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БЛОК 1. 

1.1.ВВЕДЕНИЕ 

 

Годовой  план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования;  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-

13) 

  Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Планом  работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2019-2020 учебный год Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района. 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 (далее 

МБДОУ детский сад №14).              

Юридический адрес: 143005, Российская Федерация. Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 29.                                 

Фактический адрес:  143005, Российская Федерация. Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 29.                                 

Тель.  +7 (495) 252-85-20                                                                                                                                                                                                                                                  

e-mail: ntmbdou14@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                              

Дата открытия учреждения: 26.10.2015 г.                                                                                                                                                                                                          

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского сада подтверждают следующие документы: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 26.10.2015 г. № 74511 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сад № 14 общеразвивающего вида, зарегистрированного 

Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области №2326 от 16.12.14 г.                                                                                                                                                                                 

Организационно-правовая форма: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид деятельности: Детский сад общеразвивающего вида  

Здание типовое, плановая наполняемость — 335 ребенка (по факту 335)                                                                                                                                                                            

Режим работы учреждения:                                                                                                                                                                                                                                             

МБДОУ детский сад № 14 работает по 5-дневной рабочей неделе, с 7.00 до 19.00 ч.  

Режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей: 

 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени сна и прогулки, строгом 

mailto:ntmbdou14@mail.ru
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соблюдении интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Укомплектованность групп:                                                                                                                                                                                                                                      

В 2019-2020 учебном году функционирует 13 групп, одна группа кратковременного пребывания:  

 Младшая группа № 1 – 37 

 Разновозрастная  группа - № 2 -37 

 Средняя группа № 3 – 35  

 Старшая группа № 10 – 33 

 Старшая группа № 11 - 33 

 Средняя группа № 5 – 35 

 Старшая группа № 6 – 30 

 Средняя  группа № 7 – 34 

 Старшая группа № 4 – 32 

 Подготовительная группа № 8 - 35 

 Подготовительная  группа № 9 –  35 

 ГКП (утро) - 14 

 ГКП (вечер) - 14 

Итого: 404детей. 

Материальной база:                                                                                                                                                                                                                                 

В помещении детского сада созданы условия, обеспечивающие различные направления развития детского творчества и активности. 

Все оборудовано с учетом ФГОС и требований СанПиН помещения:  

 Кабинет заведующего -1 

 Методический кабинет-1 

 Медицинский блок с изолятором на одно место, прививочным кабинетом-1 

 Физкультурный зал -1 

 Бассейн -1 

 Музыкальный зал -1 

 Кабинет учителя- логопеда -1 

 Кабинет педагога-психолога -1 

 Групповое помещение  -11 

 Спортивная площадка -1 
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 Площадки для прогулки -11 

 Группа кратковременного пребывания -1 

 Кабинет развития речи, изостудия -1 

 Холлы -2 

 Мобильные компьютеры с программно-методическим комплексом для дошкольников -12 

 Компьютеры с выходом в интернет - 9 

 Компьютеры без выхода в интернет- 6 

 Принтеры- 5 

 МФУ- 6 

 Проектор - 2 
Вывод: Все эксплуатационные помещения соответствуют требованиям Сан ПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

 

Данные о руководящих и педагогических кадрах МБДОУ детского сада №  14.   

                                                                                                                                                                                                                                                                          

В настоящее время детский сад полностью  укомплектован педагогическими кадрами.  

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей состоит из 30 педагогов: 

 Старший воспитатель - 1 

 Музыкальный руководитель – 2 

 Инструктор по физической культуре – 3  

 Учитель –логопед – 1 

 Педагог-психолог -2 

 Воспитатели – 23 

 

 

1.2.Анализ работы за 2018-2019 учебный год. 

Деятельность МБДОУ детского сада №14, направленна на сохранение и укрепление здоровья детей 

 

Анализ посещаемости МБДОУ детского сада №14 за учебный год 

 

№п\п Год  2017-2018 2018-2019 

1 Количество  40251 41235 

2 % 66,4% 67,7 

Анализ посещаемости МБДОУ детского сада № 14 за 2017-2018 учебный год в среднем составляет 66,4 %, за 2019 -2020 -67,7%.                                                                                                                                            
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Анализ заболеваемости и посещаемости детьми МБДОУ детского сада №14                                                                                                                                                 
 

№ Показатели 2017-2018 2018-2019 

1 Среднесписочный состав (месяц) 335 332 

2 Число пропусков д/дней по болезни (случаи заболевания) 9288 4365 

3 Число пропусков на одного ребенка (месяц) 6,4 1,9 

4 Кол-во случаев заболевания 960 608 

 

№пёп Группы здоровья 2017-2018 2018-2019 г 

1 I группа 106 105 

2 II группа 216 216 

3 III группа 13 13 

4 IV группа  1 2 

Данные таблицы свидетельствует о положительной тенденции увеличения детей с 1 группой и 2 группой здоровья. Однако, наличие 

детей 3 группы здоровья все же вызывает тревогу. Это вызвано рядом причин, к которым относятся: ухудшение экологической обстановки, с 

хроническими заболеваниями. В 4 группы входят инвалиды. 

 

Особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе, закаливающим процедурам, двигательному режиму и профилактике 

заболеваний. 

 

Направления физкультурно- оздоровительной Содержание физкультурно – оздоровительной работы 

работы 

Создание условий для двигательной активности воспитанников -гибкий режим -оснащение (спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивные уголки в группах)  

-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система работы по двигательной активности -утренняя гимнастика  

-прием детей на улице (в теплое время года)  

-физкультурные занятия  

-двигательная активность на прогулке  

-физкультура на улице  

-подвижные спортивные и народные игры  

-физминутки на занятиях  

-гимнастика пробуждения после дневного сна  
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-физкультурные досуги, развлечения 

Система закаливания -утренний прием на улице (теплое время года)  

-утренняя гимнастика (оздоровительный бег, игры, ОРУ)  

-полоскание рта после еды водой комнатной температуры 

Организация рационального сбалансированного питания -организация второго завтрака (соки, фрукты)  

-введение овощей и фруктов в полдник  

-С-витаминизация 3 блюда  

-замена продуктов для детей аллергиков 

 -питьевой режим 

Диагностика уровня физического развития, развития физических 

качеств, эмоциональной сферы 

диагностика уровня физического развития  

-диспансеризация воспитанников  

-изучение развития эмоциональной сферы (страхи, тревожность 

и др.) 

 

   Плановость в работе по оздоровлению детей способствует снижению заболеваемости и повышению посещаемости. Педагоги проводят 

работу по предупреждению дезадаптации в МБДОУ детский сад№14, которая включает наблюдение за вновь прибывшими детьми (аппетит, 

сон, эмоциональное состояние, деятельность, навыки, взаимоотношения, речь), фиксирует результаты в листы адаптации на каждого 

ребенка, проводится консультирование родителей по вопросам адаптации. На основе анализа работы медико-педагогическим персоналом 

были сделаны следующие выводы о необходимости: - продолжения работы по воспитанию у детей потребности в здоровом образе жизни: 

профилактика вредных привычек, беседы о последствиях их воздействия на организм - поиска новых эффективных форм взаимодействия с 

родителями по вопросам охраны здоровья детей - налаживание эффективного сотрудничества с педиатрами детской поликлиники. 

Организация питания. 

 

   Дети получают полноценное и сбалансированное питание. Детский сад может заключить договор на поставку продуктов питания с ООО  

ООО " Антарес", ООО "Молторг", ООО "ИНВЕСТ-ГАРАНТ", ООО ТД " Империя вкуса". Поставщик продуктов для детского сада отвечает 

за их качество, безопасность и соответствие санитарным требованиям. Все продукты имеют сертификаты качества и ветеринарные справки. 

Кроме того санитарные справки должны быть на все транспортные средства, использующиеся для доставки, водитель и сопровождающие 

должны иметь санитарные книжки. Прием продуктов питания в детском саду производит кладовщик и медицинская сестра. Администрация 

детского сада проверяет соответствие поставленных продуктов и блюд всем необходимым требованиям и отмечает результаты проверки в 

специальных журналах. 

Продукты реализуются согласно бракераж ному сроку. Имеются сезонные 10-дневные меню, утверждённые заведующим детского сада. 

Проводится С-витаминизация третьего блюда. Ежедневно в меню присутствуют свежие фрукты. Соблюдается норма выхода порций на 

каждого ребёнка. Нарушений технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не отмечено. С целью проверки 

организации процесса питания руководитель учреждения контролирует: санитарное состояние пищеблока, наличие условий в группах для 

приема пищи; качество продуктов и приготовленной пищи; разнообразие меню; соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. Для 
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этого разрабатывается циклограмма контроля за организацией питания на месяц. Контроль за качеством пищи ежедневно проводит мед. 

братом, он присутствует при закладке продуктов в котел. Качество пищи во многом зависит от точности соблюдения норм закладки 

продуктов и сырья, т. е. от их массы. Периодически в целях проверки правильности закладки основных продуктов (масло, мясо, рыба и др.) 

членами Совета по питанию проводится контрольное взвешивание продуктов, выделенных на приготовление указанных в меню блюд с 

составлением акта Полученные данные сопоставляют с меню-требованием, где эти продукты расписаны на каждое блюдо с указанием их 

количества на одного ребенка и на всех детей. Выполняются нормы питания по основным продуктам, осуществляется дифференцированный 

подход в организации питания в зависимости от состояния здоровья детей (непереносимость отдельных продуктов детьми). Родители 

систематически информируются по вопросам питания и оздоровления на родительских собраниях. Для информированности родителей на 

стенде детского сада вывешивается ежедневное меню для детей. Физиологические нормы питания  соблюдены.  

