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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОО  

 

1.1. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Дошкольное учреждение открыто в 1985году. Зарегистрировано за государственным  

№ 1026401989074, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 

Межрайонной инспекцией ФНС № 7 по Саратовской области (свидетельство 64 № 

000317384 от 18.10.2002 г.). Новый блок здание на 3 группы раннего возраста построено в 

2015 году. 

Полное наименование   учреждения: муниципальное   дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад п. Пробуждение» Энгельсского муниципального района   

Саратовской области. 

Официальное наименование учреждения:  

МДОУ «Детский сад п. Пробуждение». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

     Юридический адрес:  

413151, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельсский район, Саратовская 

область п. Пробуждение Телефон: 8 (8453)77 – 81 - 95. 

     Почтовый адрес: 

413151, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение 

     Адрес электронной почты: iprobuzhenie.d.s@mail.ru 

Сайт: http: // probuzhenie.ucoz.ru 

      Учредитель: комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 

района Саратовской области. 

    Уровень образования: дошкольное образование  

Форма образования: очная 

Продолжительность обучения и возраст воспитанников: (группы, возраст) десять 

групп: 

Возраст поступающего Возрастная группа ДОУ Срок обучения 

1г.6мес. – 3г. группа раннего возраста 5 лет 

2г.6мес. – 4г. дошкольная группа 4 года 

3г.6мес. – 5л. дошкольная группа 3 года 

4.г.6.мес. – 6л. дошкольная группа 2 года 

5л.6.мес. – 7л. дошкольная группа 1 год 

В детском саду функционируют 10 групп, с общим списочным составом  
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 145 детей на 1 сентября 2019 года. Детский сад посещают дети в возрасте от 

1,5 до 7 лет, из них:  

- групп раннего возраста - 1;  

- общеразвивающих групп –9;  

  

Характеристика контингента воспитанников  

  

№ п/п  Возрастная группа  Возраст детей  Кол-во детей 

на  

01.09.2019г.  

1  Группа раннего возраста № 4  2-3 года 9 чел. 

2  Разновозрастная группа № 8 2-4 года 8 чел. 

3  2 Младшая группа №9  3-4 года 10 чел. 

4  Средняя группа №3  4-5 лет 24 чел. 

5  2 младшая группа  №10  3-4 года 6 чел. 

6  Старшая  группа №1  5-6-лет 26 чел. 

7  Старшая группа №2 5-6 лет 8 чел. 

8 Старшая группа №7 6-7 лет 16чел. 

9  Подготовительная группа №5 6-7 лет 20 чел. 

10  Подготовительная группа № 6 6-7- лет 18 чел. 

  Итого: 10 групп    145чел. 
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Нормативной базой для составления годового плана МДОУ «Детский сад 

п.Пробуждение» являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. 

ст.32);  

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

организации и   осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26); -новые–эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (СOVID-19) от 30.06.2020г   

  

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» утвержденный приказом  

от18.12.2017 года №1645-од 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Образовательная программа МДОУ «Детского сада п. Пробуждение»; 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 От рождения до школы Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 

 

1.2.Учебно-методическое оснащение. 

 В ДОУ имеется в наличии полный комплект программно-методического обеспечения 

в соответствии с основной образовательной программой на каждую возрастную группу. 

Педагогический коллектив осуществляет деятельность по различным направлениям 

программы ДОУ разработанной на основе Программы «От рождения до школы»» под 
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редакцией М.А. Вераксы, разработан учебный план, направленный на обеспечение 

образовательного стандарта ДОУ. Расписание занятий составлено с учетом возрастных 

особенностей детей и программных требований. Между занятиями предусматривается 

интервал не менее 10 минут. Музыкальные и физкультурные занятия ведут специалисты. 

Годовой план воспитательно – образовательной работы ДОУ составляется в тесном 

контакте с педагогическим коллективом. Ежегодно   проводится четыре педагогических 

совета, на каждом из них обсуждается выполнение одной из годовых задач, поставленных 

перед коллективом в начале года. Решаются вопросы, связанные с анализом и 

совершенствованием состояния воспитательно - образовательной работы в детском саду. 

Рассматриваются актуальные психолого-педагогические проблемы, помогающие 

преодолеть недостатки и затруднения в работе воспитателей и специалистов, найти пути 

для их решения. 

На сегодняшний день предметно-развивающая среда детского сада эстетически 

продумана и оформлена, она непрерывно изменяется, развивается, позволяя успешно 

реализовывать те приоритетные направления и технологии, по которым работают 

педагоги. При этом   в каждой возрастной группе   учитывается принцип личностно-

ориентированной модели воспитания, когда взрослый в общении с ребенком 

придерживается положения: «не рядом, не над, а вместе».  Интерьер групповых комнат 

спланирован таким образом, чтобы каждый ребенок мог найти комфортное место, 

соответствующее его эмоциональному состоянию (уголки уединения). Все оборудование, 

игрушки, книги, игры в группах расположены удобно и доступны для детей. Разные 

символы каждого уголка помогают детям легко ориентироваться в группе. У детей есть 

возможность самостоятельно трансформировать групповое пространство при помощи 

мягкой детской мебели.  Игровые уголки   в группах располагаются таким образом, что 

дети   имеют возможность свободно заниматься различными видами деятельности, не 

мешая друг другу. В приемных размещены уголки безопасности: «Дорожная азбука» и 

«Уголок основ безопасности жизнедеятельности», а также систематически обновляются 

информационные стенды для родителей, оформляются уголки с работами детей по лепке, 

аппликации, рисованию. 

Принципы построения развивающей среды: 

 Доступность – расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

ребенка. 

 Мобильность – возможность изменения среды. 
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 Разнообразие – наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 

сенсорного развития, продуктивной и музыкальной деятельности, развитие мелкой 

моторики, организации двигательной активности и др. 

 Стабильность – материалы и пособия, маркеры игрового пространства, имеющие 

постоянное место. 

  Оптимальная насыщенность – материалы и оборудование, создающие (без 

чрезмерного обилия и без недостатка)    целостную среду. 

 Полифункциональность, возможность трансформирования и т.д. 

 Информативность (богатство сенсорных впечатлений). 

 Самостоятельна индивидуальная деятельность. 

 Гендерность. 

 Возможности для экспериментирования. 

В течение года воспитателями детского сада было оформлено следующее игровое 

развивающее пространство: 

 Математический центр с набором развивающих предметов и дидактических игр 

(ФЭМП); 

 Физкультурный центр (самодельные снаряды для развития ловкости, «Мешочки», 

массажные дорожки, следы-кочки); 

 Центр для мальчиков (мастерская, гараж); 

 Центр для девочек из двух блоков «Кухня», «Аптека и салон красоты»; 

 Открытый центр детского творчества с набором материалов для всех видов 

творчества (лепка, аппликация, конструирование из бумаги, рисование); 

 Экологический центр (уход за комнатными растениями, ознакомление с книгами о 

растениях, сказками, стихотворениями, альбомы о растительном мире, о 

заповедниках и охраняемых видах животных); 

В группах выделены центры для самостоятельной деятельности детей: конструктивная, 

художественная, экспериментальная. 

Зоны расположены таким образом, что дети могут свободно перемещаться по группе, 

находить максимально комфортное место, использовать все подручные материалы, в том 

числе и из других центров. 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

 В ДОУ имеется электронная почта, официальный сайт, обеспечен свободный 

доступ к сети интернет 

 Количество руководящих и педагогических работников, владеющих 

информационно-коммуникационными технологиями – 92 % 
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 Количество компьютеров, подключенных к сети интернет- 1 

 Количество компьютеризированных рабочих мест для педагогических работников 

– 6. 

 В ДОУ имеется необходимая цифровая аппаратура для полноценной организации 

воспитательно — образовательного процесса: 

 Многофункциональное устройство «Samsung», «Canon» (3) 

 мультимедийные установки (2) 

 магнитофоны (на каждую группу) 

 музыкальный центр (3) 

телевизоры (3)  

 

1.3. Характеристика педагогических кадров 

Педагогическими и техническими кадрами детский сад укомплектован полностью. 

Педагогический коллектив стабильный, творческий, работоспособный.  В ДОУ работают 

квалифицированные специалисты: учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 19 воспитателей.  

   Основу коллектива составляют специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием. По результатам аттестации 71% педагогов имеют 

первую и высшую квалификационную категорию.  

Специалисты   МДОУ 

        

Ф.И.О., должность Образование 

 

Квалификационная  

категория 

Пед. стаж. 

 

Учитель-логопед - 

Смурыгина Н.Е. 

Высшее высшая 25 лет 

Педагог-психолог-  

Мендыбаева А.Б. 

Высшее Без категории 13лет 

Музыкальный 

руководитель – 

Федотова Т.И.   

Средне-специальное 1 категория 45 лет 

Музыкальный 

руководитель – 

Кузьменко О.В. 

Высшее соответствие 20 лет 

Инструктор по ФК – высшее 1 категория 21год 
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Тычкова Е.А 

Расстановка педагогов по группам. 

 

 

 

 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов  

Квалификационная 

категория 

 

Группа раннего возраста №4 

 (1,6 до 3 лет) 

Рощина Т.В.  

Лихоманова С.Ю  

Высшая 

1 категория 

Разновозрастная   группа      №8 

(1,6-4 лет) 

  

 Бикбаева З.А. Без категории 

Дошкольная группа №9 

 (2,6 до 4 лет  ) 

Митина Т.В. 

Егорова Ю.А 

1 категория  

Без категории 

Дошкольная группа №2 

(с 4,6 до 6 лет) 

Кирилаш Д.Т. 

Мукашова Т.М. 

Высшая 

1 категория  

Дошкольная группа №1 

(с 4,6 до 6 лет) 

 

Горбунова С.Г. 

Исаева Е.А 

Высшая 

Без категории 

Дошкольная группа №3 

(с 3,6 до 5лет) 

Кужагалиева Т.В 

Фрисс А.В. 

Без категории 

1 кат. 

Дошкольная группа №10 

(с 2,6 до 4 лет) 

Еременко Е.В., 

  

1 категория 

 

  Дошкольная группа №6 

(с 5,6 до 7 лет) 

Ермакова А.У 

 Данилова Л.П. 

Высшая 

 Высшая 

 

Дошкольная группа   №5 

( с 5,6 до 7 лет) 

Косимцева Т.В. 

 

1 категория  

 

Дошкольная группа №7 

(с 4,6 до 6 лет) 

Гебель О.А.,  

Латушкина Е.Н 

1 категория  

1 категория 
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Качественный состав педагогических кадров по образованию и квалификации:  

  

Должность  

 Образование  

 Высшее образование  Среднее специальное  

Заведующий  1   -  

 

Старший воспитатель  1  -  

Педагог-психолог  1  -  

Инструктор ФИЗО  1    

Муз руководители  1  1  

Учитель-логопед  1  -  

Воспитатели  11 8 

ИТОГО  17/ 65%  9/35%  

Должность  

Стаж работы  

До 1 года  
От 1 до 5 

лет  

От 5 до 

10 лет  

От 10 

до 15 

лет  

От 15 

до 20 

лет  

Свыше  

20 лет  

Заведующий  -  -  -  -  -  1  

Старший воспитатель  -  -  -  -  1  -  

Педагог-психолог  -  -  -  1  -  -  

Инструктор ФИЗО  -  -  - -  -  1  

Учитель-логопед  -  -  -  -  -  1  

Музыкальные 

руководители  
-  -  -  -  -  2  

Воспитатели  -  2 3 5 1 8 

ИТОГО  -  3/11,5%  3/11,5%  5/19%  2-8% 13/50%  

  Возраст педагогов  

  
От 20 до 25  

От 26 до 

30  

От 31 до 

40  

От 41 

до 50  

От 51 

до 55  

Старше 

55  

Заведующий          1   

Старший воспитатель         1    

Педагог-психолог      1        

Инструктор по ФИЗо           1   

Музыкальный 

руководитель  
      1   1  

Учитель-логопед        1      

Воспитатели  1 0 10  4  1  3  

ИТОГО  1-4%  11/42%  7/27%  3/12%  4/15%  

Должность  
Квалификационная категория  

Высшая  Первая  Соответствие  Без категории  

Заведующий  -  -  1  -  

Старший воспитатель  -  1  -  
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Педагог-психолог  -  - 1 -  

Инструктор ФИЗО    1  -  -  

Музыкальные 

руководители  
-  1 1   

Учитель-логопед  1  -  -  -  

Воспитатели  5 9 2 3  

ИТОГО  6/23%  12/50%  5/19%  3/12%  

  Курсы повышения квалификации  

  
Наличие курсов  

переподготовки  

Наличие 

курсов  

повышения 

квалификации  

Наличие 

курсов ИКТ  

Наличие 

проблемных 

курсов  

Заведующий  1  1  1    

Старший воспитатель  1  1  1    

Педагог-психолог   - 1  1    

Инструктор по ФИЗо   - 1 1    

Музыкальный 

руководитель  
  2   2   

Воспитатели  12 16 12 - 

ИТОГО  14/ 22 26  -  

 

 

Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал наших педагогов на достаточном уровне. Педагогический коллектив 

успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год. В ДОУ сложилась 

система работы с родителями воспитанников. 

Показателями результативности в реализации системы работы с родителями 

является: 

- удовлетворенность работой ДОУ 

- степень информированности по воспитательным, образовательным, правовым 

вопросам; 

- характер взаимодействия с педагогами и руководителями; 

- родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, 

помощники педагогов. 

Взаимодействие с социальными институтами и встречами с интересными 

людьми помогает ДОУ реализовывать поставленные задачи по психофизическому 

развитию личности ребенка. 

Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 
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Структура управления демократична. Работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в инновационной 

деятельности. Профессиональная компетентность повышена за счет организации 

семинаров, индивидуальных консультаций, посещения курсов повышения квалификации, 

курсов переподготовки педагогов.   

  

В 2019-2020   учебном году прошли курсовую подготовку:  

  

№ п/п  Должность  2019 год  2020 год  

1  Воспитатель     9 2  

 Старший 

воспитатель 

1 - 

2  Музыкальный 

руководитель  

2  -  

3  Инструктор по 

физической культуре  

 - -  

4 Учитель-логопед - 1 

5 Педагог-психолог  - 

 

  

 Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при 

реализации комплексных и парциальных программ. Создана материально- 

техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен 

на совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов.  

 

 

1.4. Образовательная программа МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»  

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ (далее Программа), разработанной 

творческим коллективом дошкольного учреждения на основе Примерной основной 

образовательной программой ДО, с ФГОС ДО, с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.  

