8.1. Мониторинг рынка. Заключение договоров на услуги по 

содержанию имущества. 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В. 

январь 
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9. 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 

10. Подготовка ДОУ к летне-оздоровительному периоду, 

проведение субботника, обновление выносного 

оборудования. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

май 

11. Подготовка ДОУ к зиме: промывка и опрессовка системы 

отопления  

 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В 

май 

12. Косметический ремонт музыкального зала, медицинского 

кабинета, пищеблока. 

Зам.зав. по АХР 

Казинец Е.В 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания. 

Август 

13. 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  

14. Пересмотр локально-нормативных актов 

 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

В течении 

года 

15. Организация и контроль пропускного режима, 

выполнение мероприятий по антитеррористической 

защищённости объекта (согласно паспорта категорирования 

объекта) 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

В течении 

года 

16. Заключение договоров на поставку продуктов питания. 

Выставление отчетов об исполнении. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Кладовщик 

Василенко Л.В. 

декабрь 

Об охране жизни и здоровья в зимний период-лед, сосульки. 

Рейд комиссии по ОТ. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по 

АХР 

Зам по УМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И.. 

январь 

Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

Требования к санитарному содержанию помещения и 

дезинфекционные мероприятия. 

Рейд по ТБ. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

февраль 
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М.В. Шпунь 

Мед сестра 

Жилкина Е.И. 

Работа по составлению и обновлению инструкций. 

О правилах внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по УМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь. 

март 

Санитарное состояние групп. 

Проведение   инструктажей по ОТ, ТБ. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

апрель 

Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе. 

Завоз песка на участки. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

май 

О переходе на летний режим работы ДОУ. 

Соблюдение питьевого режима на улице летом. 

Озеленение ДОУ. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

июнь 

Рейд по проверки санитарного состояния участков. 

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

детьми. 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

июль 

Соблюдение санэпидрежима в летний период. 

Подготовка к новому учебному году (покраска, ремонт). 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

ДОУ 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

М.В. Шпунь 

август 
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Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

8. Производственные собрания 

1. «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. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

 

ноябрь 

 

ноябрь-

декабрь 

 

май 2018 г. 

3. «Подготовка к новому учебному году». Результаты 

обследования здания, помещений ДОУ. 

4. Внеплановые по необходимости 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

Август 

 

В течение 

года 

Административные совещания при заведующем:   

1. "Результаты  приемки учреждения к новому учебному 

году" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Адаптация детей к детскому саду» 

 

 

 

 

 
3. "Организация работы ДОУ в учебном году - Расстановка 

кадров. Итоги комплектования групп. 

 

4. Итоги рейда комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную.  Итоги оперативного и производственного контроля. 

  

5. 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.  
 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по 

АХР Казинец 

Е.В. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

Мед.сестра 

Жилкина Е.И. 

 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий  

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь -  

декабрь 
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6. 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.  

 

 

7. Санитарное состояние помещений игровых площадок и 

территории ДОУ. Организация питания в летний 

оздоровительный период. О ходе подготовки к новому 

учебному году. Организация досуга детей. Организация 

работы по профилактике ДДТП.  

 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Зам.зав. по 

АХР Казинец 

Е.В. 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам.зав. по 

АХР Казинец 

Е.В. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

май-июнь 

 

 

 

 

 

Июнь.-июль 

 

Работа по благоустройству территории   

Косметический ремонт крылец, подвала №1,№2, 

благоустройство территории ДОУ 

Косметический ремонт групп 

 апрель 

9. Работа с родителями   

9.1. Информирование родителей об ассортименте питания 

детей (меню на каждый день) 

 ежедневно 

9.2. Индивидуальное консультирование родителей детей с 

плохим аппетитом 

  

9.3 Оформление уголков для родителей по вопросам 

организации питания 

Калькулятор Один раз в 

месяц 

9.4 Групповые родительские собрания «Питание – основа 

здоровья детей» 

воспитатели Ноябрь 

7. Материально-техническое обеспечение:   

Приобретение:  

Для прогулочных площадок:  

1. Беседка (младшая группа), 

2. Малые архитектурные формы: (Машина – 3шт., 

Паровозик –2шт., самолет -1 шт.) 