 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям 

 

   Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает физическое, познавательное, речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Физическое развитие 

Работа по оздоровлению детей строилась по следующим направлениям и технологиям: 

- создание условий для физического развития детей и снижения заболеваемости, 

- комплексное   решение   физкультурно-оздоровительных   задач   в   содружестве с педагогами, мед. работником и родителями. 

Разрабатывался оптимальный дифференцированный двигательный режим детей с учётом уровня развития двигательной сферы. 

В режим двигательной активности входили следующие виды и формы физкультурно-оздоровительной работы: 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, оздоровительный бег; 

- прогулки, подвижные игры и физические упражнения на прогулке,  

- самостоятельная двигательная деятельность с помощью спортивного оборудования; 

 - физкультурные занятия, релаксационных упражнений и упражнений на дыхание, 

- обучающие занятия; 

-  физкультурные ежемесячные праздники, развлечения, спортивные игры; 

-   физкультминутки, двигательные разминки во время большого перерыва между занятиями. 

Использовались закаливающие процедуры: 

- полоскание рта и горла после еды, обширное умывание; 

- воздушные, солнечные ванны, игры с водой на улице в жаркую погоду; 

Эффект благоприятных изменений, происходящих в организме детей, выражался в повышении работоспособности организма детей, 

расширении функциональных возможностей физиологических систем. 

В результате проводящийся педагогической работы повышается творческая активность детей. Они становятся более ловкими, 

подвижными, активными. В ходе образовательной деятельности дети овладевают техникой выполнения всех видов жизненно важных 
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движений, приобретают базовые умения и навыки в спортивных играх, учатся ценить хорошее самочувствие и бодрое настроение. Кроме 

этого в учреждении проводятся Дни здоровья, спортивные праздники и досуги, подвижные игры и развлечения.    

В физкультурном зале необходимое оборудование имеется в достаточном количестве: гимнастические скамейки, гимнастическая 

стенка, мячи, обручи, дуги, ребристая дорожка, мешочки с песком, утяжеленные мячи, мягкие модули. Большое внимание уделяется 

повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию.   

Воспитатели групп проводят работу по рассматриваемому направлению при организации режимных моментов, организации и 

проведении игр, чтении произведений художественной литературы, в повседневной жизни. С родителями воспитанников проводились 

консультации по вопросам физического развития детей, учету физиологических особенностей и потребностей дошкольника. Наблюдения за 

проведением физкультурных занятий показали, что физическая нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. Занятия 

проходили динамично, с положительным эмоциональным настроем детей, предлагались упражнения на различные группы мышц, различные 

исходные положения, развивающие гибкость и пластичность, осуществлялся индивидуальный подход  

   Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области свидетельствуют, что 59% детей превышают возрастные возможности 

освоения материала, 38% детей усвоили материал соответственно возрастным возможностям, 3% детей нуждавшихся в определённой 

помощи при освоении данной образовательной области к концу года подтянулись.  

По сравнению с началом учебным годом процент высокого уровня повысился, в связи с этим работа по физкультурно-оздоровительному 

направлению в новом учебном году будет активно продолжаться. Работа в новом учебном году запланировано с учетом особенностей 

развития детей в каждом возрастном периоде:                                                                                                                                                                        

1. Повысить сопротивляемость организма влияниям внешней среды путем его закаливания.                                                                                                                       

2. Укрепить опорно-двигательный аппарат и формировать правильную осанку.                                                                                                                                 

3. Содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных органов. Активная двигательная деятельность ребенка 

способствует укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшает обменные процессы в организме, оптимизирует 

пищеварение и теплорегуляцию.                                                                                                                                                                                                                          

4. Развивать физические способности (координационные, скоростные и выносливость).                                                                                                   

5.Формировать основные жизненно важных двигательных умений и навыки. 
 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется как в организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Используются программы Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры», Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика». Дети старшего дошкольного 

возраста знают о композиторах, различают музыкальные жанры, знают названия музыкальных инструментов и умеют на них играть. 

Обладают навыками пения. Умеют передавать характер музыки, ее эмоционально – образное содержание через движение, владеют 

элементами русского хоровода и плясовыми движениями.   

Музыкальные руководители уделяли большое внимание индивидуальной работе с детьми, применяя такие формы работы, как 

слушание музыки и музыкальных инструментов, различные дидактические игры, логоритмические паузы, проводила совместные праздники 

с привлечением родителей («День Осени», Новый год,  «Праздник Весны», «Масленица» и т.д.). 
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Художественно-эстетическое развитие детей происходит в самостоятельной деятельности, совместной деятельности педагога с детьми, 

в процессе организованной образовательной деятельности. Воспитанники детского сада приобщаются к лучшим образцам художественной 

культуры. Работа по изобразительной деятельности направлена на развитие интереса к искусству, используются программы Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки», Комаровой Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском 

саду». Дети привлекаются к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков. Педагоги проводили не только 

организованную образовательную деятельность, где применяли различные традиционные и нетрадиционные техники рисования, 

аппликации и лепки, но и помогали детям в индивидуальной работе и самостоятельной деятельности. Дети совместно с родителями 

участвуют в выставках детского творчества на уровне МБДОУ детского сада №14. 

Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области свидетельствуют, что 38% детей превышают возрастные возможности 

освоения материала, 58% детей усвоили материал соответственно возрастным возможностям, и 4% детей нуждаются в определённой 

помощи при освоении данной образовательной области.  Для улучшения результатов художественно-эстетического развития в МБДОУ 

детский сад №14 были созданы следующие педагогические условия: 

1.Использование музыкальных произведений на занятиях по изобразительной деятельности. 

2.Создание и обновление предметно-развивающей среды. 

3. Использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей.   

4.Взаимодействие с семьями воспитанников.                                                                                                                                                                                        
На 2019-2020 учебный год запланирована работа по увеличению уровня освоения детьми данной образовательной области: 

1. Использовать в работе дидактические игры на освоение детьми цвета, формы, формирование чувства композиции, наблюдения за 

окружающим миром, чтение художественной литературы.   

2. Проводить с детьми индивидуальную работу по изобразительной деятельности в соответствии с планом воспитательно – образовательной 

работы. 

3. Планировать работу по изобразительной деятельности с учетом интеграции меж предметных связей: ознакомлением с окружающим и 

предметным миром, социальными явлениями, природой во всем ее многообразии, ознакомлением с разными видами искусства, как 

классического, современного, так и народного, включая литературу, а также разнообразными видами деятельности детей. 

 

Познавательное развитие. 

 

В МБДОУ детском саду №14 разрабатываются условия для работы по познавательному развитию дошкольников: картотеки по 

артикуляционной гимнастике, пальчиковым играм, физминуткам, дидактическим играм, пособия, способствующие развитию речи детей: 

материалы для рассказывания (сюжетные картины, художественная литература,  разнообразные дидактические, настольно-печатные игры – 

лото, домино, «Детёныши и их животные» и мн. др.), позволяющие детям воспроизводить, продолжать то, что они делали в организованной 

образовательной деятельности и в совместной деятельности с воспитателем. В старших группах оборудованы зоны по познавательно-

экспериментальной деятельности. 
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Для воспитанников МБДОУ детского сада №14 во всех возрастных группах созданы необходимые условия для организации сюжетно – 

ролевых игр: «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Почта» и др. что способствует развитию речи детей, умению вести 

диалог с партнёром – сверстником, партнёром – взрослым. 

В учреждении разрабатываются оптимальные условия для развития у детей элементарных математических представлений. В 2016 г. в 

группах были оформлены математические уголки, уголки по познавательному развитию, предоставляющие возможность ребёнку 

действовать индивидуально или вместе со сверстниками. Планируется до комплектация и пополнение данных развивающих центров. 

Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области свидетельствуют, что 44% детей превышают возрастные 

возможности освоения материала, 54% детей усвоили материал соответственно возрастным возможностям, и 2 % детей нуждаются в 

определённой помощи при освоении данной образовательной области. Причиной снижения познавательного развития на конец года 

послужило из-зи большого количества вновь прибывших детей.  На 2019-2020  учебный год запланирована работа по увеличении уровня 

освоения детьми данной образовательной области.                                                                                                                                                          

Для эффективной работы необходимо: 

1. Разнообразить формы взаимодействия с родителями. Для более эффективного взаимодействия  с семьями воспитанников необходимо   

использовать разнообразные формы работы: индивидуальные и подгрупповые педагогические консультации, регулярно размещать 

наглядную информацию и обращать внимание родителей на новый материал, в доступном месте организовать библиотеку для родителей по  

определенной теме.  Проводить творческие гостиные, тематические и персональные выставки детского творчества,  выставки работ детей и 

родителей. 

2.Посетить виртуальные выставки, библиотеки, музеи с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм      поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь      родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных материалов      (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.) 

3.Развивать  первичные представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени помощью ИКТ. 
4. Развивать при помощи игр восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 
 

Речевое развитие. 

 

Педагоги осваивают формы работы по артикуляционной гимнастике, пальчиковым играм, проведению физминуток, дидактические 

игры, пособия, способствующие развитию речи детей: материалы для рассказывания (сюжетные картины, художественная литература, 

разнообразные дидактические, настольно-печатные игры – лото, домино, и мн. др.), позволяющие детям воспроизводить, продолжать то, что 

они делали в организованной образовательной деятельности и в совместной деятельности с воспитателем. Дети научились грамотно строить 

предложение, отвечать на вопросы полным ответом, составлять небольшой рассказ по картине или из собственного опыта. В этом учебном 



12 

 

году были дооборудованы зоны театрализованной деятельности различными видами театра, способствующими развитию речевого 

потенциала. Так же были оборудованы логопедические уголки с соответствующими логопедическими тренажерами и играми для детей. 

   Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области свидетельствуют, что 29 % детей превышают возрастные возможности 

освоения материала, 66 % детей усвоили материал соответственно возрастным возможностям, и 5 % детей нуждаются в определённой 

помощи при освоении данной образовательной области, в связи с тем, что сад посещают двуязычные дети. Для улучшения речевого 

развития у детей в группах проводилась работа над интонационной выразительностью речи, использовались проговаривания: шёпотом, 

тихо, громко. Для формирования звуковой культуры речи применяли: артикуляционную гимнастику, чистоговорки.  Воспитатели  работали 

по обогащению детского словаря,  включая в работу словесные и  дидактические игры на развитие фонематического слуха, звуковой 

культуры речи, проводить артикуляционную гимнастику.  Большая работа велась над составлением рассказа по сюжетной картине. Данные 

проведенного мониторинга  показывают, что к концу  учебного года  у детей  сформировалась достаточная  речевая активность ,в основном 

дети  имеют высокий и средний уровень развития речевой активности, но имеются  4% с низким уровнем. 
 На 2019-2020 уч. год запланировано увеличение доли речевого развития в общем образовательном процессе, работа с родителями по 

организации совместных чтений, театрализованной и досуговой деятельности, разучиванию стихотворений, чистоговорок, пословиц, 

поговорок.  Продолжить обогащать словарь детей. Проводить дидактические игры и упражнения в учебной деятельности и в свободном 

общении на развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха. Для развития и укрепления речевого аппарата проводить 

артикуляционную и пальчиковую гимнастику. Развивать связную речь, обучая составлению рассказов по картинам, описанию предметов, 

сочиняя сказки, загадки. Привлекать родителей к работе по обогащению словаря детей: чтение и пересказ художественной  литературы 

дома; а также к процессу закрепления предлагаемого детям материала.           

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

В основе работы по социально-коммуникативному развитию лежит Основная Образовательная Программа МБДОУ № 14 и 

парциальные программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, 

«Трудовое воспитание в детском саду» под ред. Т.С Комаровой, Л.В.Куцаковой, Л.Ю. Павловой. Педагоги осваивают методику работы в 

данном направлении.  

Педагоги проводили регулярные инструктажи, беседы, дидактические и подвижные игры на тему ОБЖ.  Дети соблюдают 

элементарные правила безопасного поведения, знают правила поведения в природе. 

В МБДОУ детском саду №14 созданы условия, способствующих позитивной социализации дошкольников: благоприятная 

развивающая предметно-пространственная среда, единая система работы администрации, педагогических сотрудников и родителей, у детей 

основ личности будущего гражданина; профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-личностных проблем. Педагоги развивают 

у детей социальный и эмоциональный интеллект, формируют уважительное отношение к семье, обществу, позитивные установки к 

различным видам труда, основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание реализуется как в организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах, включает 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. У детей сформированы навыки самообслуживания, существуют 
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обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, существует потребность поддерживать чистоту на прогулочном участке. Совместно 

с родителями проводятся субботники, создаются стенгазеты о труде взрослых.  

   Показатели развития детей дошкольного возраста в данной области свидетельствуют, что 54% детей превышают возрастные возможности 

освоения материала, 41% детей усвоили материал соответственно возрастным возможностям, 5 % детей, которые нуждаются в определённой 

помощи при освоении данной образовательной области. Для повышения низкого уровня социально-коммуникативного развития 

воспитатели проводили следующие виды  работ:  использовали методы, направленные на повышение эмоциональной активности при 

усвоении знаний о социальном мире, а также игровые приемы — воображаемые ситуации, составление рассказов по пословицам и 

поговоркам, придумывание сказок, игры драматизации коллективные виды продуктивной деятельности (аппликация, коллаж).                                                                                                                                                                                                                

Для улучшения Социально – коммуникативное развитие дошкольников на новый учебный год запланирована  решение следующих задач:  
1.Формировать положительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, малой и большой Родины.  

2.Формировать основы собственной безопасности и безопасности окружающего мира «в быту, социуме, природе».  

3.Овладеть элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных ценностно- моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

4.Прививать элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  

5. Развивать  эмоционально – ценностное восприятие произведения искусства ( словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

 

Анализ результатов мониторинга показал, что образовательные области программы «От рождения до школы» освоены большей частью 

воспитанников, что можно проследить по нижеприведённым таблицам. 

  Образовательные области Уровни освоения Уровни освоения 

Сентябрь  Апрель  

В С Н В С Н 

Социально-коммуникативное развитие 20% 56% 24% 54% 41% 5% 

Речевое развитие 10% 61% 29% 29% 66% 5% 

Познавательное развитие 7% 67% 26% 44% 54% 2% 

Художественно-эстетическое развитие 13% 62% 25% 38% 58% 4% 

Физическое развитие 30,2% 61% 8,8% 59% 38% 3% 

Итого  17% 61% 22% 44% 52% 4% 
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 Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показывает рост усвоения программного 

материала детьми, т.е. прослеживается положительная динамика развития детей по всем видам деятельности. В основном показатели 

выполнения ООП находятся в пределах среднего уровня. Планируя работу на 2019-2020 учебный год необходимо уделить внимание 

освоению детьми программных задач раздела  речевого развития, так как результат по данному разделу составил 29%, познавательному 

социально-коммуникативному развитию -результат 54% , речевому развитию – 29% и художественно-эстетическому развитию - результат 

38%. Для достижения более высоких результатов следует строить работу с детьми по формированию интегративных качеств с учетом 

выявленных проблем: 

- усилить индивидуальную педагогическую работу с детьми; 

- наладить взаимодействие с семьей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

- создать положительный микроклимат в  группах; 

- оказать консультативную помощь родителям; 

-осуществить коррекцию речи в условиях логопункта; 

- использовать музыкальную терапию и оздоровительную гимнастику. 

 

Группа кратковременного пребывания 

   С целью наибольшего охвата детей дошкольным образованием с 2015 года функционирует бюджетная группа кратковременного 

пребывания на бюджетном финансировании. На 1 мая 2018 года функцианируют две группы ГКП по 15 детей. Общее  количество детей, 

посещающих ГКП, составляет 30 человек. Образовательная деятельность проводится ежедневно с 08.00 до 11.30 и  с 15.30 до 18.30 Дети 

посещают группу кратковременного пребывания (3 часа) в отдельно оборудованном помещении. Для успешной адаптации детей в ДОУ 

было оборудовано специальное помещение – группа. Подготовлена предметная развивающая среда, которая стимулирует развитие 

познавательной активности ребенка и способствует появлению различных ситуаций общения между детьми и взрослыми.  Также для 

успешной адаптации детей проводились совместные с родителями игры, игровые упражнения, развлекательные мероприятия. Адаптация 

детей прошла успешно. На 2019-2020 учебный год запланировано две группы ГКП. 

 

Коррекционная работа 

 

   В МБДОУ детском сад № 14 функционирует логопедический пункт. Имеется специально оборудованный логопедический кабинет, 

оснащённый достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической 

литературой.   Содержание логопедической работы соответствует особенностям развития детей, зачисленных в лого группу. Коррекционные 

занятия проводятся в системе, методически грамотно. Необходимая документация учителя – логопеда имеется в наличии, заполняется 

своевременно. 

   В апреле  2019 года  в группу зачислены 50 детей с речевой патологией. Из них: 3-ребенка - СНР (сотв. III ур. р.р.) у ребенка с ЗПР, 6-детей 

- СНР (сотв. III ур. р.р.) у ребенка с ЗПР д.к., 1 ребёнок– ОНР IV д.к., 9 ребёнок – ОНР III, 7 ребёнок – ОНР III д.к., 1 ребенка – ОНР II д.к., 3 

ребёнка – ФН д.к., 2ребёнка – ФН, 2 ребёнка – ФФН д.к., 20 детей – ФФН.  
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   Систематически проводимая работа логопеда по коррекции и развитию речи помогает сохранить положительную динамику в развитии 

речи детей.  

 

Анализ работы учителя-логопеда 

На основании результатов   ПМПК от 25.04.2019  на 2019-2020 учебный год, для проведения  коррекционно-развивающих занятий с 

учителем –логопедом, были зачислены 49 детей  с различной речевой патологией.  Дополнительно 6 детей были поставлены в очередь.  

В течение 2018-2019 учебного года  была проведена коррекционно-развивающая работа с 56  детьми, имеющими  тяжелые речевые 

нарушения: 

Логопедический диагноз Кол-во детей 

ОНР III  4 

ОНР III  c диз. компонентом 5 

ОНР IV 5 

ФФН 10 

ФФН с     диз. компонентом 7 

ФН 17 

ФН с         диз. компонентом 6 

ОНР II   1 

СНР (сооть III ур. р.р.) у 

ребёнка с  ЗПР  

 

1 

 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была проведена в соответствии с календарно-

тематическим планированием на 2018-2019уч.год. 

Итоговая  диагностика в конце учебного года  для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы, выявила положительную 

динамику в развитии речи детей: 

Год Кол-во детей 

зачисленных  

Кол- во детей с чистой 

речью 

Кол-во детей на контроль 

учителя-логопеда в школе 

Кол – во детей 

осталось на 2 год 

обучения. 

Выбыло в 

течении года 

2018-2019 57 39 13 2 3 
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Вывод: 72,3% - выпущены в школу детей с чистой речью;                                                                                                                                                                                   

24% -рекомендованы занятия с учителем-логопедом в школе  для дальнейшей коррекции произношения или закрепления поставленных 

звуков, профилактики дисграфии или дальнейшей коррекции лексико-грамматических нарушений речи, оставлено на второй год обучения  

3,7%. 