Комарова, а также с учетом годового и учебных планов.   

Образовательная программа МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»  

выдвигает на первый план развивающую функцию образования, 

обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую педагога на его 

индивидуальные особенности. Образовательная программа включает 
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информационно-аналитические данные о дошкольном учреждении, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ, 

организацию режима пребывания детей в ДОУ, проблемно-ориентированный 

анализ, цели и задачи образовательного  процесса, организационно-педагогическое и 

материально-техническое обеспечение выполнения программы и отражает 

актуальное состояние образовательного учреждения,  обоснование выбора 

педагогическим коллективом содержания образования и технологий его реализации, 

перспективы развития дошкольного учреждения.  

Программа спроектирована на основе ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Содержание Программы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 

лет до 8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

основным взаимодополняющих образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,   

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.   

 

Цели и задачи программы:  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

• определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

С целью повышения качества образовательного процесса и качества 

профессиональной деятельности педагогов наряду с основной Программой в ДОУ 

используются парциальные программы  
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1.5. Парциальные программы 

Парциальные программы. Часть, формируемая   участниками 

образовательного процесса 2019-2020 учебный год 

 1.«Дорогою добра» под ред. Л.В. Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова – М.:  

ТЦ Сфера,2016. И.М.Каплунова,  

 2.И.А.Новоскольцева.   Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПБ.: «КОМПОЗИТОР-САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГ», 2015.   

 3.Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  

 4.Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

 

 5.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей   
 

 Таким образом, в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» образовательный процесс 

строится в соответствии с образовательной программой ДОУ, ФГОС ДО, 

педагогическими технологиями и методиками соответствующими современным 

требованиям и направлениям развития ребенка. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.  

 

 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. АНАЛИЗ РАБОТЫ   ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.1. Работа по укреплению здоровья детей и охране их жизни  

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим наше 

дошкольное учреждение организовало разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализовало комплекс воспитательно - образовательных и 

лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастам.  

   Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Для 

детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный 

режим. Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

инструктором по физическому воспитанию, медицинской сестрой.  
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Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей 

температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по 

локоть, проветривание, кварцевание групп, влажная уборка, в меню добавляли соки, 

фрукты, проводилась витаминизация блюд.   

С целью укрепления здоровья детей проводится просветительская работа с 

родителями по темам:  

1. Профилактика сезонных заболеваний.  

2. Профилактика травматизма.  

3. Профилактика отравления грибами, ягодами, растениями, 

пищевыми продуктами.  

4. Оказание первой медицинской помощи детям при различных 

укусах, порезах, отравлениях, травматизме и другие.  

Ежедневно во всех группах проводились разные формы физического 

воспитания детей: утренняя гимнастика на улице, подвижные и спортивные игры в 

течение всего дня, занятия физкультурой, закаливание, дыхательные и другие 

корригирующие упражнения. Кроме того, устраивались дни здоровья, зимние и 

летние спартакиады. В то же время воспитатели постоянно обеспечивали 

своевременную смену видов деятельности и не допускали переутомления у детей, 

одновременно обеспечивая их высокий уровень двигательной активности в течение 

дня.  

Медицинский кабинет в ДОУ представлен целым блоком, куда входят: 

кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, один изолятор. Все помещения 

медицинского блока оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и 

медикаментами.  

 Анализ заболеваемости показывает положительную динамику, что говорит о 

выборе правильных методов укрепления здоровья детей. 
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Показатели по заболеваемости детей 

 

Год  

Кол-во детей 

Общее количество 

заболеваний  

Количество 

простудных 

заболеваний 

Прочие 

заболевания 

Средняя 

заболеваемость(случаев) 

за год 

2016г.-205 364 351 13 1,8 

2017г-211 455 360 95 1,7 

2018г.-196 405 387 18 2,0 

2019г.-166 314 300 14 1,9 

 

Совместное сопровождение часто болеющих детей медицинским работником 

детского сада и врачами городской поликлиники позволяет проводить профилактическую 

работу по снижению уровня заболеваемости:  

 

консультирование педагогов и родителей по вопросам 

профилактики различных заболеваний;  

риятия на базе ДОУ (медосмотр) 

  

 

 

 

Годы Средний показатель пропущенных дней по болезни 

 

2016 г.-205 

 

15,6 

2017 г -211 15 

2018г.- 196 13 

2019г-166 11 

 

  Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников 

свидетельствуют об улучшении показателей. Наблюдается тенденция к снижению 

заболеваемости детей за счет системы профилактических осмотров детей; диагностики 

отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода; повышения качества 

оздоровления и формирование системы реабилитационных мероприятий в 

образовательном процессе. Под руководством старшей медсестры и заведующего ДОУ    
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проводился   мониторинг развития детей и   осуществлялся   медико-педагогический 

контроль. 

 

 

Данные о количестве детей,  

состоящих на учете по подтвержденным диагнозам 

 

 На  

31.12.2017г. 

На 

31.12.2018г. 

На  

31.12.2019 г 

Состояло на учете в начале года  46 51 

Нарушение осанки - - - 

Патология нервной системы 13 12 12 

Нарушение зрения 11 10 10 

Органы пищеварения 2 5 5 

Болезни крови и кроветворных органов 3 3 8 

Заболевание органов дыхания 7 6 5 

ЛОР-патология - 2 2 

Заболевание мочеполовой системы 6 5 6 

Заболевание кожи 4 3 3 

Снято с учета, из них:    

снято с учета в связи с выбытием в 

школу  

   

Взято на учет в течение года 14   

Итого на учете 46 46 51 

 

 

Сравнительная таблица по группам здоровья 

 

Годы Среднее  

количество детей 

Группы здоровья детей 

I II III IV 

2016 205 50 145 8 2 

2017 211 46 156 8 1 

2018 196 51 140 5 1 

2019 166 36 123 7 - 

 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их психического и физического развития. Физкультурные занятия проводились   в 

разнообразных формах (сюжетное, комплексное, занятие-тренировка и др.). 

Физкультурные праздники и развлечения проводились с привлечением к участию в них 

родителей. Также проводилась коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения в 

физическом развитии (плоскостопие, нарушения осанки). 

Выводы. Заболеваемость детей в 2019 году снизилась. Лечебно- профилактические 

мероприятия проводились в полном объеме и индивидуально. Все больше детей 



18 
 

посещают спортивные секции, что положительно сказывается на их здоровье, а также 

на общей картине заболеваемости ДОУ.  

Каждый год в группах дошкольного возраста проводится диагностика физических 

качеств, ведется системная работа по физическому развитию детей.  

Основными причинами заболеваемости остаются:  

1.Хронические заболевания детей 

2.Отказ родителей от проведения прививок против гриппа.  

Вывод: необходимо и дальше проводить работу с родителями о вакцинации 

по профилактике ОРВИ и простудных заболеваний, пропагандировать занятия 

спортом среди родителей и детей.  

2.2. Результат выполнения образовательной программы по всем направлениям 

развития.  

Главной задачей педагогического коллектива является получение 

качественного образования воспитанниками ДОУ. На качество образования влияют 

такие факторы, как: квалификация педагогов, преемственность между дошкольным 

и начальным школьным образованием. Все результаты усвоения программы 

отслеживаются с помощью наблюдений, тестирования, бесед с родителями. По 

каждой области исследования мы используем соответствующие критерии. В начале 

года проводим диагностика с целью выявления уровня развития детей, в конце – с 

целью сравнения полученного и желаемого результата. На основе анализа 

результатов по всем разделам программы, сопоставляем результаты и получаем 

информацию о достижениях и продвижениях детей.  

По результатам педагогической диагностики к концу учебного года прослеживается 

положительная динамика развития по сравнению с началом года.  
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Сравнительный анализ мониторинга образовательного процесса в 2019-2020уч. году   

по 

МДОУ "Детский сад п. Пробуждение" 

 

Учебный 2019-2020 год 

Начало года-143чел Конец года-141чел. 

Группа

№ 

 

Навык

и 

сформ

ирован

ы 

Сформ

ирован

ы 

частич

но 

Не 

сформ

ирован

ы 

Группа Навыки 

сформир

ованы 

Сформи

рованы 

частичн

о 

Не 

сформирован

ы 

№1 

24ч. 

5-21% 18-75% 1-4% №1(23 

чел) 

7-30% 16-70% 0 

№2 

8ч. 

4-50% 4-50% - №2(8) 7-88% 1-13% - 

№3 

24ч 

4-17% 19-79% 1-4% №3(20 

ЧЕЛ) 

4-20% 15-75% 1-5% 

№4(9) 1-1% 1-1% 7-98% №4(12) 4-35% 8-65% 0 

№5 

18ч 

6-33% 7-39% 5-28% №5 

(18ч) 

12-65% 5-30% 1-5% 

№6 

19 

11-58% 6-31% 2-11% №6(19ч) 13-68% 5-27% 1-5% 

№7 

16ч 

3-19% 11-69% 2-12% №7(15Ч) 8-53% 7-47% - 

№8 

9 ч 

0 8-80% 1-10% №8(10) 4-40% 6-60% 0 

№9 

10ч 

2-20% 8-80% 0 №9(9) 3-33% 6-67% - 

№10 

6 

0 6-100% 0 №10(7) 0 7-100% 0 

Всего 

детей 

143 

36-

25% 

88-

62% 

19-

13% 

Всего 

детей: 

141 

62-44% 76-54% 3-2% 
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Динамика уровня сформированности. 

Навыки Сентябрь 2019 Апрель2020 

Сформирован  36-25% 62-44% 

Частично сформирован 88-62% 76-54% 

Не сформирован 19 

 

-13% 

3-2% 

 

№  Образов

ательн

ые 

области  

Начало года  Конец года  

кол. детей: 144 кол. детей: 141 

 

Cформиро

ванный  

Частично 

сфомиров

анный  

Не 

сформиро

ванный 

Cформиро

ванный   

Частично 

сфомиров

анный  

Не 

сформиро

ванный 

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

1. Социаль

но-

коммуни

кативное 

развитие 

58 40 72 50 14 10 58 41 52 37 31 2 

2. Познава

тельное 

развитие 

38 26 86 60 20 14 58 41 78 55 5 4 

3. Речевое 

развитие 

36 25 82 57 26 18 57 40 77 55 7 5 

4. Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

22 14 119 83 3 2 60 42 78 55 3 3 

5 Физичес

кое 

развитие 

43 30 83 58 18 12 73 52 67 47 1 7 
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Сравнительный анализ уровня освоения ООП по областям 
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Сравнительный анализ мониторинга показал, что воспитанники демонстрируют 

положительную динамику по всем образовательным областям. 

Так, были выявлены следующие результаты: 

1. По социально-коммуникативному развитию: динамика уровня сформированности 

знаний и умений составляет с 40% в начале года до 41% в конце года. 

2. По речевому развитию: динамика уровня сформированности составляет   с 25% до 

40%; 

3. По познавательному развитию: динамика уровня сформированности составляет   с 

26% до 41% 

4. По художественно-эстетическому развитию: динамика уровня сформированности 

составляет с 14% до 42%. 

5. По физическому развитию: динамика уровня сформированности составляет 30% до 

52%. 

Качественный скачок высоких результатов произошел в речевом, познавательном,  

художественно-эстетическом развитии ,физическом развитии; 

социально-коммуникативном, речевом художественно-эстетическому развитию- так же 

видна положительная динамика. 

 

 

Причины 

 в познавательном развитии были применены современные образовательные 

технологии, обогащена развивающая предметно-пространственная среда, уделено 

внимание познавательно-исследовательской деятельности. 

  В физическом развитии – акцент на индивидуально-личностное взаимодействие, 

целенаправленное развитие физических качеств, развитие двигательной 

активности детей, взаимодействие с родителями по оздоровлению и физическому 

развитию дошкольников. 

 В речевом развитии проведѐнная диагностика по окончанию периода обучения 

выявила положительную динамику в развитии речи детей: 

 -звуковой строй речи стал более качественным, голос звучит чѐтко, ясно, появилась 

хорошая дикция; 

 -дети научились вести диалог, рассказывать, пересказывать; 

 - пропала стеснительность; 

 -научились преодолевать трудности в общении; 

 - правильно строить предложение, текст; 

 - у детей повысилась культура речи; 

 - точность, связность и выразительность речи; 

 - дети научились договариваться между собой, помогать друг другу, уступать; 

 - повысился словарный запас детей; 

 - повысился уровень речевого развития. 

целенаправленная систематическая поэтапная деятельность позволила улучшить 

показатели по развитию речи.  
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 В процессе социально-коммуникативного развития было уделено особое внимание 

коммуникативному общению воспитанников, формированию диалогической речи, 

позитивному взаимодействию детей со сверстниками и взрослыми;  так как 

ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, то мы активно 

включали в совместную деятельность игры: дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, способствующие развитию социально коммуникативных навыков у 

детей. 

Таким образом, сравнительный анализ показал положительную динамику освоения 

детьми группы основной образовательной программы ДОУ по всем образовательным 

областям по сравнению с началом учебного года. Добиться данных результатов удалось 

благодаря созданию условий для продвижения каждого ребенка на основе учета его 

индивидуальных возможностей и потребностей, обогащения РППС, применения 

деятельностного подхода, использования современных технологий и методов 

развивающего обучения. 

 

Рекомендовано: 
1. Воспитателям всех групп и музыкальным руководителям, физ. инструктору  при 

планировании учебно – воспитательной работы в летний период учитывать результаты 

мониторинга. 

 

2.3. Результат повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. 
Работа педагогического коллектива МДОУ «Детский сад п. Пробуждение 2019-

2020 учебном году была направлена на решение следующей цели: создание единой 

системы воспитательно -образовательного процесса, построенного на интегративной 

основе, которая обеспечит развитие познавательных и творческих процессов у 

дошкольников через включение в социальную среду  

Оптимизация образовательного процесса в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и «Основной образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

посредством внедрения   новых технологий.  

В течение 2019 - 2020 учебного года коллектив МДОУ работал по утвержденному 

годовому плану над реализацией следующих задач:  

Цель работы детского сада на учебный год – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.  
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Задачи МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» на 2019-2020 год: 

 1.Совершенствовать работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников посредством 

создания   системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2.Поиск современных подходов к развитию познавательно-интеллектуальных 

способностей в процессе работы по формированию элементарных математических 

представлений в контексте ФГОС ДО; 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогов через изучение и внедрение в 

образовательный процесс парциальной программы по социально-коммуникативному 

развитию «Дорогою добра» под ред. Л.В. Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова – М.: 

ТЦ Сфера,2016.  с применением современных образовательных технологий. 