Посуда: 

1. Кастрюли для всех групп (12шт.) 

2. Ложки  - 300шт. 

3 . Тарелки для первого блюда- 250шт. 

4. Ножи  (для нарезки  сыра –  4шт.,  для масла  -  

4шт., ножи столовые – 35шт.) 

5. Доски разделочные – 20 шт. 

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. 

заведующий  
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Мебель: 

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

2. Игровая мебель (средняя группа) – 2 шт. 

(парикмахерская) 

3. Шкаф для хранения пособий (младшая группа, 2 

средних) – 3 шт. 

4. Стеллаж для хранения посуды (пищеблок) – 13 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.  

Технические средства обучения: 

1. Брошуратор – 1 шт.Ламинатор – 1 шт. 

Мягкий инвентарь: 

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. 

 

3.4.Работа в методическом кабинете ДОУ. 

 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Доведение до педагогических работников 

необходимой информации по актуальным 

проблемам образования, опыта инновационной 

деятельности образовательных учреждений. 

Постоянно Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

Обеспечение образовательного учреждения 

учебно – методической литературой и обновление 

материально – технической базы с позиции 

требований ФГОС ДО. 

В течение года Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

Формационного банка данных по передовому 

педагогическому опыту, по проблемам нового 

содержания образования, управления 

образованием, методам воспитания и обучения. 

В течение года Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

Сопровождение плана-графика повышения 

квалификации администрацией ДОУ и 

педагогических работников. 

В течение года Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 
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Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам организации 

образовательной деятельности с учетом 

требований ФГОС ДО. 

По мере 

обращения 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Организация открытых мероприятий на базе ДОУ 

по обмену опытом в области применения новых 

современных технологий, направленных на 

реализацию ФГОС ДО. 

В течение года Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Координация процедуры аттестации педагогов на 

первую и высшую квалификационные категории. 

В течение года Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Голубь И.Б. 

Создание банка методических разработок 

образовательной деятельности 

Постоянно Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Создание банка данных о новинках учебно – 

методической литературы по ФГОС ДО, 

примерным программам дошкольного 

образования. 

В течение года Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

Оформление тематических выставок к 

педагогическим советам. 

В течение года Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Участие в обучающих вебинарах В течение года Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Распространение опыта работы дошкольного 

учреждения через официальный сайт. 

В течение года Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

 

3.5.Участие в методической работе города и области 

 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Подготовка и участие в работе методических 

объединений города и области. 

Городского 

методического 

кабинета 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 



46 
 

Участие в работе методических выставок по 

презентации опыта работы дошкольного 

образовательного учреждения 

По плану 

ИПКПР г. 

Биробиджан 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

 

 

 

 

 

 

3.6. Контрольно-аналитическая деятельность МБДОУ № 3 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель : совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС ДО. 

 

сентябрь Методы 

контроля 

Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Контроль и руководство 

 

1.1. Ежедневный контроль  

Цель: качественное выполнение 

ежедневных мероприятий 

1.2. Выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

1.3. Организация питания 

детей: сервировка стола, 

дежурства детей, участие 

воспитателя и младшего 

воспитателя в обучении приема 

пищи. 

1.4. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка дня. 

1.5. Выполнение 

сотрудниками должностных 

инструкций по охране труда. 

1.6. Подготовка педагогов к 

рабочему дню. 

 

- анализ 

документации, 

посещение 

занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На совещании при 

заведующем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

. 
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2.2 Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и 

определение эффективности 

работы с детьми. 

2.1. Анализ заболеваемости 

детей и сотрудников. 

2.2. Выполнение 

натуральных норм питания 

детей. 

2.3. Выполнение плана по 

детодням. 

2.4. Выполнение педагогами 

решений педсовета. 

 

Проверка документации 

- анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

 

 

 

На совещании при 

заведующем 

 

 

 

Заведующий 

Сиянова О.А. 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

 

 

 

 

 

1.Тематическое и 

перспективное планирование 

образовательной деятельности в 

группах ДОУ 

2. Планирование 

образовательной деятельности 

3. Календарное и перспективное 

планирование. 

- анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Сообщение на 

совещании при 

заведующей 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 

Воспитатели 

всех групп 

Тематический контроль 

1 «Готовность групп, 

помещений для проведения 

образовательной деятельности к 

новому учебному году» 

- наблюдение; 

- анализ 

развивающей 

среды; 

- проверка: 

перспективно-

тематическог 

планирования 

Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

совете № 1) 

Заведующий 

МБДОУ № 3 

Сиянова О.А, 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Предупредительный контроль 

1. Проведение закаливающих 

мероприятий с воспитанниками 

после дневного сна 

- наблюдение; 

- анализ 

Заполнение карты 

контроля 

Воспитатели 

всех групп 

2. Организация индивидуальной 

работы с детьми по ЗОЖ 

-наблюдение; 

-проверка планов 

ВОР 

  

Октябрь Методы контроля Форма 

представления 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1.Планы работы - анализ Аналитическая 

справка на 

совещании при 

заведующей и на 

совещании с 

педагогами 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 
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Предупредительный контроль 

1.Выполнение режима дня - наблюдение; 

- анализ 

Сообщение на 

совещании при 

заведующей 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь 

М.В.Воспитатели 

всех групп 

Ноябрь  Методы контроля Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1. Календарное и перспективное 

планирование работы по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

2.1.Динамика в содержании и 

оформлении физкультурных 

уголков 

-анализ Сообщение на 

совещании при 

заведующей и на 

совещании с 

педагогами 

Зам. зав.по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп  

Тематический контроль 

1Состояние работы по 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности в ДОУ » 

- наблюдение; 

- анализ 

развивающей 

среды; 

- проверка: 

перспективно-

тематического 

планирования 

Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

совете № 2) 

Заведующий 

МБДОУ № 3 

Сиянова О.А, 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В.. 

Предупредительный контроль 

1. Использование 

здоровьесберегающих 

компонентов в НОД всеми 

педагогами и воспитателями 

- наблюдение; 

- анализ 

Сообщение на 

совещании при 

заведующей 

Заполнение карты 

контроля 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп 

2.Содержание и оформление 

уголков для родителей 

  Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп 

3. Планирование закаливающих 

мероприятий с воспитанниками 

после дневного сна и утренней 

гимнастики 

  Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 
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(2 раза в месяц). Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп 

Итоговый контроль 

1.Мониторинг здоровья и 

физического развития 

воспитанников ДОУ за 

истекший период 

- анализ Аналитическая 

справка на 

совещании при 

заведующей 

Медсестра 

Жилкина Е.И. 

Декабрь Методы контроля Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1.Календарное и перспективное 

планирование работы с 

родителями 

-анализ Аналитическая 

справка на 

совещании при 

заведующей и на 

совещании с 

педагогами 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В., 

Воспитатели всех 

групп 

Тематический контроль    

1. «Анализ эффективности 

используемых форм и методов 

организации физкультурной и 

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

Наблюдение, 

- анализ 

Аналитическая 

справка на 

педсовете № 3 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

2.Организация закаливающих 

процедур, соблюдение 

двигательного режима 

наблюдение; 

- анализ 

Заполнение карты 

контроля 

Медсестра 

Жилкина Е.И. 

Итоговый контроль 

1.Мониторинг проведения 

вакцинации воспитанников 

ДОУ за истекший период 

- анализ  Медсестра 

Жилкина Е.И. 

Январь  Методы контроля Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1 Планирование коррекционно-

развивающей работы ДОУ 

-анализ Аналитическая 

справка на 

совещании при 

заведующей и на 

совещании с 

педагогами 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп 

Предупредительный контроль 

1Организация НОД в группах 

2.Проведение прогулок 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая 

справка на 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 
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совещании при 

заведующей и с 

педагогами 

Заполнение карты 

контроля 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп 

Февраль Методы контроля Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1.Планирование работы с 

дошкольниками по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

-анализ Сообщение на 

совещании при 

заведующей и на 

совещании с 

педагогами 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп 

Предупредительный контроль 

1.Создание условий для 

познавательной деятельности. 