Анализ работы по организации преемственности детского сада и школы. 

 

По вопросам преемственности коллектив детского сада заключил договор с Одинцовской общеобразовательной школой №17. 

Вывод:  

 Содержание деятельности по познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников обновляется в 

контексте новых ФГОС ДО; 

 Созданы условия для физкультурно–оздоровительной работы, способствующие физическому развитию детей; 

 В МБДОУ детском саду №14 совершенствуется развивающая предметно-пространственная  среда, способствующая развитию 

познавательных способностей ребёнка в соответствии с ФГОС ДО. 

 Продолжает налаживаться система взаимодействия с семьями воспитанников за счёт активного включения родителей в 

образовательный процесс детского сада; 

 Детский сад востребован в социуме. 

   В течение года были организованы консультации для родителей по следующим темам: «Трудности адаптации ребёнка к школе и пути их 

преодоления», «Гармония общения – залог психического здоровья», «Режим будущего школьника», «Портрет первоклассника» и др. 

Нами составлены памятки для родителей «Скоро в школу», в которых даются советы и рекомендации по развитию и 

воспитанию дошкольников в целях их успешной подготовки к школе. 

Анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных направлений в решении преемственности между детским садом 

и школой. Они актуальны, помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а нашим детям войти в школьный мир безболезненно и 

спокойно. 

Результаты мониторинга готовности к началу школьного обучения по 

Семаго М.М. 

 

Учебный год Всего детей Готовы Условно готовы Условно не готовы Не готовы 

2016-2017 81 68 (84%) 8 (10%) 5 (6%) 0 (0%) 

2017-2018 64 38 (59%) 15 (23,4%) 8(12,5 %) 3 ( 4,6 %) 

2018-2019 84 58 (69%) 16 (19%) 7 (8,3%) 3 (3,5%) 
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Вывод: Проанализировав все полученные результаты, можно сделать вывод о том, что у 58 человек (69%) на момент обследования 

полностью сформирован регуляторный компонент деятельности. У них в достаточной степени сформированы процессы саморегуляции, а 

также развитие внимания и графических навыков.  

У 16человек (19%) - частично сформирован регуляторный компонент деятельности, однако есть возможность попадания этих детей в 

«группу риска». Рекомендуется провести углубленную психологическую диагностику этих детей с целью выявления и коррекции 

возможных проблем.  

У 7 человек (8,3%) – не сформирован регуляторный компонент деятельности, нарушено фонематическое восприятие, не достаточно развиты 

графомоторные навыки. 

Особое внимание следует обратить на 3 человек (3,5%). Двое из этих детей ( двое  имеют инвалидность),  направлены на ПМПК в Центр 

«Сопровождение»,  поскольку они  нуждаются в обязательной углубленной психодиагностике, консультации специалистов ,  а также в 

направленной коррекционно-развивающей работе. С родителями проведена рекомендательная беседа: развивать организованность, 

самостоятельность; развивать учебные и коммуникативные навыки; соблюдать режимные и дисциплинарные моменты. 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

Квалификационные категории: 

    

На конец 2018-2019 учебного года первую категорию получили: 10 воспитателей.  

15 (50%) педагога имеют первую квалификационную категорию, 3 (11,6%) педагога имеют высшую категорию. 13 (43%) педагога не имеют 

квалификационную категорию, 9 (30%) педагога запланировано на аттестацию в новом учебном году.                                                                          

6 (20 %) педагога имею стаж работы менее 2-х лет. 

20 (66,6%) - педагогов имеют высшее педагогическое образование, 2 (6,6%) - педагога имеют среднее специальное, 2 – педагога 

педагогическое, из них дошкольное – 2 педагога.              

                                                                                                                                                                                                                                                                          

По сравнению с прошлым годов количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации возросло на 22 (73%) человек. За 2018-

19 учебный год 1 (3,3%) человек прошел профессиональную переподготовку.  

В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 

педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно-образовательной работы. Молодой коллектив находит новые 

современные методы работы, устанавливаются дружеские взаимоотношения. 

 

Квалиф. категории 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая кв.категория                1 3 3 

1 кв. категория 0 11 15 

Без кв. категории 23 12 13 
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Выводы: Анализируя кадровое обеспечение, можно сделать вывод, что кадровый состав МДОУ д/с №14 стабилен. Проанализировав 

результаты аттестации, работы по самообразованию педагогических работников, проводимую методическую работу, результативность 

участия в конкурсах можно сделать вывод, что профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно 

осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребёнка с учётом его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать современные 

педагогические технологии и методики.  

Методическое обеспечение 

В ходе реализации основной образовательной программы МБДОУ №14 каждой образовательной области соответствуют различные 

виды образовательной деятельности, содержание которых определяется требованиями ФГОС ДО к организации образовательного процесса; 

парциальными программами: «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стёркиной, «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, «Ладушки» И.Каплуновой. и др. Утверждена  основная образовательная программа детского 

сада в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад постепенно внедряет ФГОС ДО в свою работу. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей («Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетические развитие») в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определён 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Деятельность МБДОУ детского сада №14 направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребёнка. Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся на основе личностно-ориентированного воспитания и обучения, 

сотрудничества, уважения личности ребёнка. Приоритетными направлениями педагогической деятельности детского сада являются:  

 Познавательно-речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Социально-личностное развитие; 

 Физическое развитие. 

В МБДОУ детском саду №14 внедряются разнообразные формы работы с педагогами: консультации, семинары – практикумы, 

индивидуальные беседы, выставки методической литературы, смотры-конкурсы, и.т.д. Полученные знания, умения и навыки находят 

отражение в педагогическом процессе и способствовали эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми. Запланированные 

мероприятия годового плана полностью выполнены. 

 

Оснащение методического кабинета на 2018-2019 учебный год 
Методический кабинет детского сада на сегодняшний момент недостаточно оснащён в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В полном 

количестве недостаточно раздаточного и демонстрационного материалов, дидактических игр, учебных пособий. Таким образом, анализ 

состояния методического руководства педагогической деятельности МБДОУ детского сада №14 показывает, что содержание , формы и                                                                                                                                              

методы руководства систематически совершенствуются. 
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 Развивающая предметна – пространственная среда в группах на данный момент полностью соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 В группах педагогами оформлены центры (уголки) по принципу, которые позволяют детям объединяться подгруппами по общим 

интересам. Предметно-пространственная развивающая среда позволяет ребёнку активно проявлять себя не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в свободной деятельности. Важно, что при оформлении центров развития педагоги учитывали: 

 Основные задачи детского сада; 

 Продолжение своих традиций, но с новым подходом; 

 Возможность участия родителей; 

 Многофункциональность использования оборудования. 

Старшим воспитателем проведена разработка оптимального оснащения групповых помещений игрушками и мебелью для создания 

специализированных уголков: в младших группах «центры сенсорного развития», в старших и подготовительных центры опытного 

экспериментирования и проектно-исследовательской деятельности. 

Для обеспечения образовательного процесса в МБДОУ детском саду №14, разработаны рекомендации по организации оптимального 

двигательного режима. Воспитателями подобраны игры по интеллектуальному развитию детей, разработаны критерии диагностики для 

детей дошкольников. Процесс реализации образовательной деятельности носит комплексный системный характер. 

Регулярно проводимые  проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий и отдельных режимных моментов, проверки 

знаний детей через беседы, диагностику, просмотры детских работ показали, что все эти факторы, используются воспитателями для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

 

Были организованы семинары-практикумы, мастер – классы, открытые просмотры, смотры-конкурсы, тренинги на тему:  

  

Открытые просмотры: Занятие по развитию речи в младшей группе «Волшебные слова»,  ООД экспериментирование «Путешествие в 

бумажную страну», ООД по познавательному развитию в подготовительной группе «Удивительный мир чисел», ООД по познавательному 

развитию «Волшебный лес», ООД по художественно-эстетическому развитию в подготовительной группе «Волшебные краски», Викторина 

на тему «Моя Родина», Отчетный концерт, посвященный Дню защиты детей для родителей. 

Мастер-класс: «Использование принципа интегрирования в образовательной деятельности», «Инновационные технологии в системе 

обучения и воспитания детей с использованием ИКТ», 

Игровой практикум: «Как провести эффективно занятие. Секреты мастерства», «Детское экспериментирование.  

Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. Занимательные опыты и эксперименты», «Трудная ситуация на занятии и ваш 

выход из нее». 

Педагогическая мастерская: Реализация образовательных областей в ООД и режимных моментах, открытый просмотр форм двигательной 

активности в группах и ООД инструктора по физической культуре, использование ИКТ в образовательном процессе МБДОУ детский сад 

№14. 

Консультации: «Интерактивные формы взаимодействия педагогов с семьёй», «Как провести родительское собрание в интерактивной 

форме», «Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС», «Развивающая предметно-пространственная среда: ее принципы 
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и требования к построению в соответствии с ФГОС», «Коррекционно-развивающие игры в детском саду», «Планирование работы с детьми в 

летний период», «Планирование воспитательно-образовательного процесса»,                                                               

Тренинги: « Как не «сгореть» на работе»,  «Я-профессионал!» (с применением коучинга как технологи профессионально-личностного 

развития и формирование профессионализма педагога МБДОУ детского сада №14»                                                                                                                                               

Смотры-конкурсы: «Готовность групп к новому учебному году», «Оформление игрового пространства по ПДД в группе и уголков для 

родителей по ПДДТТ», «Оригинальный дизайн украшений группы к Новому году», «Лучшие постройки из снега». 