Проект годового плана утвержден на первом педагогическом совете в начале учебного 

года. Главная задача методической работы – создание эффективных условий для педагога 

и педагогического коллектива. Методическая работа в 2019-2020 году была поставлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Все мероприятия, 

намеченные в Годовом плане, были проведены в установленные сроки.   

В 2019 – 2020 учебном году в методической работе ДОУ использовались следующие 

формы: 

• педагогические советы  

• мастер-классы 

• семинары практикумы 

• деловые игры  

• обмен опытом  

• методические консультации  

• самообразование  

• тематические и фронтальные проверки  

•  сообщения, выступления  

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет.  

В течение учебного года совместно с педагогическим коллективом проведено 5 

педагогических совета, являющимися основным звеном методической работы. Педсоветы 

проходили в форме круглого стола, дискуссий, диалогов, сообщений из опыта работы, 

обмена мнениями с коллегами.  Использовались деловые игры, коммуникативных игр, 

«Речевого коллоквиума» презентации. Это способствовало активизации деятельности 

педагогов, привлечения их к тематике педсовета.  
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Установочный Педагогический совет № 1 Тема: Установочный педсовет: «Об 

организации воспитательно-образовательной работы ДОУ в новом 2019-2020 учебном 

году» 

Цель: Подведение итогов деятельности ДОУ за летний период, принятие и утверждение 

плана деятельности ДОУ на новый 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

Педагогический совет № 2 на тему: «Формирование элементарных математических 

представлений средствами занимательной математики». 

Цель: 

Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов, развивать 

сплоченность, умение работать в команде, аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Использование современных форм в работе с педагогами для повышения 

эффективности профессиональной деятельности, развития творческого поиска. 

Выявить затруднения педагогов в работе по ФЭМП у дошкольников. 

Обобщение опыта работы по ФЭМП дошкольников. 

 

Педагогический совет № 3 на тему «Формирование основ здорового образа жизни и   

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов и повышение их 

педагогического мастерства 

 

Педагогический совет № 4 на тему: «Социально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста» 

 

Итоговый педагогический совет № 5 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу 

воспитателей и специалистов.   

В последнее время обращается серьезное внимание на самообразование педагогов 

дошкольного учреждения как одной из важнейших форм системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов МДОУ. С этой целью воспитателями, специалистами 

МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» были разработаны планы по самообразованию, с 

отражением темы, форм и сроков реализации.  

Качество дошкольного образования определяется множеством факторов, одним из 

которых является непрерывное повышение уровня теоретической подготовки и 

профессионального мастерства педагогов. Важную роль при этом имеет систематическое, 

самостоятельное ознакомление воспитателей и других специалистов ДОУ с новейшими 

достижениями педагогики, с передовой практикой работы других образовательных 

учреждений, а также изучение программно-методических материалов и нормативно – 

правовых документов.  
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Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет 

пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ 

возникающих в работе с детьми ситуаций.  

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих знаний, но и 

найти эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей и коррекционной 

работы с детьми и родителями, овладеть элементарной диагностической и 

исследовательской деятельностью.  

Кроме того, у педагогов развивается потребность в постоянном пополнении 

педагогических знаний, формируется гибкость мышления, умение моделировать и 

прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, раскрывается творческий 

потенциал.  

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет возможность 

подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, исследовательской 

деятельности, что свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном 

уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество воспитательно-образовательного 

процесса и результативность педагогической деятельности.   

Таким образом, самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью, для приобретения системных знаний в какой- либо 

области науки, техники, культуры, политической жизни и т.п. Ожегов дает такое 

определение: самообразование – это приобретение знаний путем самостоятельных 

занятий без помощи преподавателя. 

 С этой целью воспитателями, специалистами МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» были 

разработаны планы по самообразованию, с отражением темы, форм и сроков реализации. 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

педагогических работников МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» на 2019 – 2020 

учебный год 

№ п/ 

п  

Ф.И.О.  

педагога, 

должность  

Квалифи

кацион-

ная  

категори

я,  

Тема самообразования  

Отметка  

о  

выполнении  

1 

Ковалева Е.В 

Старший 

воспитатель 

 

первая 

категория 

«Интерактивные формы   

и методы работы 

методической службы 

как фактор успешной 

профессиональной 

компетентности в 

+ 
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условиях введения 

ФГОС ДО» 

 
 

2 Кужагалиева 

Т.В 

Воспитатель 

Без кат. «Использование 

дидактических игр на 

занятиях по развитию 

речи 

+ 

3.   Фрисс А.В 

Воспитатель 

первая Использование игровых 

приемов при 

формировании 

элементарных 

математических 

представлений 

+ 

4.  Косимцева Т.В 

Воспитатель 

  

первая  

«Использование 

мультимедийных 

дидактических игр в 

познавательном   и 

речевом развитии 

дошкольников, через 

проектную деятельность» 

 

+ 

5.  Еременко Е.В. 

Воспитатель    

первая «Дидактические игры в 

обучении детей основам 

математики» (с 

использованием 

камешков МАРБЛС) 

+ 

6.  Гебель О.А 

Воспитатель 

первая Нравственное 

воспитание 

дошкольников 

+ 

7.  Мукашова Т.М 

Воспитатель 

Соотв. «Экологическое 

воспитание детей в ДОУ» 

+ 

8.  Боровикова М.В 

Воспитатель 

первая В декретном отпуске  
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9.  Исаева Е.А 

Воспитатель 

Без 

категор

ии 

«Экспериментирование 

как средство развития 

познавательной 

активности» 

+ 

10. Горбунова С.Г 

Воспитатель 

высшая «Развитие мелкой 

моторики в старшей 

группе через 

дидактические игры» 

Горбунова С. Г. 

+ 

11 Ермакова А. У 

Воспитатель. 

высшая Работа с родителями по 

формированию у детей 

безопасного образа 

жизни 

+ 

12  Данилова Л.П 

Воспитатель 

высшая  «Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса 

детей через народные 

игры». 

+ 

13 Кирилаш Д.Т 

Воспитатель 

первая «Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста привычки к 

здоровому образу жизни 

посредством 

сотрудничества ДОО в 

социуме"» 

+ 

14 Юсупова З.Г. 

Воспитатель 

Без 

категор

ии 

«Методика воспитания и 

обучения детей в 

подготовительной к 

школе группе» 

 

+ 

15 Митина Т.В 

Воспитатель  

первая Дидактические игры в 

обучении детей основам 

математики 

 

+ 
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 Егорова Ю.А. Без 

категор

ии 

Формирование и 

развитие логических 

форм мышления 

дошкольников по 

средствам игр 

Воскобовича . 

 

+ 

16 Рощина Т.В 

Воспитатель 

высшая Театрализованная 

деятельность 

+ 

17 Лихоманова 

С.Ю 

Воспитатель 

первая Дидактические игры 

(сенсорика) 

+ 

18 Кузьменко О.В 

музыкальный 

руководитель 

 

Соотв Применение  

Арт- терапии для детей 

ОВЗ 

+ 

19  Федотова Т.И 

Музыкальный 

руководитель  

 

первая  Развитие творческих 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

 + 

20 Психолог 

Мендыбаева А.Б 

Соотв. «Развитие 

дошкольников методом 

песочной терапии» 

+ 

21. Учитель-

логопед 

Смурыгина Н.Е 

первая «Развитие связной речи 

у старших 

дошкольников» 

+ 

22. Егорова Ю.А 

воспитатель 

Без 

категории 

« Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством ТРИЗ- 

технологии» 

+ 
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23. Бикбаева З.А Без 

категории 

Развитие математических 

способностей детей 

дошкольного 

возраста через игровую 

деятельность. 

+ 

 

 

 

В течении всего учебного года были запланированы   и проведены консультации 

для педагогов: 

1.  Ведение документации педагогом в группе  Сентябрь  Ст. воспитатель 

Ковалева Е.В.  

 + 

2. «Роль воспитателя  на  музыкальном 

занятии» 

Сентябрь Федотова Т.И + 

5  Консультация «нетрадиционные формы 

проведения НОД по ФЭМП с 

Дошкольниками 

Октябрь  Воспитатель 

Данилова Л.П 

 + 

7  Математические игры детей дошкольного 

возраста Использование занимательной 

математики в НОД и свободной деятельности 

детей» 

Октябрь  Егорова 

Митина 

 + 

9  «Влияние театрализованной деятельности на  

Выразительность речи дошкольников 

 

Ноябрь  Бикбаева З.А  + 

14  «Совместная деятельность воспитателя и 

детей: как выполнить требования ФГОС ДО»  

Декабрь Ст. воспитатель  + 

15  Консультация для педагогов «Формирование 

у детей дошкольного возраста сознательного 

отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих». 
 

январь Гебель О.А  + 

16  «Организация и руководство игровой 

деятельности детей»  

 

Февраль Еременко Е. В  + 

 «Дошкольник и мир социальных отношений март Педагог – 

психолог 

Мендыбаева 

А.Б. 

+ 

17  «7 советов воспитателям, как организовать 

итоговое родительское собрание в группе»  

Апрель  Ст. воспитатель   + 
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18  Валеологические распевки для детей 

 «Волшебная песенка»  

Апрель  Муз.  

руководитель 

Кузьменко  

О.В. 

 + 

19  «Как подготовиться к работе с детьми в 

летний период»  

  

Май  Ст. воспитатель   + 

1.  Постоянно действующий семинар – 

практикум «Развивающие игры 

В.В.Воскобовича как средство развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей дошкольного возраста»»   

В течение 

года  

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Горбунова С. Г, 

Егорова Ю. А 

 + 

2.  Мастер-класс с воспитателями «Развитие 

логического мышления через использование 

логических задач и организацию игр в 

шашки и шахматы»  

Методическая копилка «Игровые 

методы – путь развития 

математических   способностей 

дошкольников 

 

сентябрь Воспитатель 

Латушкина 

Е.Н 

 

+ 

 Круглый стол «Методика проведения игр с 

блоками Дьеныша, палочками  Кюизенера, 

развивающих  игр В.Воскобовича» 

 «Использование информационно-

коммуникативных технологий при 

организации образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста по 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических 

представлений» 

Цель: Владение педагогами 

игровыми методами 

в развитии   математических 

способностей  дошкольников 

ноябрь Ст.воспитатель 

Педагоги 

Воспитатели 

Фрисс А.В. 

Горбунова С. Г, 

Егорова Ю. А 

+ 

 Мастер-класс ««Ловкие пальчики» декабрь Косимцева 

Т.В. 

+ 

 

 

 

Тренинги  

 

1.  «Система тренинговых занятий по 

сохранению и укреплению 

психологического здоровья педагогов ДОУ»  

Октябрь 

Март  

Педагог – 

психолог  

 + 
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2.  Заседание творческой группы по подготовке 

методической недели «В стране математики»  

Октябрь  Ст.воспитатель  

Члены 

творческой  

группы  

 + 

3.  «Заседание творческой группы по подготовке 

методической недели по ОБЖ 

Январь  Ст.воспитатель  

Члены 

творческой  

группы  

 + 

4.  Заседания творческой группы по 

организации выставок детского творчества  

По плану  Ст.воспитатель  

Члены 

творческой  

группы  

 + 

 

 

С начала   учебного 2019-2020 года проведен  

 Круглый стол «Методика проведения игр с блоками Дьеныша, палочками  

Кюизенера, развивающих  игр В.Воскобовича» 

 Методическая группа в составе: старшего воспитателя Ковалевой Е.В., 

воспитателя Косимцевой Т.В., воспитателя Латушкиной Е.Н.  провели семинар-

практикум на тему: «Планирование образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» для воспитателей МДОУ «Детский сад п. 

Пробуждение». 

 

Педагоги участвовали в смотрах- конкурсах: 

1. «Группа начинается с приѐмной» среди педагогов ДОУ 

Неделя педагогического мастерства  

на уровне МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

 Открытые просмотры к педсовету №2  

на тему: «Формирование элементарных математических представлений средствами 

занимательной математики». 

открытые   НОД   с 18.11.2019 года по 22.11. 2019 года показали   воспитатели:  

 Горбунова С.Г, Фрисс А.В., Бикбаева З.А., Мукашова Т.М., учитель-логопед Смурыгина 

Н.Е.   

1место- учитель -логопед Смурыгина Н.Е. 

2 место- воспитатель группы №2 Мукашова Т.М. 

3 мест -воспитатель группы №3 Фрисс А.В. 
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2.Смотр- конкурс конкурс «Лучший математический уголок» среди педагогов ДОУ  

3. Смотр – конкурс «Лучшая предметно-развивающая среда». 

Конкурс проводится с целью стимулирования творческой деятельности педагогов, 

распространение педагогической инициативы по созданию   предметной-развивающей 

среды, роста профессионального мастерства участников конкурса и распространения 

опыта работы 

По графику аттестации было запланировано соответствие занимаемой должности двум 

педагогам: Кужагалиевой Т.В. Исаевой Е.А. 

Курсы повышения квалификации прошли-2 воспитателей по программе: 

  КПК по дополнительной проф. Программе «Организация коррекционно-

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО»112ч 

Данилова Л.П 

 КПК «Ранняя помощь смьям воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 74ч (с использованием дистанционных 

технологий) 

 Учитель-логопед прошла обучение ООО СП «Содружество» по программе» 

Актуальные вопросы реализации образовательных программ дошкольного 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке.»36часов 

 

Больше педагогов стали посещать семинары   МБУ   "МЦОКО "с различной 

тематикой, заседаний стажировочных площадок   различных   направлений.  Педагоги 

ДОУ печатают статьи на сайтах, посвященные актуальным вопросам воспитания и 

обучения, об особенностях работы нашего детского сада.  

Воспитатели МДОУ «Детский сад п Пробуждение» отмечены грамотами:  

За многолетний и добросовестный труд достижения в сфере дошкольного образования, 

сотрудники МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» воспитатель Ермакова Анна 

Уразовна, награждена Почѐтной грамотой министерства образования Саратовской 

области; Федотова Татьяна Ивановна, музыкальный руководитель– Благодарность 

Главы Энгельсского муниципального района. Рощина Тамара Викторовна, воспитатель 

– нагрудным знаком «Почѐтный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации»; Тамара Викторовна также занесена   Доску почета поселка Пробуждение. 

 

 Почетной грамотой ГЛАВЫ Энгельсского муниципального района 

Саратовской области - воспитатель Данилова Л.П; 

 Почетной грамотой Собрания депутатов ЭМР- воспитатель Косимцева Т.В; 
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 Почетной грамотой Комитета по образованию-  воспитатель Фрисс А.В. 