2.Соблюдение режима дня и 

двигательной активности детей: 

организация прогулок, 

гимнастики после дневного сна, 

физминуток. 

- наблюдение; 

- анализ 

Аналитическая 

справка на 

совещании при 

заведующей и с 

педагогами 

Заполнение карты 

контроля 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп 

Март Методы контроля Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1.Планирование работы с 

родителями 

2. Планирование работы с 

дошкольниками по игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые, дидактические игры, 

словесные, настольно-печатные 

и т.д.) 

- наблюдение 

-анализ 

Аналитическая 

справка на 

совещании при 

заведующей и на 

совещании с 

педагогами 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп 

Тематический контроль 

«Состояние работы по 

экологическому направлению 

деятельности детей в ДОУ» 

- наблюдение; 

- анализ 

развивающей 

среды; 

- проверка: 

перспективно-

тематического 

планирования, 

взаимопосещения 

Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

совете № 4) 

Заведующий 

МБДОУ № 3 

Сиянова О.А, 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Предупредительный контроль 
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1.Организация питания (нормы, 

каллорийность, разнообразие, 

качество приготовления пищи, 

внешний вид) 

2.Соблюдение режима приема 

пищи (время приема пищи, 

сервировка, гигиенические 

процедуры, полоскание рта) 

-анализ Аналитическая 

справка на 

совещании при 

заведующей и на 

совещании с 

педагогами 

Заведующий 

МБДОУ № 3 

Сиянова О.А, 

Медсестра 

Жилкина Е.И. 

Апрель  Методы контроля Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

2. Предупредительный контроль 

1.Организация работы 

педагогов по проведению 

оценки качества образования 

(мониторинг целевых 

ориентиров ребенка) 

2.Организация образовательной 

деятельности по теме: 

«Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к школе» 

3.Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

детей 6-7 лет 

- наблюдение; 

- анализ 

заполнение таблиц 

заполнение 

соответствующей 

документации 

Заведующий 

МБДОУ № 3 

Сиянова О.А, 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп Педагого-

психолог 

Сидоренко Е.К., 

учитель-логопед 

Гудзюк К.В., 

Барулина Н.В. 

Итоговый контроль    

1.Проведение итоговых занятий 

во всех возрастных группах 

- наблюдение; 

- анализ, 

-контрольные 

срезы 

 Заведующий 

МБДОУ № 3 

Сиянова О.А, 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели и 

специалисты 

2.Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

воспитанников, услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

анкетирование Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

Совете № 5) 

Заведующий 

МБДОУ № 3 

Сиянова О.А, 

 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В. 
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Май  Методы контроля Форма 

представления 

результатов 

контроля 

Ответственный 

Проверка документации    

1.Оформление педагогами 

материалов по итогам оценки 

качества образования 

(мониторинга целевых 

ориентиров) 

-анализ Аналитическая 

справка на 

совещании при 

заведующей и на 

совещании с 

педагогами 

Заведующий 

МБДОУ № 3 

Сиянова О.А, 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп 

Предупредительный контроль    

1.Проведение мероприятий на 

огороде и цветниках 

- наблюдение; 

- анализ 

 Заведующий 

МБДОУ № 3 

Сиянова О.А, 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп 

Педагог 

доп.образования 

Гришухина Е.А. 

Итоговый контроль    

1.Мониторинг готовности 

воспитанников к школе 

2.Результаты оценки качества 

образования 

3.Сводная таблица результатов 

оценки качества образования 

3.Мониторинг здоровья и 

физического развития 

воспитанников ДОУ 

4.Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

воспитанников, услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

- наблюдение; 

- анализ 

-контрольные 

срезы 

анкетирование 

Аналитическая 

справка 

(представляется на 

Педагогическом 

Совете №5) 

Зам по ВМР 

Соляник Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Шпунь М.В 

Воспитатели всех 

групп Медсестра 

Жилкина Е.И. 

Педагого-психолог 

Сидоренко Е.К. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию  

Врублевский Д.А. 
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