Семинар-практикум: «Организация деятельности МБДОУ детского сада №14                                                                                                                                               
по познавательному развитию детей в соответствии с ФГОС ДО», «Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков», «Формирование мыслительных операций у детей дошкольного возраста посредством дидактических игр 

и упражнений», «Инновационные технологии развития детского изобразительного творчества». 

 

Для решения годовых   задач  в  2018-2019 учебном году проведены тематические педсоветы: 

             
 «Организация воспитательно-образовательного процесса  на 2018-2019 учебный год» 

 «Реализация образовательной области «Познавательное развитие»  через  формирование элементарных математических 

представлений  дошкольников» 

 «Эффективное внедрение современных технологий и методов развития связной речи как условие улучшения речевых способностей 

дошкольников»  

 «Здоровьесберегающая система в МБДОУ детский сад №14 как модель образовательного пространства в формированию здорового 

образа жизни , сохранение и укрепления здоровья детей». 

 

Для развивающих игр с детьми по речевому развитию и по познавательному развитию в этом году  приобрели дидактический 

материал «Развитие речи в детском саду», «Математика в детском саду» который можно использовать при проведении ООД и для 

индивидуальной работы с детьми. 

   Педагоги оформляют центры конструирования и искусства, с уважением относятся к продуктам детского творчества: оформляют выставки 

детских работ, используют их в интерьере детского сада, в качестве подарков родителям, центр игры (сюжетно-ролевой, режиссёрской, 

театрализованной), центр природы и экспериментирования, математическая игротека, центр грамотности (включающий книжный и 

логопедический уголок).  «Природные центры», созданные во всех возрастных группах, содержат в себе, помимо комнатных растений, 

разнообразные дидактические пособия: календари природы и погоды, дидактические игры.  

 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 



21 

 

   Одним из главных направлений работы детского сада является взаимодействие с родителями воспитанников. Прекрасную возможность 

для обоюдного познания воспитательного потенциала дают анкетирования, родительские собрания, консультации, беседы, совместные 

мероприятия с родителями в МБДОУ детском саду №14 разрабатывается система работы с родителями, которая основывается на реализации 

главного принципа в работе с семьёй – вовлечение семьи в жизнь детского сада.  

   В основу работы положены следующие принципы: 

1. Изучения семьи, выявления интересов и потребностей семьи 

2. Использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе с семьями воспитанников 

3. Организации различных нетрадиционных форм работы с родителями (круглые столы, проекты, выставки работ, пропаганда опыта 

семейного воспитания, творческие игры и  т.д.) 

4. Удовлетворения запросов родителей в образовательных услугах 

5. Участия родителей в воспитательно-образовательном процессе. 

 

В МБДОУ детский сад №14 создан Совет учреждения  

Состав совета учреждения МБДОУ детский сад №14: 

1. Бойко. О.М. 

2. Терехова Н.М. 

3. Шамилина К.В. 

4. Коробкова Н.С. 

5. Бейбулатова Ж.И. 

6. Лютко Л.А. 

7. Чибрикина О.А. (родитель) 

Работу Совета учреждения осуществляют комиссии по следующим направлениям: 

-развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

-совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

-организация питания в детском саду. 

   Родители — постоянные участники воспитательно-образовательного процесса детского сада. Также родители постоянные участники 

праздников в детском саду: «Новогодний маскарад», « День Защитника Отечества», «8 марта», «Масленица», «Папа, мама, я — спортивная 

семья», спартакиада «Юный Олимпиец». 

   В каждой группе были проведены родительские собрания: феврале — организационные, в течение года тематические и в конце года — 

итоговые родительские собрания с показом организованной совместной образовательной деятельности. Следует отметить высокую 

посещаемость родителями собраний. 

Результаты мониторинга удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования в детском саду 

2018-2019 учебный год 



22 

 

 
 

 

Анализ итогов административно – хозяйственной работы 

 

   Результаты административно-хозяйственной деятельности МБДОУ детском саду №14 оказывают существенное влияние на качество и 

уровень воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Основным источником 

финансового обеспечения деятельности МДОУ являются средства, поступающие из муниципального бюджета - фонд оплаты труда, оплата 

коммунальных расходов, оплата продуктов питания. По сравнению с предыдущим годом материально- техническая база в дошкольном 

учреждении улучшилась. В марте 2018 г. произведена инвентаризация основных средств, составлен график отпусков сотрудников.  

  В апреле 2018 г. были проведены субботники по уборке территории МБДОУ детского сада №14, обрезаны деревья, кустарники, покрашены 

малые архитектурные формы на участках. В мае был завезён песок. В достаточном количестве имеются технические средства: компьютеры, 

ксерокс, музыкальный центр и синтезатор, магнитофоны, сканер, мультимедиапроектор.  

   Методический кабинет, выполняющий информационную и обучающую функцию, пополнился современными изданиями и 

дидактическими материалами в соответствии с разделами образовательной программы МБДОУ. Все помещения детского сада 

соответствуют требованиям и нормам пожарной, санитарно-гигиенической безопасности. Материально-технические и медико-социальные 

Наименование образовательного 

учреждения

332

263

а) читать, писать, считать 45

1 – совершенно не согласен
0 0 0

б) уметь рассуждать, 

фантазировать, пересказывать, 

рисовать 1,5

2 – не согласен 0 0 0,4
в) быть усидчивым, послушным, 

внимательным 12,2

3 – затрудняюсь ответить 0,8 6 0,4
г) быть честным, воспитанным, 

справедливым, добрым 18,8

4 – согласен
4 10 6,4

д) уметь видеть красоту 

природы, ухаживать за 

животными и растениями 10,2

5 – совершенно согласен 95,2 84 92,8
е) быть сильным, ловким, 

быстрым, спортивным 12,3

4. Для облегчения подсчета в таблицу вставлены формулы, которые автоматически высчитывают сумму по столбцам

5. Сумма процентов по четвертому вопросу может быть больше 100%, тк некоторые родители выбирают несколько 

вариантов ответов

Что на ваш взгляд должен уметь 

ребенок, который идет в первый 

класс

%

6. Пожелания группируются по заданным категориям и выписываются формулировки из анкет 

5. Таблица для заполнения пожеланий находится на втором листе данного документа

Инструкция по заполнению таблицы.

1. Необходимо заполнить желтые поля таблицы

2. Данные подаются в % по всем вопросам

3. По первым трем вопросам в сумме должно получаться РОВНО по 100%

1. Я  

удовлетворен  

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду. %

2.Я 

удовлетвор

ен 

психологиче

ским 

климатом в 

нашем  

детском 

саду. %

3. Я удовлетворен 

развитием у моего 

ребенка эмоций, 

чувств, 

самоконтроля в 

рамках программы 

нашего детского 

сада. %
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условия пребывания в детском саду способствуют физическому развитию детей, охране и укреплению здоровья в рамках реализации ФГОС.              

Вывод: таким образом, постоянно велась работа по улучшению условий, укреплению материально – технической базы МБДОУ, что 

способствовало дальнейшему развитию детского сада, повышению качества образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ.    

Деятельность коллектива МДОУ детского сада № 14 в течение 2018-2019 учебного года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые 

результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Содержание воспитательно-

образовательного процесса определялось основными направлениями развития МБДОУ детского сада №14, задачами на 2018 -2019 уч. г., 

большая работа проводилась по физкультурно – оздоровительной работе, познавательному, речевому и художественно - эстетическому 

воспитанию. Анализ реализации программы показал, что по многим разделам по сравнению с прошлым годом уровень повысился. Однако 

необходимо усилить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий, воспитанию здорового образа жизни, развитию творческих 

способностей, свойствами и качествами предметов, ознакомлению с видами искусства, формированию навыков хозяйственно-бытового 

труда у младших и навыков коллективного труда у старших дошкольником; необходимо использовать игру как форму социализации детей. 

Велась систематическая работа по повышению профессионального уровня педагогов в соответствии с планами работы МБДОУ детского 

сада №14 и мероприятиями в городе.  

 

БЛОК 2. 

1. Цели и задачи работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

 

    Руководствуясь законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Концепцией 

дошкольного воспитания, Уставом учреждения, анализом работы за прошедший учебный год, коллектив детского сада 

ставит перед собой следующие цели и задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

Цель: всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и его позитивная социализация с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Задачи: 

- Совершенствовать профессиональные умения педагогов в подборе методов и приемов для повышения уровня речи дошкольников в 

различных видах деятельности. 

- Создать условия для успешного социально – коммуникативного развития дошкольников: первоначальных представлений социального 

характера, развития общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками; включения детей в систему социальных отношений. 

- Обновить и систематизировать образовательную деятельность по познавательному развитию детей во всех 

возрастных группах. 

- Формировать у детей потребность к сохранению собственного здоровья, совершенствовать их физическое развитие. 

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательный процесс обеспечен квалификационными педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 
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Общее количество педагогов с заведующим -34 человек:  

Заведующий -1 

Старший воспитатель - 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре – 3  

Учитель –логопед – 1 

Педагог-психолог -2 

Воспитатели – 24 

Образовательный уровень МБДОУ детский сад №14 

 

Образование Число педагогов 2019-2020 г. 

Высшее 26человек 

Среднее специальное 4человека 

Среднее - 

Обучаются в пед.институте 3человек 

Стаж работы 

МБДОУ №  Общее 

количество 

педагогов 

0-2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет  Выше 20 лет Пенсионного 

возраста  

Вакансии  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МБДОУ 

детский сад 

№14 

 

33 

 

7 

 

15 

 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

 

Аттестация педагогических кадров 

Категория  Число педагогов 2019-2020 г. 