Педагоги ДОУ печатают статьи на сайтах, посвященные актуальным вопросам воспитания 

и обучения, об особенностях работы нашего детского сада.  

3 выпуска газеты ДОУ "Добро пожаловать в сказку".  

В выпуске газеты «Добро пожаловать в Сказку»  

 «Занимательная математика для дошкольников» №1 

 В выпуске газеты «Добро пожаловать в Сказку» №2 

 В выпуске газеты в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»  

«Безопасное лето» №3  

Педагоги МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» Кирилаш Дарина Темиржановна и 

Мукашова Тамара Максотовна   выступили с сообщением  

«Обычаи казахского народа при рождении детей на базе МАДОУ  

«Детский сад№3» на заседании стажировочной площадки 

«Формирование этнокультурной компетенции детей дошкольного возраста» на    тему 

«Современная семья и традиции народного воспитания «Спой мне, мама, колыбельную» 

 Педагоги МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» МАДОУ «Детский сад№3» на 

заседании стажировочной площадки 

 «Формирование этнокультурной компетенции детей дошкольного возраста» на 

заседании стажировочной площадки педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Энгельсского муниципального района 

«Формирование этнокультурной компетенции детей дошкольного возраста» на 

тему «Знакомство дошкольников с основными элементами национальных 

орнаментов.»: Данилова Л.П.; Ермакова А.У. Митина Т.В. Латушкина Е.Н. Фрисс 

А.В. Косимцева Т.В 

Исаева Е.Н.  
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педагоги МДОУ «Детский сад «Пробуждение» активно участвовали   в конкурсах   по 

использованию ИКТ, инновационных методических разработок) на  

Муниципальном уровне: 
 

 Сертификат участия в VI муниципальном конкурсе интегрированных уроков 

 «Интеграция в действии»- Кирилаш Д.Т 

 Диплом II место VI муниципальном конкурсе интегрированных уроков 

 «Интеграция в действии»-Ермакова А.У 

 Диплом III место VI муниципальном конкурсе интегрированных уроков «Интеграция в 

действии»-Мукашова Т.М. 

 Диплом   II степени лауреатам VII заочно-дистанционного конкурса методических 

разработок педагогических работников  

ДОУ Даниловой Л.П., Рощиной Т.В. и старшему воспитателю Ковалевой Е.В 

 Диплом   III степени лауреатам VII заочно-дистанционного конкурса методических 

разработок педагогических работников ДОУ: 

 Ермаковой А.У., Мукашовой Т.М.; Фрисс А. В., Федотовой Т.И. 

 

Уровень конкурса  участники   

Педагоги  Воспитанники  

Муниципальный  25 22 

Региональный  63 38 

Всероссийский  75 38 

Международный  38 13 

ДОУ 20 20 

Итого   221 131 
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 Диплом 3степени музыкальный руководитель Кузьменко Ольга Викторовна за участие 

в смотре-конкурсе, посвященного празднованию 75-летия Великой Победы 

 

На   региональном   уровне: 

 Диплом 1 степени интернет-конкурсе для педагогов «Просвещение» открытого 

регионального конкурсного мероприятия «Развлечение с любимыми героями» тема 

конкурсной работы: кукольный театр «Колобок»-воспитатель Рощина Т.В. 

 В Диплом 2 степени в Областном дистанционном творческом конкурсе при поддержке 

Министерства Образования Саратовской Области для детей и педагогов «Зимняя 

сказка» в номинации фото «Зимняя сказка» воспитатели Фрисс А.В. Кужагалиева Т.В 

 

Во всероссийском конкурсе 

 Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» Диплом I место во всероссийском конкурсе 

«ИКТ-компетентность как критерий оценки профессиональной деятельности согласно 

требованиям профстандарта современного педагога» Рощина Т.В. 

 Победитель II место «Педагогика 21 века: ИКТ в работе музыкального руководителя 

номинация «Игровые технологии на уроках и занятиях» конкурсная работа: 

Музыкальная дидактическая игра «Звуки сказочного леса» Федотова Т.И. 

 

Федеральный уровень 

 

 Международная олимпиада Презентация Горбунова С.Г.  

Диплом III степени 

 

 Международный Конкурс «Педагогика XXI века» Диплом I степени  

 

Участвовали в фотоконкурсе «Профсоюз-это я!» 

В ДОУ сформирован грамотный педагогический коллектив.  Анализ показал 

положительную динамику в росте профессионального уровня педагогов. Все педагоги 

имеют педагогическое профессиональное образование, два воспитателя   обучаются  в 

СГУ им Чернышевского. 

     Закон № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» дает возможность педагогам выбирать и 

внедрять образовательный процесс современные инновационные технологии. Развитие 

профессиональной компетенции педагогов ДОУ осуществляется в поддержке конкурсного 

движения. Педагоги и воспитанники учреждения принимали участие и являются 

победителями конкурсов муниципального, регионального, Всероссийского и 

международного 

 Наши достижения за 2019-2020 учебный год: В 2019-2020 учебном году 

педагогический коллектив был   активным и принял участие в следующих мероприятия 
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 МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»- «Победитель в номинации «Новогоднее 

оформление сельских образовательных учреждений» районного конкурса на лучшее 

новогоднее оформление среди дошкольных образовательных учреждений Энгельсского 

муниципального района. 

Участвовали в акциях 

Педагоги, родители, дети активно участвовали в акциях: 

 Акция «Уши, лапы, хвост» Фонд помощи бездомным животным «Верный друг» 

выразил   благодарность коллективу МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

 В благотворительной акции «Новогоднее настроение: подари игрушку на елку 

  «Вступай в Профсоюз!» 

 

 Акция «Дети летать не умеют»  

 

Целью этой акции является Безопасность детей 

 

 акция, посвященная освобождению Ленинграда от   фашисткой блокады 

Педагоги МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» участвуют во Всероссийской акции 

«Окна России»  

Цель Акции - проявление участниками гражданской позиции, патриотизма, любви к 

Родине. 

 Марафоне семейного чтения «Читаем вместе!»  посвящѐнном Дню рождения 

великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.   

 

 Акция «СВЕЧА ПАМЯТИ» 

Воспитанники детского сада, работники МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

присоединились к всероссийской минуте молчания. 

В МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» прошел флешмоб «Голубь мира»  

 

 С октября 2019 года месяца в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение стартовал социально-

значимый проект, организованный культурно-выставочным центром «Радуга» г. Саратова для 

детей старшего дошкольного возраста «Мировая живопись детям». 

Отличительной особенностью проекта является использование высококачественных репродукций 

шедевров мировой живописи. 

Проблема, на решение которой направлен проект «Мировая живопись детям», состоит в 

отсутствии художественного оснащения ДОУ и недостаточности форм использования потенциала 

музеев, галерей и других учреждений культуры в популяризации сокровищницы мировой 

художественной культуры для детей старшего дошкольного возраста. 

Энгельсский район, приняв активное участие выиграл грант по проекту. 
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В 2020 году продолжаем работу в социально-значимом проекте «Шедевры живописи 

детям», реализуемом при поддержке Фонда грантов Президента РФ 

 

В течение учебного года проводился ежемесячный оперативный контроль групп. 

По итогам можно сказать, что в каждой группе в течение года проверялось санитарное 

состояние (удовлетворенное), охрана жизни и здоровья детей, также проверялись 

книжные уголки – книги соответствовали возрасту детей, физкультурные уголки, где 

можно было увидеть необходимое оборудование для развития детей, ИЗО уголки – также 

оборудованы необходимыми принадлежностями для развития ребенка, уголки ряженья, 

музыкальные уголки – соответствуют возрасту детей, также в течение года проводились 

родительские собрания, воспитатели участвовали в конкурсах, проводились 

закаливающие процедуры, в каждой группе имеются дидактические игры по задачам 

программы, в течение учебного года воспитателями велись планы воспитательно – 

образовательной работы с детьми, где отражались все режимные моменты, поквартально 

проводились праздники и развлечения,  как для детей,  так и совместно с родителями, для 

родителей в уголках предоставлялась интересующая их информация. 

 

Вывод: Активность педагогов в повышении профессионального мастерства, обобщении и 

участии в конкурсах разного уровня показывает, что эффективно разработана в ДОУ 

система материального стимулирования и внедрения активных форм работы. В ДОУ 

создаются условия для систематического участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, что повышает их самооценку, помогает реализовать творческий потенциал 

и способствует успешной социализации детей.   

2.4. Анализ взаимодействия   с семьями воспитанников. 

В течение года велась разноплановая работа с родителями. Взаимодействие с родителями 

остается актуальной темой на сегодняшний день. Систематически обновлялось 

педагогическое просвещение родителей, вовлечение их в жизнь детского сада. В детском 

саду стало хорошей традицией проведение различных конкурсов, выставок: выставка 

поделок из природного материала и овощей 

Также родители принимали активное участие в соревнованиях, праздниках, утренниках; 

участвовали в создании   развивающей среды, как на участке, так и в группах.  В 

приемной каждой группы родители могли ознакомиться с консультациями разной 

направленности. Особенно запомнился родителям праздник ко Дню Матери, «Новый год 

у ворот» - в декабре, праздник и развлечение к 23 февраля «Дню Защитника Отечества», 

«День Матери». Праздник прошел красочно и весело. В декабре проводился 

долгожданный праздник «Новый Год у ворот». Ребята получили массу положительных 

эмоций, сюрпризов и конечно же подарков;  

17 января 2020 прошел конкурс чтецов среди воспитанников МДОУ «Детский сад п. 

Пробуждение» по теме «Здравствуй, зимушка-зима!» с целью развития умения 
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чувствовать красоту и выразительность поэтического слова, воспитание положительного 

эмоционального отношения к литературным поэтическим произведениям.  

Воспитанники и их родители активно участвовали   в акциях: 

  
 Акция «Уши, лапы, хвост» Фонд помощи бездомным животным «Верный друг» 

выразил   благодарность коллективу МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

 В благотворительной акции «Новогоднее настроение: подари игрушку на елку 

Данные мероприятия позволили повысить уровень подготовки педагогов, улучшить 

физическое и психическое оздоровление дошкольников, в условиях взаимодействия с 

семьей.  

Вокальный коллектив «Звездочки»- Лиза Шейко, Челапко Катя, Максимова Маша под 

руководством музыкальных руководителей: 

Кузьменко О.В., Федотовой Т.И. 

стали ДИПЛОМАНТАМИ I СТЕПЕНИ в номинации «Вокал» муниципального фестиваля-

конкурса «Волшебный мир театра». 

Также запланировано провести для детей праздник «День защиты детей», который 

ежегодно проводится по всей России.   

Коллектив МДОУ уделяет большое внимание обучению детей правилам поведения на 

улице и дорогах, дорожной грамоте. В этом процессе были задействованы не только 

педагоги и воспитатели, но и родители. Проводилась такая работа как: организация и 

проведение развлечений для детей по ПДД, разработка перспективных планов работы по 

ПДД в группах, в течение года воспитатели оформляли информационные стенды, папки – 

передвижки, буклеты для родителей. Обучение детей правильному поведению на дорогах 

необходимо начинать с раннего возраста. В МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

вопросу безопасности детей на улицах и дорогах уделяется большое внимание. 

И поэтому детский сад активно взаимодействует с сотрудниками Госавтоинспекции 

Энгельсского района. 

 Федорова Наталья Васильевна разъясняла детям - почему нельзя играть и прятаться 

вблизи припаркованных автомобилей, и чем опасно неожиданное появление перед 

близко идущим транспортным средством. В игровой форме учила детей 

предвидеть опасность, быть бдительными на проезжей части. В подвижных 

тематических играх дошкольники закрепили не только основы дорожной 

безопасности, но и смогли развить такие качества как внимание, ловкость. 

Были проведены прогулки, чтение детской литературы, выставка детских работ и 

рисунков по теме, с родителями проведены консультации по различным темам; по 

правилам пожарной безопасности: занятия с детьми, инструктаж сотрудников, для 

родителей – папки-передвижки по теме. 

В период с 20 по 27 мая 2020года в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» проводилось 

профилактическое мероприятие «Ребенок –главный пассажир» с поддержкой МУ МВД 

России «Энгельсское» 
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Совета родителей №1   от 26 сентября 2019г. 

Тема «Наш детский сад. Наши дети. Наше будущее»  

Повестка заседания Совета родителей: 

 1 «Основные приоритеты развития образовательной организации на 2019-2020 учебный 

год»  

2. О Сетевом взаимодействии МДОУ «Детский сад п. Пробуждение»  

3. «Профилактика безопасности дорожного движения». 

4. Выступление представителей ГАУ СО «Энгельсского центра социальной помощи семье 

и детям «Семья» 

5. Сообщение директора Детской школы искусств –Кирдяшовой Ирины Владимировны   о 

наборе детей от 4-7 лет   на отделение раннего эстетического развития 

6. Выступление Куличковой Ирины Николаевны -учителя начальных классов СОШ 

п.Пробуждение 

7. О работе логопункта в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» -учитель-логопед 

Смурыгина Н.Е 

8. Выборы председателя Совета родителей   МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

 
 Тема заседания Совета родителей №2: «Безопасность в зимний период времени» 

1 «Пожарные мероприятия, а также соблюдение требований пожарной 

безопасности во время новогодних и Рождественских праздников, использованию 

электрогирлянд, пиротехнических изделий,  

2.Проведение Новогоднего утренника, ознакомление родителей   

 с планом –графиком проведения Новогодних утренников в МДОУ «Детский сад п. 

Пробуждение» 

3«Безопасность зимой» техника безопасности в зимний период, на водоемах) 

 

4.По антитеррору. Общие и частные рекомендации для родителей. 

 

 Тема заседания Совета родителей №3 
Повестка дня. 

1. Роль детского сада и семьи в охране жизни и здоровья 

детей и формировании основ безопасности дошкольников. 

(И.о. заведующего Е.В. Ковалева) 

2. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества   и 8 марта. Старший воспитатель Ковалева Е.В. 

3. Рассмотрение отчѐта по   результатам самообследования МДОУ 

«Детский сад п. Пробуждение» 2019 года 

 

В течении года были организованы   выставки и детско-родительские конкурсы   

 

 

 выставка рисунков   по ПДД: «Вместе весело шагать по  
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дороге в детский сад!» 

 Конкурс поделок из природного материала «Краски осени» с  

участием родителей  

 Творческая выставка   работ ко дню Матери «Мамины руки не знают скуки» 

 Совместная конкурс   поделок «Ёлочка - тонкая иголочка» (из бросового 

материала) 

В конце учебного года в каждой группе прошли   родительские собрания в 

нетрадиционной форме: кто-то пел и плясал, кто-то сказки показывал. Также родителям 

были вручены благодарности за активное участие в жизни группы и детского сада. 