Высшее 2 человек 

Первая    14 человека 

Без категории  16 человек  

 

БЛОК 3 



25 

 

3.1. Организационно-управленческий. 

3.1.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ                                                                                                                                                                         

Цель: Нормативно-правовую базу учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Управление и организация 

деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.  

№  

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные  

1 Совершенствование и расширение номенклатуры и 

нормативно –правовой базы МБДОУ №14 на 2019-

2020учебный год 

В течение года Заведующий  

2 Разработка нормативно –правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2019-

2020учебный год 

В течение года Заведующий  

3 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ  

и охране жизни и здоровья детей. 

В течении года  Заведующий   

4 Внесение изменений в нормативно –правовые 

документы (распределение стимулирующие выплат, 

локальные акты, положения и т.д.)  

в соответствии с ФГОС ДО 

В течении года  Заведующий   

5 Производственные собрания и инструктажи Май Заведующий  

6 Приведение в соответствии с требованиями 

должностных инструкций по охране труда 

работников ДОУ 

В течении года  Заведующий   

Заседания Совета ДОУ 

 

Основной целью Совета ДОУ является содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитие инициативы коллектива, реализация 

прав ДОУ в решении вопросов,  способствующих организации образовательной и финансово-хозяйственной деятельности.  

 

 Заседание Совета Учреждения № 1 

Рассматриваемые вопросы: 

- ознакомление с проектом приказа «Об утверждении 

состава Совета Учреждения МБДОУ детский сад № 

14 на 2019-2020учебный год»; 

- выборы председателя и секретаря Совета 

Учреждения; 

сентябрь Заведующий 

Зам. зав по 

безопасности 

Зам.зав по АХР 

Старший воспитатель 
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- ознакомление с Годовым планом МБДОУ детского 

сада № 14 на 2019-2020 учебный год; 

- ознакомление с Планом работы Совета Учреждения 

на 2019-2020 учебный год; 

- реализация  дополнительных образовательных 

программ дошкольного образования дополнительных 

общеразвивающих программ МБДОУ детского сада 

№ 14 на 2019-2020 учебный год; 

- ознакомление с планом проведения «Месячника 

безопасности»;  

- результаты смотра – конкурса готовности МБДОУ 

детского сада № 14 к 2019-2020 учебному году; 

- согласование нормативно-правовых и локальных 

актов МБДОУ детский сад № 14 – Положения, 

инструкции; 

- разное; 

- решение Совета Учреждения МБДОУ детский сад 

№ 14. 

 Заседание Совета Учреждения № 2 

Рассматриваемые вопросы: 

- отчет о работе Уполномоченного по защите прав 

участников образовательных отношений МБДОУ 

детский сад № 14; 

- отчет «Повышение квалификации педагогических 

кадров МБДОУ детский сад № 14за 2019 год; 

- отчет о работе Совета Учреждения за первое 

полугодие 2019-2020учебного года; 

- согласование локальных актов МБДОУ детский сад 

№ 45; 

- отчет о создании условий по охране труда и технике 

безопасности в МБДОУ детский сад № 14; 

- организация новогодних праздников  для детей; 

- согласование вопросов информационной 

поддержки; 

- разное; 

декабрь  Заведующий 

Зам. зав по 

безопасности 

Зам.зав по АХР 

Старший воспитатель 

Председатель 

профсоюза 
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- решение совета Учреждения МБДОУ детский сад № 

14. 

 Заседание Совета Учреждения № 3 

Рассматриваемые вопросы: 

- отчет председателя профсоюзного комитета – 

«Создание условий для охраны жизни и здоровья 

участников образовательных отношений МБДОУ 

детский сад № 14»; 

- отчет о состоянии и улучшении материально-

технической базы МБДОУ детский сад № 14; 

- согласование вопросов реконструкции, ремонта и 

содержания зданий учреждения МБДОУ детский сад 

№ 14; 

-отчет «Анализ учебно-воспитательной работы за 

2019-2020 учебный год»; 

- анализ выполнения муниципального задания на I 

полугодие 2020г. (посещаемость воспитанниками 

МБДОУ детский сад № 14); 

- согласование работ по трудоустройству территории 

на летний период; 

- принятие проекта плана летней оздоровительной 

кампании 2020 года; 

- анализ оказание дополнительных образовательных  

программ дошкольного образования дополнительных 

общеразвивающих программ  в 2019-2020 учебном 

году; 

- анализ работы Совета Учреждения за 2019-2020 

учебный год; 

- разное; 

- решение Совета Учреждения МБДОУ детский сад 

№ 14. 

май Заведующий 

Зам. зав по 

безопасности 

Зам.зав по АХР 

Старший воспитатель 

Председатель 

профсоюза 

 

Совещания при заведующей 

 

Цели проведения и содержание совещаний: Информирование персонала о новостях, событиях, происходящих в ДОУ.  

 Результаты приёмки дошкольного учреждения, Август Заведующий  
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выполнение плана мероприятий по подготовке 

учреждения к новому учебному году. 

 Определение плана мероприятий по подготовке 

учреждения к новому учебному году  

Апрель Заведующий  

 Определение плана мероприятий по подготовке 

дошкольного учреждения к летней оздоровительной 

компании 

Май Заведующий  

Педагогические советы 

 

№ Педагогические советы Срок выполнения Ответственные  

№ 1 Установочный педагогический совет  

«Обеспечение качественной работы дошкольного 

учреждения. Задачи педагогического коллектива 

на 2019 – 2020учебный год». 

Цель педагогического совета: координация 

деятельности педагогического коллектива в новом 

2019-2020 учебном году. 

1. Анализ проведения летне-оздоровительной работы. 

2.Принятие  годового плана МБДОУ на 2019-2020 г. 

3. Принятие расписания ООД с детьми.  

 4.Принятие Рабочих программ педагогов. 

5. Принятие дополнительных общеобразовательных 

программ: дополнительных общеразвивающих 

программ на 2019-2020 учебный год. 

6. Итоги смотра-конкурса «Готовность детского сада 

к новому учебному году». 

7. О проведении аттестации  педагогических  

работников  с  целью подтверждения  соответствия   

занимаемым   ими   должностям.  

8. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения. 

 

Август  

 

 

 

 

Заведующая  

 

 

Ст.воспитатель 

 
 

 

 

Педсовет  

№ 2  

Тематический педагогический совет:  

«Современные подходы к организации речевого 

развития дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Ноябрь   
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Годовая задача:  

Совершенствовать профессиональные умения 

педагогов в подборе методов и приемов для 

повышения уровня монологической и диалогической 

речи дошкольников в различных видах 

деятельности. 

Цель педагогического совета: 

- Обновление и актуализация знаний воспитателей в 

вопросах использования инновационных подходов к 

построению речевого пространства. 

- Проанализировать состояние работы по речевому 

развитию детей в МБДОУ детский сад №14, наметить 

пути совершенствования в данном направлении. 

- Систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по развитию 

монологической и диалогической речи 

дошкольников.  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Формирование 

монологической и диалогической речи 

дошкольников». 
3. Итоги смотра конкурса «Литературных центров». 

4. «Роль РППС в развитии речи дошкольников». 

5. «Влияние наглядного моделирования на развитие 

монологической и диалогической речи детей 

дошкольного возраста». 

6. «Речь воспитателя - основной источник речевого 

развития детей в детском саду. Требования к культуре 

речи воспитателя». 

7. Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

 

Заведующая 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банникова Л.М. 

 

 

Зорькина Е.В. 

Педсовет 

№ 3 -  

Педагогический совет: 

 «Взаимодействие педагогов с воспитанниками, 

родителями (законными представителями) по 

социально-коммуникативному развитию» 

Годовая задача:  

Январь  
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Создать условия для успешного социально – 

коммуникативного развития дошкольников: 

первоначальных представлений социального 

характера, развития общения и взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; включения детей в 

систему социальных отношений. 

Цель педагогического совета: 

- Установление эффективного взаимодействия 

(поддерживающего, развивающего, продуктивного) 

между воспитывающими взрослыми (педагогами и 

родителями) для дальнейшего успешного социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

- Создание условий для полноценного социального 

сотрудничества всех участников воспитательно-

образовательного процесса 

- Способствовать формированию активной позиции 

родителей по отношению к процессу воспитания 

ребенка в единстве с требованиями педагогов и с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 

1.Итоги выполнения предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО». 

3. Итоги смотра-конкурса «Создание условий для 

развития сюжетно-ролевых игр в группах детского 

сада». 

4. «Стимулирование социально-коммуникативного 

развития через игровую деятельность». 

5. «Взаимодействие с родителями по созданию 

комфортного климата дома и в детском саду» (из 

опыта работы). 

6. «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста через музыкальную 

деятельность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Мырзак М.В. 

 

 

 

Мельникова В.Ю. 

 

Терехова Н.М. 
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7. Обсуждение и принятие решений.  

Педсовет 

№ 4  

 

Педагогический совет – круглый стол: 

«Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования». 

Годовая задача: Обновить и систематизировать 

образовательную деятельность по познавательному 

развитию детей во всех возрастных группах. 

Цель педагогического совета: 

Систематизировать знания педагогов по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей, совершенствование педагогического 

мастерства. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематической проверки «Организация 

работы детского сада по познавательно- 

исследовательской деятельности дошкольников». 

3. «Организация предметно- пространственной среды 

для эффективной работы по познавательно- 

исследовательской деятельности детей» (из опыта 

работы)  

4. «Экспериментальная деятельность в ДОУ» (из 

опыта работы) 

5. Вынесение проекта решения педсовета. 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Ганина Н.Ю. 

 

Лютко Л.А. 

 

Педсовет 

№ 5  

Педагогический совет – итоговый: 

«Результативность работы дошкольного 

учреждения в 2019-2020учебном году» 

Цель педагогического совета: 

- Проанализировать и оценить качество 

педагогического процесса за 201-2020 учебный год, 

выявить факторы и условия, положительно или 

отрицательно повлиявшие на конечные результаты. 

Май 
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1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Анализ деятельности образовательного учреждения 

за 2019-2020 учебный год. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости детей во 

всех возрастных группах в учебном году (сентябрь – 

апрель). 

4. Презентации педагогов «Я и мои воспитанники», 

достижения педагогической деятельности по 

результаты выполнения основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования . 

5.Обсуждение годового плана работы на 2020-

2021учебный год. 

5. Принятие плана летнего оздоровительного периода 

2020 года. 

6. Обсуждение принятие решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Мед.работник 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Общее собрание трудового коллектива 

 Заседание № 1. 

«Организация эффективной и безопасной работы 

детского сада в 2019-2020 учебном году» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по 

безопасности 

Старший воспитатель 

 

 О соблюдении Правил внутреннего трудового 

распорядка работниками детского сада. Утверждение 

Кодекса дошкольного работника 

 

 О графике работ сотрудников детского сада на 2019-

2020 учебный год (рассмотрение и принятие). 

 

 Об охране труда и безопасности условий труда 

работников. 

 

 Об организации питания воспитанников.    

 Об охране жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

 

 О пожарной безопасности в детском саду.  

 Заседание № 2  

 

 

Декабрь 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Зам по АХР 

 

 О графике отпусков сотрудников МБДОУ детский 

сад №14 на 2019 год (обсуждение и принятие). 

 

 О результатах контроля организации питания в  
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детском саду.  

 Об итогах проведения должностного контроля, 

мониторинга качества образования за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

 

 Заседание № 3 

«Итоги работы детского сада за 2019-2020 учебный 

год. Организация работы в летний период 2020 

года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

заведующий, 

Зам по АХР 

 

 О результатах самообследования МБДОУ детского 

сада № 45 за 2019-2020 учебный год (заслушивание 

публичного доклада). 

 

 Об итогах проведения должностного контроля, 

мониторинга качества образования за 2019-2020 

учебный год. 

 

 О режиме работы детского сада в летний период 2020 

года. 

 

 О графике работ сотрудников детского сада на летний 

период 2020 года (рассмотрение, принятие). 

 

 О проведении работы по подготовке МБДОУ 

детского сада  №14 к новому 2020-2021 учебному 

году (заслушивание информации, рассмотрение и 

принятие временного положения. 

 

БЛОК  4. 

4.1. Организационно-методическая работа. 

 

Цель организационно-методической работы: совершенствование работы учреждения в целом, педагогического 

Коллектива, работы с родителями, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих Задач деятельности ДОУ; 

совершенствование и развитие с учётом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам педагогической деятельности. 

 

4.1.1. Педагогический час 

№п/п Мероприятия Ответственный 

1 Сентябрь 

- Обсуждение учебного плана,  расписание - дополнительных общеобразовательных программ: 

дополнительных общеразвивающих программ на 2019-2020 учебный год. 

- Заслушать информацию педагогов о методических новинках, с которыми они познакомились в летний 

Ст. воспитатель  
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период. 

- Организация и проведение педагогической диагностики детей. 

- Знакомство с дидактическим и наглядным материалом для организации работы по развитию речи в 

группе. 

- Обсудить содержание работы по самообразованию.  

2 Октябрь 

- Знакомство с письмом Министерства образования Московской области «Методические рекомендации 

по организации развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ». 

- Оформление Портфолио профессиональных достижений. 

- Обсуждение сценариев Осенних праздников. 

Ст. воспитатель  

3 Ноябрь 
- Подготовка и прохождение аттестации Лютко Л.А., Банниковой Л.М.,Базыка М.С., Мельниковой В.Ю., 
Мельниковой И. В. 
- Обсуждение сценариев новогодних утренников. 

Ст. воспитатель  

4 Декабрь 
- Заслушивание информации педагогов по самообразованию 
- Знакомство с дидактическим и наглядным материалом для организации работы по социально- 
коммуникативному развитию. 
- Организация новогодних утренников, назначение героев и ведущих. 
- Распределение ответственных за организацию конкурса «Новогодняя сказка». 

Ст. воспитатель  

5 Январь 
- Подготовка и прохождение аттестации  Мырзак М.В., Хачатрян М.С. 
- Знакомство с информацией о новинках  в совершенствовании учебно-воспитательной работы: метод 
ИКТ в детском саду. 
- Обсуждение сценариев развлечений  к 23 февраля. 

Ст. воспитатель  

6 Февраль  
- Подготовка и прохождение аттестации  Шилина Т.В, Ганина Н.Ю.,  
- Организация развлечений  23 февраля. 
- Обсуждение развлечения  на Масленицу, назначение героев и ведущих. 
- Обсуждение сценариев весенних утренников  (8 марта). 

Ст. воспитатель  

7 Март  
- Знакомство с дидактическим и наглядным материалом для организации работы по физическому  
развитию. 
- Организация весенних  утренников (8 марта), назначение героев и ведущих. 
- Организация– акции «Лизонька». 

Ст. воспитатель  

8 Апрель Ст. воспитатель  
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- Обмен опытом по организации работы с родителями в ходе различных аспектов обучения и воспитания 
детей групп. 
- Обсуждение сценария выпускного бала. 
- Организация - Неделя безопасности. 

9 Май 
- Организация выпускного бала, назначение героев и ведущих. 
- Обсуждение развлечения «День защиты детей» 
- Знакомство с дидактическим и наглядным материалом для организации работы в летний 
оздоровительный период. 

Ст. воспитатель  

№п\п Семинар-практикум Сроки Ответственный  

1 «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста на основе использования 

ЛЭПБУКА, как формы совместной деятельности 

детей и взрослых» 

Октябрь Бикейкина Е.О.  

2 «Дидактическая игра – как важное средство 

успешного развития дошкольника» 

Ноябрь Ст. воспитатель  

3 «Организация ППРС в группах детского сада в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП ДОУ» 

Март Ст. воспитатель  

4.1.3.Педагогические консультации 

 «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» Сентябрь  

 

Воспитатель  

Банникова Л.М. 

 

 «Художественная литература как средство 

всестороннего развития ребенка» 
Октябрь 

 

Воспитатель  

Лютко Л.А. 

 

 «Гендерное воспитание дошкольников в условиях 

ФГОС» 
Декабрь Ст. Воспитатель                                 

 «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста посредством сказки» 

Январь   Воспитатель  

Снегирькова Т.Л. 

 

 «Взаимодействие инструктора по физической 

культуре с воспитателями дошкольного учреждения 

по вопросам физического воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья детей» 

Февраль Инструктор по  

физ. Культуре 

Базыкап М.С. 

 

 «Значение русских народных подвижных игр в 

процессе развития детей» 
Март   Воспитатель               

Хачатрян М.С. 

 

 Тренинги для педагогов 
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1  «Я-профессионал!» (с применением коучинга как 

технологи профессионально-личностного развития и 

формирование профессионализма педагога ДОУ. 

 

Ноябрь  Педагог-психолог 

Шевченко О.Ю. 

 

4.1.4.   Школа начинающего педагога 

 

Цель: содействовать повышению профессионального мастерства начинающих педагогов 

 

№п\п Тема Сроки Ответственные 

 

 

1 Консультационный  пункт «Педагогическая гостиная»: 

1. Ознакомления с изменений в прохождении аттестации педагогов.  

Сентябрь Ст. воспитатель 

 

2 Педагогические посиделки. Изучение методических разработок: 

1. Способы  выхода  из  конфликтных ситуаций в работе с семьёй. 

Октябрь Ст.воспитатель 

3 Практикум «Игра - основной вид деятельности детей дошкольного возраста» 

1. Классификация игр. 

Декабрь Ст.воспитатель 

4 Семинар-практикум: «Формирование и обогащение содержания работы по экологическому 

воспитанию дошкольников посредством дидактических  

и интеллектуальных игр». 

1. Организация работы по формированию экологической культуры детей дошкольного 

возраста. 

Январь  Ст.воспитатель 

5 Педагогические посиделки.   
1.Понятие стресса, пути преодоления стрессовых ситуаций. 

Март  Ст.воспитатель 

6 Педагогический пробег «Профессиональное  самосовершенствование» 
1. Планирование и организация образовательной работы с детьми в летний период. 

Май  Ст.воспитатель 

4.1.5.   Смотры-конкурсы 

1 Смотр-конкурс: «Наша группа». Лучшая 

организации ППРС к учебному году в группах. 

Сентябрь  Заведующий                                                

Ст. воспитатель  

Воспитатели групп 

 

2 Конкурс: «Папа, мама, Я- спортивная семья». Ноябрь  Инструктор по  
физ. культуре 

 

3 Смотр-конкурс: «Лучшие постройки из снега» Декабрь Ст. воспитатель  

Воспитатели групп 

 

4 Смотр - конкурс: «Создание условий для развития Февраль Ст. воспитатель   
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сюжетно-ролевых игр в группах детского сада» Воспитатели групп                                        

5 Районная спартакиада: «Юный олимпиец» Май  Инструктор по  
физ. культуре 

 

6  Участие в районных, всероссийских конкурсах-
выставках детского и юношеского рисунка и 
прикладного творчества. 

В течение года Воспитатели групп  

 Выставки 

 Выставка поделок из природного материала «Осень 

золотая». 

Октябрь Воспитатели  

 Выставка «Пушкин и дети» Ноябрь  Воспитатели  

 Выставка «Рождественская звезда» Декабрь Воспитатели  

 Выставка детского творчества «К нам приходит 

новый год». 