 В ДОУ постоянно функционируют консультативный центр. 22.01.2020г в МДОУ 

«Детский сад п. Пробуждение состоялся семинар-практикум консультационного центра 

для родителей на тему: «Использование игровой среды в познавательном развитии 

ребенка раннего возраста» 

Главными результатами работы с родителями является повышение 

коммуникативной компетенции дошкольников и улучшение детско-родительских 

отношений. 

 

Во всех формах работы с родителями и детьми создаются условия для развития 

коммуникативной личности – ее компетентности (языковой способности), 

эмоциональности, общительности, инициативности, самостоятельности, свободы речевого 

поведения, а также развитие языковой способности (фонетической, лексической, 

грамматической стороны языка ребенка). 

 

Повышая коммуникативную компетенцию дошкольника путем создания специально-

организованных условий, мы влияем на улучшение реальных взаимоотношений, помогаем 

дошкольнику строить свое общение со сверстниками и взрослыми людьми.  Проводимая 

работа позволяет повысить компетентность родителей в вопросах детско-родительских 

отношений.  

 

2.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

 13 марта в библиотеке филиал № 47 проведено мероприятие для дошкольников 

«Путешествие по родному краю». Цель мероприятия: формирование любви к родной 

земле, к традициям Саратовского края. Библиотекарь Анна Владимировна Миронова 

познакомила   с историей возникновения и заселения Саратовской области,  об истории 

происхождения и видах калача, особенностях и отличиях знаменитого саратовского 

калача от других известных - московского и  муромского, рассказала  об истории 

саратовской гармошки, известных мастерах - изготовителях, создании памятника 

гармонисту, установленному на проспекте Кирова.  
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Выводы: Годовой план работы ДОУ выполнен     полном объеме, в связи с 

необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), работа была продолжена в дистанционном режиме 
Следуя из выше сказанного, на следующий учебный год напрашиваются такие цель 

как: продолжать идти к целевым ориентирам, обозначенным ФГОС ДО, создавая 

оптимальную среду для укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей в условиях развивающего обучения. 

 

Особенности организации работы МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом новых –

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (СOVID-19)» от 

30.06.2020г: 

 проведение профилактических мероприятий с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками ДОУ по недопущению коронавирусной 

инфекции (COVID-19), высокое качество дезинфекции и уборки помещений, 

соблюдение личной гигиены, регулярный контроль состояния здоровья 

воспитанников и сотрудников, проведение гигиены;  

 дистанционные формы проведения организационно-методической работы 

(семинары, мастер-классы и т.д); 

 отмена массовых мероприятий и встреч.  

 

2.6. ЗАДАЧИ НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе ,к обучению в школе. 

 

Задачи МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» на 2020-2021 год: 

1.Совершенствовать работу педагогов по ознакомлению с трудом взрослых и организации 

трудовой деятельности детей, особое внимание уделив созданию предметно-

пространственной развивающей среды. 

2. Использование элементов музейной педагогики в формировании экологической 

культуры дошкольников через работу мини-музеев в ДОУ.  

3.Продолжать работу по эффективному внедрению здоровьесберегающих технологий, 

направленных на формирование у воспитанников и их родителей мотивации в деле 

сохранения собственного здоровья, навыков здорового образа жизни. 

 

2.7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   МДОУ 

Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий.  
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№  

п\п  
содержание основных мероприятий  сроки проведения  исполнитель  

1  

Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических программ и 

технологий: ·         Использование в 

работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, 

индивидуальный подход, метод 

проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие)  

 

 

В течение года 

 

 

   

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Педагоги ДОУ  

  

2  

Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм 

методической работы  

В течение года 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

3  

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых технологий.  

В течение года Педагоги ДОУ  

4  

Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных 

технологий, определение перспектив 

работы на следующий год.  

Май 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

  

 

  РАЗДЕЛ 3  

РАБОТА С КАДРАМИ  

3.1. Аттестация педагогов ДОУ 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования.  

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление уголка аттестации и 

информационных данных на 

сентябрь Старший 

воспитатель 
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аттестующихся педагогов в 

методкабинете. 

Ковалева Е.В 

2 Консультации для аттестующихся 

педагогов: 

«Требования к оформлению 

документов, процедура 

аттестации». 

В течение года Старший 

воспитатель 

Ковалева Е.В 

3 Наблюдение за работой 

аттестующихся педагогов в 

образовательной деятельности с 

детьми. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Ковалева Е.В, 

Заведующий 

4 Оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов, 

подготовка подтверждающих 

педагогический опыт справок, 

внутренних и внешних рецензий 

В течение года Старший 

воспитатель 

Ковалева Е.В, 

Заведующий 

Полинская Е.А 

5 Составление предварительных 

списков на аттестацию на 2020-2021 

учебный год 

май Старший 

воспитатель 

Ковалева Е.В, 

Заведующий 

Полинская Е.А 

 

График прохождения аттестации педагогическими работниками 

 в ПРИЛОЖЕНИИ №1 

  

№  

п/п  

Содержание деятельности  Срок 

исполне 

ния  

Ответст 

венный  

  

Отме 

тка о   

выпол 

нении 

1  Прохождение курсов повышения 

квалификации  

По 

графику  

Заведующий 

Ст.воспитатель  
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2  Подготовка к аттестации и аттестация 

педагогических работников  

  

  Заведующий 

Ст.воспитатель  

  

2.1.Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по аттестации 

педагогических кадров  

Сентябрь  Ст.воспитатель    

2.2. Оформление стенда аттестации 

педагогических работников.  

Постоянн 

о  

Ст.воспитатель    

2.3. Изучение деятельности 

педагогических работников, оформление 

документов для прохождения аттестации  

Согласно 

графику и 

плану  

аттестаци 

и  

Заведующий 

Ст.воспитатель  

  

2.4. Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению портфолио 

и др. документов.  

В 

соответст 

вии с 

графиком  

Ст.воспитатель    

2.5. Подготовка отчета по результатам 

аттестации.  

Май  Ст.воспитатель    

3  Участие педагогов ДОУ в районных 

методических объединениях, 

стажировочных площадках.  

В течение 

года  

Педагоги  

  

  

4  Отчѐты  педагогов  по  итогам  посещения  

методических объединений  

В течение 

года  

Педагоги    

5  Совершенствование профессионального 

мастерства путем самообразования 

педагогов.  

Август  Педагоги    

6  Подготовка к празднованию Дня 

дошкольного работника  

Сентябрь  Профком    

7  Неделя безопасности  Сентябрь  Заведующий  

Ст.воспитатель  

Зам.заведующего  

  

8  Знакомство с новинками методической 

литературы.  

В течение 

года  

Ст.воспитатель    

9  Подготовка к празднованию 

Международного женского дня 8 марта  

Март  Профком    

10  Участие сотрудников в конкурсных 

мероприятиях  

ДОУ и города  

  

В течение 

года  

Сотрудники 

ДОУ  
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11  Практические занятия с работниками на 

тему: «Действия при угрозе теракта и 

основные правила поведения при ЧС»   

  

По 

графику  

Зам.заведующего    
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3.2. Инструктивная деятельность  

1.  «Инструкция по организации охраны 

жизни и здоровья детей в ДОУ» 

(воспитатели, младшие воспитатели)  

Сентябрь  Ст.воспитатель     

2.  «Сезонные инструкции по охране жизни 

и здоровья детей»  

Сентябрь, 

март, 

Ст.воспитатель    

3  «Инструктаж по пожарной 

безопасности»  

Сентябрь, 

декабрь, май  

Зам.заведующего    

  «Инструкция по охране труда при 

проведении массовых мероприятий»   

В течение 

года  

Ст.воспитатель    

4.  

  

Предупреждение детского травматизма  Ноябрь  Ст.воспитатель  

  

  

5.  Правила пользования средствами 

пожаротушения  

Ноябрь  Зам.заведующего    

6  Санитарные правила содержания ДОУ  

  

  

Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия  

В течение  

года  

  

Декабрь 

февраль  

Ст.м/с ДОУ  

  

Ст.м/с ДОУ  

  

8.  Соблюдение правил внутреннего 

распорядка сотрудников  

В течение 

года  

Заведующий    

10  Действия сотрудников при 

чрезвычайных ситуациях  

Октябрь 

Январь  

Зам.заведующего    

11  Техника безопасности и меры 

предосторожности в период таяния снега  

Март  Зам.заведующего    

12  Охрана жизни и здоровья детей на 

участках ДОУ  

Апрель  Ст.воспитатель    

13  Предупреждение травматизма. 

Предупреждение отравлений.  

Май  Ст.воспитатель 

Ст м/с ДОУ  

  

 

3.3.Консультирование младших воспитателей  

  

   

1  Соблюдение санэпидрежима в ДОУ  В течение 

года  

Ст.медсестра    

2  «Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста»   

  

Сентябрь Ст.воспитатель    

3  «Действия младших воспитателей по 

обработке помещений  с учетом новых –

эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Сентябрь Ст.медсестра    
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3.4. ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

педагогических работников МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» на 2020– 2021 

№ п/ 

п  

Ф.И.О.  

педагога, 

должность  

Квалифи

кацион-

ная  

категори

я,  

Тема самообразования  
Форма 

отчѐта, сроки 

Отметка  

о  

выполнении  

1 

Ковалева Е.В 

Старший 

воспитатель 

 

первая 

категория 

«Интерактивные формы   

и методы работы 

методической службы 

как фактор успешной 

профессиональной 

компетентности в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

 
 

  

2 Кужагалиева 

Т.В 

Воспитатель 

Без кат. Воспитание 

дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности 

  

3.   Фрисс А.В 

Воспитатель 

первая Современные 

здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ.  

  

4.  Косимцева Т.В 

Воспитатель 

  

первая  

«Сюжетно-ролевая игра, 

как средство 

социализации 

  

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (СOVID-19) 

от 30.06.2020г  

4  Обязанности младшего воспитателя по 

проведению оздоровительных 

мероприятий в летний период  

Май  Ст.воспитатель 

Ст.медсестра  
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дошкольников» 

5.  Еременко Е.В. 

Воспитатель    

первая «Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

через игровую 

деятельность» (на 3 года) 

 

  

6.  Гебель О.А 

Воспитатель 

первая " Воспитание 

дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности" 

 

 

  

7 Мукашова Т.М 

Воспитатель 

Соотв. «Экологическое 

воспитание детей в ДОУ» 

  

8  Исаева Е.А 

Воспитатель 

Без 

категор

ии 

«Экспериментирование 

как средство развития 

познавательной 

активности» 

  

9 Горбунова С.Г 

Воспитатель 

высшая «Развитие мелкой 

моторики через 
дидактические игры. 

 

  

10 Ермакова А. У 

Воспитатель. 

высшая Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

  

11 Данилова Л.П 

Воспитатель 

высшая "Нетрадиционные формы 

работы с детьми по 

художественно-

эстетическому развитию" 

  

12 Кирилаш Д.Т 

Воспитатель 

первая «Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста привычки к 

здоровому образу жизни 

посредством 

сотрудничества ДОО в 
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социуме"» 

13 Митина Т.В 

Воспитатель  

первая «Развитие 

экологического 

воспитания дошкольника 

через дидактические 

игры» 

  

14 Рощина Т.В 

Воспитатель 

высшая Театрализованная 

деятельность 

  

15 Лихоманова 

С.Ю 

Воспитатель 

первая "Дидактическая игра в 

развитие речи детей 

младшего возраста" 

  

 

  

16 Кузьменко О.В 

музыкальный 

руководитель 

 

Соотв Применение  

Арт- терапии для детей  

  

17  Федотова Т.И 

Музыкальный 

руководитель  

 

первая  Развитие музыкальных 

способностей у детей 

 

   

18 Тычкова Елена  

Александровна 

первая «Физическое развитие 

детей посредством 

здоровьесберегающих 

технологий 

  

19 Психолог 

Мендыбаева А.Б 

Соотв. Арт-терапия как метод 

психологического 

сопровождения 

участников 

образовательного проц 

есса:детей, родителей и 
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педагогов" 

20 Учитель-

логопед 

Смурыгина Н.Е 

высшая «Логоритмика как 

средство развития речи 

дошкольников 

  

21 Егорова Ю.А 

воспитатель 

Без 

категории 

«детей дошкольного 

возраста посредством 

ТРИЗ- технологии» 

Развитие творческих 

способностей 

  

22 Латушкина Е.Н Первая 

категория 

Развитие экологического 

воспитания у детей 

дошкольного возраста 

через музейную 

педагогику ". 
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3.5. Проектная деятельность в МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

Группа Тема проекта Ответственные 

№1 Проекты: 

1. "Скоро в школу" (с октября по май) 

Мамы разные важны" (1 неделя в марте 

перед праздником)  

2.Культурный дневник   дошкольника 

Саратовская область 

 

 

Горбунова С.Г.,  

Исаева Е.А 

№3 1."В стране Здоровячков"С октября по 

ноябрь. 

2.Культурный дневник   дошкольника 

Саратовская область 

3."Просторы космоса" апрель. 

Фрисс А.В.,  

Кужагалиева Т.В. 

№4  

1. "Огород на подоконнике"(кратк) 

2. "Домашние животные»"(долгоср) 

3.Мини-музей «Мир 

сказок»(долгосрочный) 

 

Рощина Т.В.,  

Лихоманова С.Ю. 

№5  1. «Здоровый малыш» - познавательно-

просветительский (пропаганда ЗОЖ и 

обучение детей здоровьесберегающим 

технологиям), речевой, физкультурно-

оздоровительный, валеологический. 

Срок с октября 2020 г. по май 2021 г. 

Участники – дети группы 5, родители, 

воспитатели группы 5, физ. инструктор. 

2. Мини-музей «Лесная сказка»- 

познавательно-исследовательский, с 

элементами театрализованной 

деятельности, туризма, валеологический. 

Срок с октября 2020 г. по май 2021 г. 

Участники – дети группы 5, родители, 

воспитатели группы 5, физ. инструктор. 

Косимцева Т.В. 

Тычкова Е.А 
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Косимцева Т.В. 

Проект: 

1. «Профессии взрослых» - 

познавательный, художественно-

эстетический, продуктивный. 

Срок с октября 2020 г. по май 2021 г. 

Участники – дети группы 5, воспитатели 

групп 

 

 

№6 2 младшая группа №6 

Проекты 

1. «Мои домашние животные» долгосроч 

2. «Агнии Барто для детей» январь-

февраль 

МИНИ – МУЗЕЙ 

«В мире домашних животных 

 

Данилова Л.П.,  

Ермакова А.У 

№7 Проекты 7 группа: 

1 "Насекомые." 

2.Культурный дневник   дошкольника 

Саратовская область 

 3"Мир профессий глазами ребенка." 

 

Гебель О.А.,  

Латушкина Е.Н. 

. 

№8 
Краткосрочный проект во второй младшей 

группе «Игрушки, которые живут в 

нашей группе» 

Краткосрочный проект во второй младшей 

группе «В гостях у сказки»  

долгосрочный проект «Здоровый образ 

жизни» во второй младшей группе 

Кирилаш Д.Т. 

Мукашова Т.М 
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Мини-музей «Домашние животные 

 

 

№9 1." Сохраним нашу природу"- 

долгосрочный 

2. «Чудеса, фокусы, эксперименты» - 

краткосрочный 

3. "В гостях у сказки" – краткосрочный. 

 

 

Егорова Ю.А,  

Митина ТВ 

№10 « 

 «Экологические сказки как средство 

формирования экологической культуры 

дошкольников»  

Итог: Экологическая сказка: "Колобок и 

его друзья." 

 

Еременко Е.В., 

  

 

Специалисты  Танцы народов мира для старшей и 

подготовительной группы 

Долгосрочный  

Муз. руководитель 

Кузьменко О.В. 

 «Веселая логоритмика» Тычкова Е.А 

Смурыгина Н.Е 

 1. Проект ко дню матери 

2. Проект Живопись детям: 

 

Муз. руководитель 

Федотова Т.И. 
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Раздел 4  

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

 

  

№ п/п  Вид деятельности  Сроки  Ответствен 

ный  

Отмет 

ка о   

выполне 

ние  

  

4.1. Педагогические советы  

  

 

1   Установочный Педагогический совет № 

1 Тема: Установочный педсовет: «Об 

организации воспитательно-

образовательной работы ДОУ в новом 

2020-2021учебном году» Работа ДОУ в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
 

Цель: Подведение итогов деятельности 

ДОУ за летний период, принятие и 

утверждение плана деятельности ДОУ на 

новый 2020-2021 учебный год. 

Форма проведения педсовета: деловая 

встреча. 

Повестка дня: 

 11.Организационный момент. 

Вступительное слово заведующего  

Заведующий МДОУ Полинская Е.А. 

2. Сообщение о теме и повестке 

педагогического совета. Утверждение 

кандидатур председателя и секретаря 

педагогического совета. 

3. Анализ работы в летне – оздоровительный 

период в 2020 году. 

Заведующий МДОУ   Полинская Е.А. 

4.Ознакомление педагогов с результатами   

тематической проверки «Готовность групп к 

новому учебному году» с учетом новых –

эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

Август  

  

Заведующий 

Ст.воспитатель  
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условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (СOVID-19) от 

30.06.2020г   

Старший воспитатель   Ковалева Е.В  

4.Об   основных направлениях и задачах 

ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение годового плана, основной 

образовательной   программы ДОУ, 

планирования образовательной 

деятельности педагогов, проектов, учебного 

плана, календарного учебного графика, 

сетки занятий, режима дня, режима 

двигательной активности, режима 

проведения утренней гимнастики, плана 

повышения квалификации педагогов, плана 

– графика аттестации педагогических 

работников , формы учета индивидуального 

развития воспитанников и диагностический 

инструментарий. 

5. Утверждение, на 2020- 2021 учебный год: 

плана проведения открытых мероприятий и 

ответственных за их проведение. 

 6 Утверждение изменения и дополнения в 

основную образовательную программу 

дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад п. Пробуждение»  

7.Утверждение Адаптированной 

образовательной программу с тяжелым 

недоразвитием речи ОНР 1 уровня 6-7 лет 

8.Утверждение  Положения 

О применении дистанционных 

образовательных технологий  

при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и 

Муниципального   дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

п. Пробуждение» 

 

2  Тема: «Современные подходы к трудовому 

воспитанию» 

Цель: повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов по осуществлению 

трудового воспитания дошкольников.  

Форма проведения: устный журнал.  

План педагогического совета  

1.Итоги выполнения решения педсовета №1 

 

2. Презентация опыта работы педагогов: 

«Организация трудовой деятельности 

младших дошкольников» Егорова Ю.А ; 

ноябрь  Заведующий 

Ст.воспитатель  
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Митина Т.В.воспитатель второй младшей 

группы); «Ознакомление дошкольников с 

профессиями», Кужагалиева Т.В. 

«Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста». Латушкина Е.Н 

3. Итоги тематического контроля 

«Организация воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по 

трудовому воспитанию детей» Ковалева 

Е.В., старший воспитатель). 

4.Обсуждение проекта решений. 

 Вынесение решения.  

 

 

 Тематический Педагогический совет № 3 

Тема:Формирование экологической 

культуры дошкольников   в процессе 

образовательной деятельности   посредством 

мини  - музеев.  

Цель: совершенствование работы в детском 

саду по формированию у дошкольников 

основ экологической культуры. 

 

февраль Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 Педагогический совет № 4  

Тема: «Повышение качества 

педагогической работы по 

физическому развитию детей и 

сохранению их здоровья»  

 План:  

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета.  

2. Актуальность проблемы 

физического развития и 

здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста.  

3. Современные образовательные 

технологии для физического 

развития дошкольников.  

4. Аналитическая справка о 

результатах тематического 

контроля «Организация 

двигательной активности в режиме 

ДОУ».  

5. Результаты конкурса «Лучший 

Центр двигательной активности 

ДОУ»  

6. Решение Педсовета.  

 

апрель Заведующий 

Ст. 

воспитатель  
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 Итоговый педагогический совет № 5  

Тема: «Итоги работы за год».  

Цель: анализ деятельности педагогического 

коллектива по реализации задач годового 

плана за 2020/2021 учебный год. 

Определение направлений и задач на новый 

учебный год.   

План:  

1. Анализ выполнения программных 

задач за учебный год с использованием 

диагностики развития детей по всем 

образовательным областям.  

2. Оценка готовности детей 

подготовительной группы к обучению в 

школе.  

3. Анализ воспитательно-

образовательной работы в детском саду за 

учебный год.  

Решение педсовета.  

4 Утверждение плана работ на 

летне-оздоровительный период 

Май Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

4.2. Открытые просмотры образовательной деятельности   

1  Открытый просмотр образовательной 

деятельности на Неделе педагогического 

мастерства. Тычкова Е.А; Кузьменко О.В. 

Егорова Ю.А., Латушкина Е.А,  

Кужагалиева Т, В., Исаева Е.А 

 

Ноябрь  Ст 

.воспитатель 

Педагоги  

  

2  Открытый просмотр образовательной 

деятельности к Педсовету на методической 

неделе «Виды здоровьесберегающих 

технологий и использование их в   

педагогами ДОУ». Мендыбаева А.Б, 

Гебель О.А, Данилова Л.П., Еременко Е.В, 

Рощина Т.В 

март Ст. 

воспитатель 

Педагоги  
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4.3. Семинары-практикумы, мастер классы, тренинги,  

 

1.  Семинар для воспитателей. Инновации в 

программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы 

 

 
Мастер- класс 

 1.Персональный сайт воспитателя МДОУ " 

Детский сад п. Пробуждение Ермаковой Анны 

Уразовны. 

2. Персональная страничка 

воспитателя  https://nsportal.ru/ermakova-anna-
urazovna 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Ермакова А.У 

 

  

 Семинар –практикум «Значение логоритмики в 

развитии дошкольников 
октябрь Смурыгина 

Н.Е. 

Тычкова Е.А. 

 

2 Мастер  - класс  "Идеи своими руками" ноябрь Данилова Л.П  

3 Мастер класс с презентацией «Экологические 

сказки»  

 

декабрь Еременко Е.В  

 

 

4.  Мастер-класс с воспитателями " 

Экологический букварь" 

январь Воспитатель 

Латушкина 

Е.Н 

 

 

5. Семинар – практикум 

«Мини - музеи в детском саду как 

средство экологического воспитания». 

Цель: создание условий для организации 

системной работы, направленной на 

формирование начал экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

повышение   уровня профессиональной 

компетентности педагогов по созданию и 

организации образовательной деятельности в 

мини – музее и лаборатории. 

Основные направления экологического 

воспитания   дошкольников 

Цели и задачи мини – музея.  

Где расположить и как оформить   мини - 

музей. 

январь Старший 

воспитатель 

Ковалева Е.В 

 

https://nsportal.ru/ermakova-anna-urazovna
https://nsportal.ru/ermakova-anna-urazovna
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 Мастер класс тема: Современные 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ.  

март ФриссА.В 

Кужагалиева 

Т.В 

Исаева Е.А 

 

 Круглый стол: 

«Зеленый огонек». Логоритмические 

упражнения. Успехи и трудности 

апрель Старший 

воспитатель 

Смурыгина 

Н.Е 

 

 Мастер-класс «Положительное воздействие 

дидактических пособий на речевое развитие 

детей дошкольного возраста» 

май Лихоманова 

С.Ю 

 

 Мастер-класс « Театрализованная 

деятельность» в ДОУ 

май Рощина Т.В  

     

 

 

 

 

 

Тренинги  

 

1.  «Система тренинговых занятий по 

сохранению и укреплению 

психологического здоровья педагогов 

ДОУ»  

Октябрь 

Март  

Педагог – 

психолог  

  

2.  Заседание творческой группы по подготовке 

методической недели  

Октябрь  Ст.воспитатель  

Члены 

творческой  

группы  

  

3.  «Заседание творческой группы по 

подготовке методической недели  

Январь  Ст.воспитатель  

Члены 

творческой  

группы  

  

4.  Заседания творческой группы по 

организации выставок детского творчества  

По плану  Ст.воспитатель  

Члены 

творческой  

группы  

  

 4.4. Консультационная поддержка педагогов  

1.   Сообщение "Работа с детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях детского сада",  

Сентябрь  Данилова Л.П    

 «Обучение труду в дошкольных 

учреждениях» 

ноябрь Митина Т.В  
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2 «Ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых» 

Октябрь  Егорова Ю.А  

3 
Консультация для педагогов на тему 

«Организация предметно-развивающей 

среды в группах по трудовому воспитанию» 

 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Ковалева Е.В 

 

4 
Как оформить правильно портфолио 

март Старший 

воспитатель 

Ковалева Е.В 

 

5 
Игры по экологии в ДОУ 

январь Лихоманова 

С,Г 

 

6 
Азбука экологии на прогулках 

февраль Рощина Т.В  

7 Консультация для воспитателей 

«Музыкальное развитие дошкольников через 

игру» 

 

октябрь Федотова Т.И.  

8 «Значение дидактических игр в трудовом 

воспитании дошкольников» 

Октябрь  Воспитатель 

Мукашова Т.М 

Кирилаш Д.Т.  

  

9 «Современные подходы к организации 

трудовой деятельности в ДОУ» 

 

Октябрь  Косимцева Т.В   

10  Роль логоритмики в физическом и речевом 

развитии дошкольника 

Ноябрь  Учитель-

логопед 

Смурыгина 

Н.Е. 

  

11 «Методика проведения утренника» Декабрь Ст. 

воспитатель 

  

12 Консультация для педагогов "Методы 

ознакомления детей дошкольного возраста с 

трудом взрослых в соответствии ФГОС" 

ноябрь Гебель 

Кирилаш Д.Т 

  

13  "Музейная экспозиция в формировании 

экологической культуры дошкольников" 

Февраль Латушкина 

Е.Н 

  

14 В рамках проекта «Здоровый малыш»: 

Мастер-класс на тему: «Обучение родителей 

здоровьесберегающим технологиям и их 

применению в повседневной жизни»  

март2021 Косимцева 

Т.В. совместно 

с физ. 

инструктором 

Тычковой Е.А. 

 

 

15   «Организация туризма в ДОУ» Апрель  Тычкова Е.А    
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16      

17 Валеологические распевки как здоровье 

сберегающие технологии, с элементами 

логоритмики. 

май Муз. 

руководитель 

Кузьменко 

О.В.  

  

4.6. Развлекательно-досуговая деятельность      

4.6.1. Праздники и развлечения      

   

  

Мероприятие  Срок  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

День знаний   1сентября 

2020 г.  

музыкальные руководители, 

воспитатели подготовительных 

к школе  

групп   

  

Досуг «Безопасность на 

дороге»  

сентябрь  музыкальные руководители    

«Осень разноцветная, 

нарядная и щедрая» - 

осенний праздник  

октябрь  музыкальные руководители, 

воспитатели всех групп  

  

День  матери  

  

ноябрь  музыкальные руководители, 

воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста  

  

«Чудеса у новогодней ѐлки» 

(новогодний  

праздник)  

декабрь  музыкальные руководители, 

воспитатели всех групп  

  

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой»  

январь  воспитатели всех групп    

«День защитника 

отечества» – музыкально-

спортивный праздник  

февраль  музыкальные руководители, 

воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста  

  

«Масленица  пришла»  

(развлечение)  

февраль  музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

дошкольного возраста  

  

«Звенит весенняя капель, 

спешит к нам праздник – 

женский день» - к 8 Марта  

март  музыкальные руководители, 

воспитатели всех групп  

  

Концерт, посвященный 

Великой Победы  

май  музыкальные руководители, 

воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста  

  

Выпускной бал  май  музыкальные руководители, 

воспитатели подготовительных 

к школе  

групп   

  

Дополнения, изменения  
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План проведения выставок, смотров, конкурсов 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Конкурс рисунков по ПДД « Правила дорожного 

движения» 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2 «Поздравление к юбилею детского сада от 

группы» (видеоролик) 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Выставка  детских рисунков «Мой самый 

лучший детский сад» 

 

сентябрь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 4 Выставка открытки и поздравления  «Мой 

любимый воспитатель» (ко Дню дошкольного 

работника) 

5 Выставка рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 

октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

  

Смотр-конкурс на лучший уголок дежурных в 

группе  

 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4 

 

Выставка рисунков, посвященная «Дню матери»  

«Мама, сколько в этом слове…» 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Семейный творческий конкурс поделок 

«Новогодняя фантазия» 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Проведение   смотра-конкурса «Лучший мини – 

музей 
январь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

7 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-

коллаж, иллюстрации, коллаж из рисунков, 

альбомов и др.) 

февраль Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8 Выставка  детских  работ  «Мамы  разные  

нужны,  мамы всякие важны» (разнообразная 

техника). 

 

 

март 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

9 Конкурс рисунков «Мой любимый персонаж»  

апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 10 Смотр-конкурс «Лучший Центр двигательной 

активности ДОУ»  

 

11 Выставка коллективных детских работ, 

посвященных «Дню победы» 

 

май 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

https://www.resobr.ru/article/37603-smotr-konkurs-na-luchshiy-ugolok-dejurnyh-v-gruppe
https://www.resobr.ru/article/37603-smotr-konkurs-na-luchshiy-ugolok-dejurnyh-v-gruppe
https://www.resobr.ru/article/37603-smotr-konkurs-na-luchshiy-ugolok-dejurnyh-v-gruppe
https://www.resobr.ru/article/37603-smotr-konkurs-na-luchshiy-ugolok-dejurnyh-v-gruppe
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13 Фотовыставка «Улыбки детей» июнь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

14 Участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных конкурсах 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 
  

4.6. Развлекательно-досуговая деятельность      

4.6.1. Праздники и развлечения      

1 сентября «С Днем Знаний»  1 сентября  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

«Осень золотая кто тебе не рад»  Октябрь  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

«Вот какие малыши!»  посвящение  

малышей в дошколят  

Октябрь  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

«День матери!»  Ноябрь  Воспитатели  

 

  муз.руковод 

ители  

«Здравствуй Новый год!»  декабрь  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

«Проводы Новогодней елки»  Январь  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

Спортивное развлечение «Будем в армии служить. 

Будем Родину хранить»  

Февраль   Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

С праздником 8 Марта!  Март  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

«Масленица широкая!»  Март  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

«Космические фантазии»  Апрель  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

«Май. Весна. Победа!»  Май  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

«До свиданья детский сад»  Май  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  
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«День защиты детей»  Июнь   Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

«Летние забавы»  август  Воспитатели 

муз.руковод 

ители  

4.6.3. Конкурсы детского творчества      

Конкурс детского творчества «Осенняя палитра»  Октябрь  Старший 

воспитатель 

воспитатели  

Спортивные соревнования  

«Веселые старты»  

Ноябрь   Старший 

воспитатель  

инструкторы по  

физ.культуре  

Конкурс детского творчества «Вдохновение. Зима.»  Январь  Старший 

воспитатель 

воспитатели  
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4.6.4.Спортивно – оздоровительная работа  

1.  «Мама, папа, я-спортивная семья  октябрь Инструктор по  

ФК  

воспитатели  

  

2.   «Неделя зимних игр и забав»  Январь  Инструктор по  

ФК  

воспитатели  

  

3.  «Папа может все на свете»  Февраль  Инструктор по  

ФК  

воспитатели  

  

4.  «Звездная эстафета»  Апрель  Инструктор по  

ФК  

воспитатели  

  

 

4.7. Психолого – медико – педагогический консилиум (ПМПк)  

1  «Установочное заседание ПМПК»  

1.Обсуждение и утверждение плана 

работы консилиума на новый учебный 

год  

2.Распределение обязанностей, 

освещение нормативно – правовой базы 

ПМПк дошкольного учреждения  

  

Сентябрь  Председатель ПМПк  

Члены ПМПк  

  

2  «Мониторинг усвоения основной 

общеобразовательной программы ДОУ  

1. Выявление детей, имеющих 

трудности усвоения образовательной 

программы с целью оказания адресной 

помощи воспитанникам и их родителям  

Октябрь  Председатель ПМПк  

Члены ПМПк  

  

3  «Итоги работы за первое полугодие»  

1.Обсуждение результатов 

индивидуальной работы  

2.Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамкой развития 

3.Обсуждение плана работы на 

следующий этап деятельности  

  

Январь  Председатель ПМПк  

Члены ПМПк  

  

4  «Итоги работы ПМПк за 2019 – 2020 

учебный год» Планирование работы 

ПМПк на 2020 – 2021 учебный год  

  

Май  Председатель ПМПк  

Члены ПМПк  

  

Подбор и   систематизация материалов в методическом кабинете  

1  Аналитическая деятельность  

1.Мониторинг профессиональных 

Сентябрь  

  

Ст. воспитатель    
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потребностей  

 педагогов.  

2.Мониторинг –диагностика  

3.Итоги работы за учебный год  

4.Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского 

сада.  

  

Сентябрь 

Май 

Сентябрь  

– май  

  

2  Информационная деятельность  

1.Пополнение банка педагогической 

информации  

(нормативно – правовой, методической 

и т.д.)  

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы  

3.Оформление  выставки  методической 

литературы по подготовке к Педсовету  

  

В течение 

года  

  

Ст. воспитатель   

  

3  Консультативная деятельность  

1.Организация консультаций для 

педагогов по реализации годовых задач 

ДОУ  

2.Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей.  

3. Оказание консультативной помощи 

при подготовке к аттестации на 1 

категорию 

  

 

В течение 

года  

Ст. воспитатель    

 

4.8. Медико-профилактическая работа с дошкольниками  

  

4.8.1.  Оздоровительная работа с детьми  

  

№  Основные мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Разработка и внедрение 

оздоровительных планов в 

группах  

Сентябрь, май  Медработник, 

воспитатели  

2.  Организация полноценного 

питания  

постоянно  медработник  

3.  Врачебные осмотры с 

комплексной оценкой здоровья  

По графику  медработник  
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4.8.2. Лечебно-профилактическая работа  

  

№  Основные мероприятия  Сроки  Ответственные 

 

   

Медицинская работа  

 

1.  Оформление документации по 

медицинскому обслуживанию детей  

Август, 

сентябрь  

медработник  

2.  Анализ готовности ДОУ к 

новому учебному году 

(освещение, маркировка 

мебели)  

сентябрь  медработник  

   

Лечебно-профилактическая работа  

 

1.  Проведение антропометрических 

измерений воспитанников  

Сентябрь, 

апрель  

Медработник  

2.  Контроль за прохождением 

персоналом ДОУ медицинского 

осмотра  

В течение года  Медработник  

3.  Осуществление контроля за 

состоянием заболеваемости детей 

в группах  

Ежемесячно  Медработник  

4.  Составление плана по прививкам  В течение года  Медработник  

5.  Анализ прививочной работы  В течение года  Медработник  

   

Мероприятия по укреплению здоровья  

 

1.  Контроль за организацией питания. 

Контроль за соблюдением питьевого 

режима в группах  

В течение года  Медработник,  

2.  Контроль за соблюдением режима 

проветривания группы и помещений  

В течение года  Медработник,  

3.  Контроль за проведением 

закаливающих процедур  

В течение года  Медработник,  

4.  Контроль за проведением 

эпидрежима  

В течение года  Медработник  

   

Физкультурно-оздоровительная работа  

 

1.  Оздоровительная гимнастика 

с использованием 

корригирующих и 

дыхательных упражнений  

Ежедневно  воспитатели  

2.  Игры в помещении и на прогулке  Ежедневно  воспитатели  

3.  Закаливающие процедуры   Ежедневно  воспитатели  
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4.  Оздоровительная гимнастика 

после сна  

Ежедневно  воспитатели  

5.  Двигательная деятельность  3 раза в неделю  Инструктор по 

физической 

культуре  

6.  Дни здоровья  1 раз в месяц  Инструктор по 

физической 

культуре 

Медработник  

7.  Спортивные развлечения  1 раз в месяц  

   

Мероприятия по снижению заболеваемости  

1.  Контроль  за физическим развитием 

детей  

В течение года  Медработник  

Медработник  

2.  Контроль за питанием детей  Постоянно  

3.  Проведение анализа 

заболеваемости по группам  

Ежемесячно  Медработник  

   

Противоэпидемиологическая работа  

1.  Постоянный контроль за 

соблюдением норм Санэпидрежима  

Постоянно  Медработник  

2.  Системный осмотр сотрудников 

кухни  

Постоянно  Медработник  

3.  Системный осмотр детей  Постоянно  Медработник  

 

 

 

Санитарно-просветительская работа  

  

Профилактика гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной 

инфекции  

сентябрь  Старшая 

медсестра  

Консультация «Личная гигиена детей» Октябрь  Старшая 

медсестра, 

медсестра  

Консультация «Осторожно, грипп!»  Ноябрь  Старшая 

медсестра, 

медсестра  

Консультация «Одежда ребенка в зимний период»  Декабрь-январь  Старшая 

медсестра, 

медсестра  

Консультация «Кишечная инфекция»  Май   Старшая 

медсестра, 

медсестра  
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Консультация «Закаливание детей»  Июнь   Старшая 

медсестра, 

медсестра  

Консультация «Энтеровирусная инфекция»  Июль   Старшая 

медсестра, 

медсестра  

  

 

РАЗДЕЛ 5  

 СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА  

  

5.1. Тематический контроль    

1.  Тематический контроль: «Готовность групп к 

новому учебному году» с учетом новых –

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (СOVID-19) от 

30.06.2020г   

 

август Заведующий  

Ст.воспитатель 

Педагог - 

психолог  

  

2.   Тематический контроль 

Формирование экологической культуры 

дошкольников.   

Цель: выявить владение педагогами методами и 

приемами экологического воспитания детей, 

умения применять знания в практической 

деятельности 

Февраль Заведующий 

Ст.воспитатель  

  

  

 

 

 

 

5.2. Фронтальный контроль   

  

1.  Фронтальная проверка подготовительных 

групп. Состояние педагогических условий для 

организации педагогического процесса  

Апрель  Заведующий  

Ст.воспитатель  

Педагог – 

психолог  

  

  

5.3Медико – педагогический контроль    

1  Санитарно – гигиенический режим  Ежемесяч 

но  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра  
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2  Организация питания  Ежемесяч 

но  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра  

  

3  Соблюдение режима дня  Ежемесяч 

но  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра  

  

4  Соблюдение двигательного режима  Ежемесяч 

но  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра  

  

5  Охрана жизни и здоровья воспитанников  Ежемесяч 

но  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра  

  

Оперативный контроль     

1.   Проведение оперативного контроля   в течение 

года по 

графику   

Заведующий   

Ст. 

воспитатель  

Узкие 

специалисты  

  

Вторичный контроль     

1.  Выполнение   рекомендаций администрации 

ДОУ  

ноябрь  

  

Ст. 

воспитатель  

  

  

2.  Выполнение рекомендаций администрации 

ДОУ  по проверке  охраны труда   

май  

  

Заведующий   

Ст.воспитатель   

  

  

  

  

  

5.4. Экспресс – опросы педагогов и анкетирование 

родителей  

в течение 

года  

Заведующий  

Ст.воспитатель  

  

    

РАЗДЕЛ 6  

  

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
  

Содержание  Форма  Срок  Ответственный  

Педагогический мониторинг   

Составление 

социального паспорта 

группы  

социологические 

срезы  

сентябрь  воспитатели  

Изучение проблем, 

потребностей семей  

анкетирование беседы  октябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  
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Изучение 

индивидуальных 

особенностей детей  

изучение  

медицинских карт, 
беседы с  

родителями  

(законными 

представителями) 

воспитанников  

сентябрь -  

октябрь  

Старшая медсестра  

Определение 

удовлетворѐнности  

родителей работой  

ДОУ  

анкетирование, опрос  апрель-май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

анализ отзывов на 

сайте ДОУ  

в течение года  заведующий ДОУ,  

Старший 

воспитатель 

Педагогическая поддержка  

Оформление 

(обновление) 

информационных  

стендов   

Статичная 

информация 

(постоянные 

рубрики): - режим 

дня - примерная 

регламентация НОД  

- сотрудники 

ДОУ  

- права детей 

- права и 

обязанности 

родителей  

сентябрь  

  

  

  

  

  

  

  

воспитатели 

Старший 

воспитатель  

  

  

  

  

  

   

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ  

сентябрь   заведующий ДОУ  

  

Сменяемая 

информация  

(обязательная):  

  

  

  

ежемесячно  

  

  

  

  

воспитатели   
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 - «Будьте здоровы»  

(«Советы доктора», 

«Неболейка» и т.п.) - 

«День за днѐм» - 

тема недели (форма 

по желанию 

педагогов)  

  

в соответствии с  

тематическим 

планом  

  

в соответствии с  

планом работы  

специалиста  

  

  

воспитатели  

  

  

  

специалисты группы  

- объявления  

  

- меню  

по  

необходимости 

ежедневно  

воспитатели,  

Старший 

воспитатель 

- советы специалистов 

(в группах 

общеразвивающей 

направленности)  

по плану  

учителя- 

логопеда,  

музыкальных  

руководителей, 

педагога- 

психолога,  

инструктора по  

физической 

культуре  

учителя-логопеда, 
музыкальные  

руководители,  

педагог-психолог,  

 инструктор по  

физической 

культуре  

- «Здоровое питание»  ежемесячно  Старший 

воспитатель 

- «Расти здоровым, 

малыш!»  

ежемесячно  Старшая медсестра  

- «Музыкальная 

страничка»  

ежемесячно  музыкальные 

руководители  

Вариативная 

информация (с 

учѐтом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей) 

(ширмы, папки-

передвижки, буклеты, 

памятки)  

Ежемесячно  

В соответствии  

с перспективными 

планами  

сотрудничества с 

семьями  

педагоги ДОУ  

Заключение договоров с 

родителями вновь 

поступающих детей  

  июль-сентябрь  заведующий ДОУ  
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Формирование 

родительского комитета  

родительские собрания  сентябрь  заведующий ДОУ 

воспитатели   

Педагогическое образование родителей  

 Знакомство  с  

возрастными 

особенностями детей, с 

 программными  

задачами  

- родительские 

собрания  

- ширмы  

  

сентябрь  воспитатели  

  
  

Повышение  

педагогической 

компетентности  у 

родителей по вопросу 

воспитания детей в духе 

 патриотизма, 

приобщения к родной 

истории и культуре с 

учетом регионального 

компонента  

- родительские 

собрания - 

наглядная  

информация  

  

1 квартал  

 в 

течение года  

воспитатели  

  

Старший 

воспитатель 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в вопросах 

разностороннего 

развития детей  

- тематическое 

родительское собрание 

(по плану педагогов)  

март  воспитатели  

- размещение 

информации на 

сайте ДОУ   

в течение года  Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ  

Знакомство с 
достижениями детей  

за год  

- родительские 

собрания  

- индивидуальные 

беседы  

май  педагоги ДОУ  

Создание атмосферы 

общности интересов  

библиотечка детской и 

популярной 

педагогической  

литературы  

  

в соответствии с 

планом  

сотрудничества с 

семьями в  

группах  

педагоги ДОУ  

Организация 

совместной  

- День открытых 

дверей  

ноябрь  

  

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ  
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деятельности с семьями 

детей  

- совместная с 

родителями 

организация 

образовательного 

процесса (по 

тематическому плану)  

  

в течение года  педагоги ДОУ  

Взаимоподдержка в 

решении проблемных 

вопросов  

- буклеты  

- посещение 

семей - 

индивидуальные  

консультации  

  

в течение года  педагоги ДОУ  

 

 

 

 Собрания Совета родителей  

1.  Работа ДОУ в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

«Безопасность ребенка» (с участием представителей 

ГИБДД, МЧС). 

Сентябрь   Заведующий   

Ст. воспитатель   

 

  

2.   «Общее родительское собрание»  Январь  Заведующий  

Ст.воспитатель   

   

  

3  «Здоровый образ жизни в детском саду и семье». 

Рассмотрение  и утверждение самообследования 2020г. 

апрель   

4  Итоги  выполнения  воспитательно- 

образовательных задач в 2020– 2021 учебном году.  

«Практические рекомендации родителям будущих 

первоклассников».  

  

Май   Заведующий   

Ст.воспитатель   

Педагог – 

психолог  

  

  

6.2. Информационное просвещение родителей, организационная работа  

1.  Анализ семей по социальным группам   сентябрь  Педагог-

психолог ДОУ, 

воспитатели гр.  

  

2.  Составление плана работы Совета родителей  сентябрь  Заведующий  

Совет 

родителей  

  

3.  Заключение договоров с родителями  Август – 

сентябрь  

Заведующий   

  

  

4.  Проведение групповых родительских собраний  сентябрь 

– май  

Заведующий  

Ст.воспитатель   

Воспитатели гр.  
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5  «День открытых дверей»  апрель Заведующий   

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

  

6.  

  

Анкетирование родителей «Мнение родителей о работе 

ДОУ»  

май Ст.воспитатель 

Воспитатели  

  

7.  Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОУ  

Май  Заведующий 

Воспитатели.  

  

8.  Наглядная агитация в родительских уголках по 

вопросам воспитания, обучения, коррекции  

В течение 

года  

Ст.воспитатель  

Педагог-

психолог,  

Воспитатели  

  

Педагогическое просвещение 

родителей   

1.  Организация работы Консультационного центра для 

родителей детей не посещающих детский сад  

В 

течение 

года по 

плану  

работы  

консульта 

ционного 

центра 

Сотрудники  

Консультацион 

ного центра 

  

2.  Проведение родительских собраний в 

группах(дистанционно) 

 

В течение 

года  

Заведующий   

Ст.воспитатель  

Воспитатели.  

  

6   Консультационная поддержка родителей   В течение 

года  

Заведующий   

Ст. воспитатель  

Педагогические 

работники  

  

Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей  

1  Участие родителей в совете ДОУ, в разработке 

локальных актов учреждения (в соответствии с 

положением)  

Август – 

сентябрь  

Заведующий   

  

  

2  Участие родителей в спортивных мероприятиях, 
музыкальных праздниках, в организациях  

тематических выставок в детском саду  

В течение 

года  

Ст.воспитатель  

Педагогические 

работники  

  

 Приложение №7. План работы с родителями  

 

   

6.3. Взаимодействие с социальными партнерами  

1.  Заключение Договоров и составление плана 

сотрудничества с социальными партнерами 

 Взаимодействие   с социумом.  Содержание 

работы с социумом осуществлялось через 

развитие социальной компетентности детей, 

воспитание свободной и позитивно настроенной 

личности. С целью реализации задач годового 

плана был установлен контакт с социальными 

сентябрь  Ст.воспитатель    
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партнѐрами: 

 Продолжать   устанавливать   творческие и 

деловые контакты с администрацией п. 

Пробуждение,  

 МБОУ «СОШ п. Пробуждение»  

 МБУ «ЦБС ЭМР» (библиотека-филиал№47 п. 

Пробуждение)  

 Муниципальное бюджетное учреждение Дом 

культуры, 

 С государственным автономным учреждением 

Саратовской области «Энгельсский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья».   

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств п.Пробуждение» 

Энгельсского муниципального района 

 

2.  Сотрудничество со МБОУ "СОШ п. Пробуждение"   

   

- составление договора, - составление и 

утверждение    совместного   плана работы;  

- участие на совместных совещаниях, семинарах; 

- совместное взаимопосещение уроков, занятий.  

- выявление результативности обучения в школе.  

  

В течение 

года  

Заведующий  

Ст.воспитатель  

  

3.  Сотрудничество с инфраструктурами, СМИ:  

- подписка на газеты, на периодические издания; -   

предоставление материала в газеты.  

В течение 

года  

Заведующий  

Ст.воспитатель  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Седьмой раздел.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

  

7.1. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников  

    

1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, регламентирующих 

работу всех служб ДОУ.  

2. Проверка условий:  

1) готовность ДОУ к новому учебному году;  

2) анализ состояния технологического оборудования;  

Август 

сентябрь  

Заведующий  

Зам.зав.по  

АХР 

 

3) оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года.  

  

1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей».  

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (заведующий,  м/с).  

В течение 

года  

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

Ст.медсестра  

1. Оформление документации по 

оперативному управлению зданием. 

Оформление документов. 2. Продолжение 

работы по подготовке здания к зимнему 

периоду.  

3. Приобретение  оборудования для развития 

творческих способностей детей.  

4. Приобретение детской мебели для игр в 

группы раннего возраста.  

Сентябрь  

Октябрь  

Заведующий  

Зам.заведующего 

 

1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности.  

Составление актов о готовности всех помещений к 

проведению праздников.  

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний период.  

3. Инструктажи по антитеррористической, 

пожарной безопасности.  

Декабрь   

  

  

  

  

  

в течение года 

по  

необходимости  

Заведующий  

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель  

Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

Составление соглашения по охране труда  

  

В течение 

года  

Заведующий  

Зам.заведующего 

Специалист по 

охране труда  
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1. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями (заведующий, 

воспитатель). 2. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей 

в весенне-летний период». 3. Подготовка ДОУ к 

приемке к новому учебному году.  

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период.  

Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение.  

  

  

  

Май   

  

  

Август   

  

Май   

  

Заведующий  

Зам.заведующего 

Ст.воспитате ль  

Ст.медсестра  

1. Месячник по благоустройству и озеленению 

территории   

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов.  

3. Инструктаж всех сотрудников.   

4.Рейд по проверке санитарного состояния групп  

Сентябрь, 
октябрь,  

апрель, май   

  

  

Еженедельно  

Заведующий  

Зам.заведующего 

Специалист по 

охране труда  

Ст.медсестра  

  

7.2. Укрепление материально-технической базы  

  

    

Анализ своевременности внесения родительской 

оплаты  

Ежемесячно  Заведующий  

Опрессовка пожарного водопровода  Август, Март  Заведующий, 

Зам.заведующего 

по  

 

  АХР 

Проверка личных дел, трудовых книжек сотрудников  Октябрь  Заведующий 

делопроизвод 

итель  

Подготовка здания к зиме  Октябрь  Зам.заведующего 

 

Заседание комиссии по охране труда  Октябрь  Комиссия по  

ОТ специалист 

по охране труда  

Разработка плана профилактических мероприятий по  

ОРЗ и ОРВИ  

Ноябрь  Старшая 

медсестра  

  

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, 

прачечную  

Ноябрь  Комиссия по  

ОТ  

  

Составления графиков отпусков  Декабрь  Заведующий, 

председатель ПК  
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Составление статотчета  Декабрь  Заведующий  

Проверка помещений к проведению новогодних 

утренников  

Декабрь   Зам.заведующего 

Ст. воспитатель  

Проверка температурного режима в помещениях  Постоянно 

осеннее – 

зимний период  

Зам.заведующего 

, старшая 

медсестра  

Проверка состояния хозяйственно-финансовой 

документации  

Декабрь  Заведующий,  

Зам.заведующего 

 

Очистка крыш от снега  Зимний период  Заведующий, 

Зам.заведующего 

 

Ревизия продуктового 

склада   

постоянно  Заведующий  

Контроль за закладкой продуктов  постоянно  Бракеражная 

комиссия  

Посев рассады для цветника и огорода  Февраль  Воспитатели 

групп  

Проверка организации питания  

по  СанПин  

Февраль  Заведующий, 
старшая  

медсестра  

  

Составление актов испытания спортивного 

оборудования, на проведение 

физкультурнооздоровительной работы  в 

спортивном зале  

  

Май   

Август  

Заведующий, Ст. 

воспитатель,  

Зам.заведующего 

 

Консультация «Закаливание детей»  Июнь   Старшая 

медсестра, 

медсестра  

Консультация «Энтеровирусная инфекция»  Июль   Старшая 

медсестра, 

медсестра  
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VIII. Деятельность по созданию безопасного образовательного 

пространства  

8.1. План мероприятий по организации работы и повышению   

ответственности за охрану жизни и здоровья детей  

  

Месяц  Виды инструктажа  Кто проводит  Категория 

работников  

Август  1. Утверждение циклограмм 

деятельности педагогов, расписания 

занятий, планов работы по 

дополнительным образовательным 

услугам (при наличии).  

Старший 

воспитатель, 

заведующий  

Педагоги   

  

Согласна 
графика в  

течение 

года  

1.Вводный инструктаж (проводится со 

вновь поступившими  

работниками)    

2.Инструктаж по противопожарной 
безопасности.   
3.Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей.   
4.Инструктаж по ОТ и ТБ на рабочем 
месте.   

5.Инструктаж по антитерростической 

деятельности  

Заведующий, 

завхоз,  

старший  

воспитатель  

Все категории   

Согласно 
графика в  

течение 

года  

1 .Инструктаж по противопожарной 
безопасности.   

2. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей  

Завхоз, 

заведующий, 

старший  

воспитатель   

  

Все категории  

Согласно 

графика в  

течение 

года  

1.Инструктаж по противопожарной  

безопасности.   

2.Инструктаж но охране жизни и 

здоровья детей.   

3.Инструктаж по ОТ и ТБ на рабочем 

месте.  

Завхоз, 

заведующий, 

старший 

воспитатель   

Все категории  

Согласно 

графика в  

течение 

года  

1.Инструктаж по противопожарной 

безопасности.   

2. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей.  

Завхоз, 

заведующий, 

старший 

воспитатель   

Все категории  
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8.2. План работы по ДДТТ ( детский дорожно-транспортный 

травматизм)  

№  Мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный  

1.  Согласование, утверждение плана мероприятий 

по БДД на новый учебный год  

сентябрь  Заведующ ий  

2.  Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах  

Согласно  

графика  в 

течение года  

Администрация, 

воспитатели  

3.  Операция «Внимание дети!»  сентябрь 

май  

Воспитатели  

  

4.  Выпуск сборника творческих работ детей и 

родителей по БДД  

октябрь  Воспитатели  

5.  Анкетирование родителей по обучению детей  

ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма  

октябрь, апрель  Воспитатели  

  

6.  «Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению на улице»  

октябрь  Воспитатели  

  

7.  «Методика построения системы работы по 

изучению дошкольниками правил дорожного  

движения»  

декабрь  Воспитатели  

  

8.  Неделя безопасности «Профилактика 

дорожнотранспортного травматизма» 

Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время/  

Сентябрь, 

декабрь  

Воспитатели  

  

9.  Практические игры – тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения  

январь  Воспитатели  

  

10.  Консультация для воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 
поведению на дорогах».  

«Методика подготовки занятий в игровой форме».  

февраль  Воспитатели  

  

11.  Выставка  детских рисунков «Зеленый огонек»  апрель  Воспитатели  

  

12.  Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения  

в течение года  Воспитатели  

  

13.  В группах  обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения  

по мере 

необходимости  

Воспитатели  
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14.  Оформление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей в холлах детского сада  

в течение года  Воспитатели  

  

  

8.3. План мероприятий по пожарной 

безопасности   на 2020-2021 

учебный год  

№  Наименование мероприятия  Сроки выполнения  Ответственный 

за выполнение  

1  -Инструктивно- методическая консультация с 
педагогическими работниками по правилам пожарной 
безопасности.  
-Проведение тематической непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, развлечений 

по правилам пожарной безопасности с детьми.  

В течение года   

   

   

В течение года  

Ст.Воспитатель   

   

Воспитатели   

2  - Выставка  детских рисунков «Спичка- невеличка»  В течение года   

  

   

Воспитатели   

3  -Консультирование  родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во время 

новогодних праздников.  

В течение года   

  

   

Воспитатели   

4  Приобретение дидактических пособий, игр , 

методической детской литературы по пожарной  

В течение года  Администрация   

 безопасности.    

5  -Проведение тематической непосредственно 

образовательной  деятельности, бесед, развлечений по 

правилам пожарной безопасности с детьми по теме: «  

При пожаре не зевай , огонь водою заливай».  

В течение года   

  

   

Воспитатели   

6  -Организация и проведение игр по теме « Если возник 

пожар» для детей старшего возраста.  
В течение года   

  

Воспитатели   

7  -Анализ работы с детьми и родителями по пожарной 
безопасности.  
-Информация для родителей ( 

инструкции ) Беседы с детьми  
 « Служба 01 всегда на страже».  

В течение года   

  

   

Воспитатели   
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8.4. План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности   на 2020-2021   учебный год  

№  Наименование мероприятия  Сроки 

выполнения  

Ответственный 

за выполнение  

1  -Инструктивно- методическая консультация с 
педагогическими работниками по   ОБЖ – 

Непосредственно образовательная  деятельность,  

беседы, игры, развлечения по ОБЖ  

В течение года   

   

В течение года  

Администрация  

  

  

Воспитатели   

   

2  - Выставка  детских рисунков « Витамины и 

здоровый организм»  

Ноябрь   Воспитатели    

3  -Консультирование   и инструктажи   родителей об 

обеспечении   безопасности дома и в 

общественных местах.  

В течение года     

Воспитатели   

 

4  -Приобретение дидактических пособий, игр , 

методической детской литературы  по ОБЖ  

В течение года  Заведующий 

воспитатели   

,  

5  -Оборудование и обновление детских прогулочных 

площадок.  

В течение года   

  

Воспитатели    

6  -Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

летний период.  

-Информация для родителей  

(инструкции ) -Беседы 
с детьми:  

 « Ядовитые растения вокруг нас», « Здоровая 

пища», « Опасные предметы дома», « Игры на 

воде», « Витамины  полезные продукты»  

Май  

   

   

Июнь  

Воспитатели  

   

   

   

Воспитатели   
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Приложения к годовому плану:  

1. График прохождения аттестации педагогическими работниками 

2.Учебный план. 

3.Циклограмма   НОД  

4. Календарный учебный график работы МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

5. Режимы дня (На холодный период) 

6. График прохождения курсов повышения квалификации 

7.План работы с родителями 

 