Декабрь Воспитатели  

 Выставка детских работ «День Защитников 

Отечества» 

Февраль Воспитатели  

 Выставка детских работ 

«Лучше мамы в мире нет». 

Март Воспитатели  

 Выставка детских работ  

«Пасхальный свет и радость» 

Апрель Воспитатели  

 Выставка детских работ 

«День Победы!». 

Май Воспитатели  

4.1.6.  Инновационная деятельность: творческая группа 

Цель: разработка новых и систематизация имеющихся методических материалов, пополнение методической копилки ДОУ 

№п/п Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 

1 Ознакомление с положением о работе творческой группы, утверждение плана работы; 

отбор организующих тем, определение итоговых продуктов. Выстраивание 

последовательности реализации организующих тем в течение года.  

В течении года Ст. воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

групп 2 Использование в работе современных педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальный подход, метод проектов, здоровьесберегающие 

технологии, личностно – ориентированная модель воспитания детей и др.) 

3 Изучение содержания инновационных программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, посредством разнообразных форм методической работы 

4 Обобщение теоретических и оформление практических материалов по внедрению 

новых методик и технологий в соответствии с ФГОС ДО 
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5 Оказание методической и консультативной помощи педагогам по использованию 

инновационных методик технологий в образовательном процессе ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО (просветительская работа) 

6 Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инновационных методик и 

технологий, определение перспектив работы на следующий год (цель – использование 

возможностей социума для создания единой системы) 

7 Взаимодействие с социумом и родителями: тематические недели, проекты, акции, 

экскурсии и др. мероприятия 

Самообразование педагогов. 

Цель: создавать условия для личного и профессионального самосовершенствования педагогов. 

 

№ п/п ФИО  

 

Тема самообразования  Сроки отчета  Место 

отчета 

1 Бейбулатова Жамиля 

Исламгереевна 

Новые формы методической поддержки педагогов на 

современном этапе развития образования.  

  

2 Акулова Ирина Николаевна Нетрадиционные технологии и методы  по 

рисованию.  

  

3 Базыка Максим Сергеевич Формирование культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста. 

  

4 Банникова Людмила 

Михайловна 

Социализация детей через сюжетно-ролевую игру   

5 Бикейкина Елена Олеговна Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами изобразительного искуства 

  

6 Вострикова Рузанна Маисовна Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность. 

  

7 Ганина Нелля Юрьевна Воспитание интереса к изобразительной деятельности 

у детей средствами пластилинографии. 

  

8 Гришина Елена 

Станиславовна 

Развитие связной речи у дошкольников через игру в 

условиях реализации ФГОС ДО 

  

9 Зорькина Екатерина 

Вячеславовна 

Развитие мелкой моторики у детей старшего возраста.   

10 Ивакина Ирина 

Александровна 

Роль нетрадиционного оборудования в физическом 

развитии детей младшего дошкольного возраста 
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11 Ишмухаметова Венера 

Тальгаитовна 

Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность 

  

12 Конькова Ася Леонидовна Духовно-нравственное воспитание дошкольников.   

13 Костокова Наталья Семеновна Развитие познавательной деятельности дошкольников 

через экспериментирование. 

  

14 Лютко Людмила Анатольевна Развитие математических представлений в 

дошкольном возрасте 

  

15 Мельникова Ирина Вадимовна Игровая деятельность детей на этапе перехода от 

раннего к дошкольному детству. 

  

16 Мирзахмедова Нафиса 

Абдуманабовна 

Воспитание нравственных качеств у дошкольников 

посредством русской народной сказки. 

  

17 Мельникова Виктория 

Юрьевна 

Дидактические игры как форма обучения детей 

раннего возраста 

  

18 Мырзак Мария Владимировна Арт-терапия как способ развития творческих 

способностей дошкольников. 

  

19 Максимук Екатерина 

Александровна 

Экологическое воспитание детей   

20 Назарова Анна Вадимовна Формирование этических норм и представлений у 

детей дошкольного возраста. 

  

21 Носова Елена Роимановна Развитие мелкой маторики у дошкольников 

посредством нетрадиционной техники рисования 

  

22 Рассказова Алена Викторовна Воспитание дошкольников через трудовую 

деятельность 

  

23 Ставицкая Лариса Юрьевна Нравственно-патриотическое воспитание 

посредством художественного труда в соответствии с 

программой И.А. Лыковой. 

  

24 Снегирькова Татьяна 

Леонидовна 

Развитие связанной речи у детей старшего 

дошкольного возраста 

  

25 Хачатрян Мелсида Суриковна Познавательное развитие у дошкольников   

26 Терехова Наталья 

Магомедовна 

Развитие эмоционально-творческой личности 

средствами музыкотерапии. 

  

27 Шевченко Оксана Юрьевна Сенсо –моторное развитие дошкольников.   

28 Шилина Татьяна Васильевна Пересказ художественных произведений с помощью   
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картинок 

Диссеминация передового педагогического опыта, педагогическая мастерская 

 Форма предоставления Ответственный   

1 Мастер-класс                                                          

«Использование принципа интегрирования в 

образовательной деятельности» 

Воспитатель                              

Конькова А.Л.  

  

2 Мастер-класс: «Кладовая природы. Мастерим из 

природного материала» 

Воспитатель                          

Ставицкая Л.Ю. 

  

3 Мастер-класс: «Создаем с детьми Лэпбук» Воспитатель                               

Бикейкина Е.О. 

  

4 Мастер-класс: «Нетрадиционные техники 

рисования» 

Воспитатель                               

Ивакина И.А. 

  

5 Мастер-класс: «Комплексы упр. для профилактики 

плоскостопиях и коррекция осанки в режимных 

моментах» 

Инструктор по физ.раз. 

Базыка М.С. 

  

Передавай педагогический опыт  

№п/п Содержание  Сроки Ответственны

й 

1 Разработка новых подходов к методике работы с передовым опытом: 

- Проведение анализа ППО, направленного на выявление ведущих идей, замыслов и 

технологий педагогического процесса; 

- Осуществление обобщения ППО на основе сопоставления опыта, накопленного из 

разных источников;                                                                                                                              

- Организация распространения и использования ППО 

Ноябрь Ст. воспитатель                                  

2 Организация деятельности по выявлению, изучению, обобщению, внедрению, 

распространению ППО. 

3 Выявление ППО: 

- Наблюдение за работой и всемерная поддержка инициативных, творческих 

педагогов;  

- Участие в районных семинарах и совещаниях по проблемам образования;  

- Изучение материалов, предлагаемых на курсах, семинарах и др.;  

- Знакомство с материалами победителей конкурсов районных, региональных и 

всероссийских;  

- Изучение научно – методической литературы,  

- Изучение рекомендаций Министерства РФ, региональных государственных, 
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муниципальных органов управления образованием. 

4 Обобщение ППО:  

- Выступления, доклады на консультациях, семинарах, публикация в СМИ по теме 

опыта на районном, региональном и всероссийском уровне. 

5 Создание в МБДОУ детском саду №14 картотеки ППО и карт – схем его 

распространения. 

6 Оказание методической помощи педагогам в подборе материалов по обобщению ППО 

7 Анализ образовательной работы МБДОУ детского сада №14 по ППО за год 

4.1.8.Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

1 Занятие по развитию речи «Удивительные картины»  Октябрь  Гришина Е.С.  

2 ООД экспериментирование « Волшебный магнит» Декабрь Мельникова В.Ю.  

3 ООД по познавательному развитию «Путешествие в 

страну сенсорики» 

Январь Лютко Л.А.  

4 ООД по познавательному развитию «Играем в 

математику» 

Февраль Ишмухаметова В.Т.  

5 ООД по социально- коммуникативному развитию 

«Медвежонок – невежа» 

Март  Мельникова И.В.  

6 ООД по социально- коммуникативному развитию 

«Какого цвета доброта» 

Апрель Мырзак М.В.   

7 Отчетный концерт, посвященный Дню защиты детей 

для родителей 

Май Муз. руководитель 

Воспитатели                            

Ст. воспитатель 

 

4.1.9.  Повышение квалификации педагогов 

Направить воспитателей на курсы повышения квалификации  в течении года по вызову АССОУ 

1 Бикейкина Е.О. 72 ч. Воспитатель 2019-2020  

2 Шилина Т.В. 72 ч. Воспитатель 2019-2020  

3 Мельникова В.Ю. 72 ч. Воспитатель 2019-2020  

4 Мельникова И.В. 72 ч. Воспитатель 2019-2020  

4.1.10.   Аттестация педагогов ДОУ 

 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 
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№п/п ФИО педагога Аттестация на категорию Должность Сроки 

1 Лютко Л.А. Высшая воспитатель Апрель  

2 Банникова Л.А. Высшая воспитатель Апрель 

3 Базыка М.С. Высшая воспитатель Апрель 

4 Шилина Т.В. Первая  воспитатель Ноябрь 

5 Мельникова В.Ю. Первая  воспитатель  Ноябрь  

6 Мельникова И.В. Первая  воспитатель  Декабрь  

 Предварительная работа:  

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 24.03.2010г. N 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»  

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 3 лет 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.  

4. Беседа по оформлению папки профессиональных достижений.  

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.  

6. Публикация материалов в СМИ. 

   

4.1.11. Организация работы методического кабинета 

 Пополнить методический кабинет методической 

литературой и пособиями в соответствии с ФГОС ДО 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 Коррекция рабочих программ педагогов. Октябрь Ст. воспитатель  

 Систематизировать литературу в методическом 

кабинете по образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Ноябрь Ст. воспитатель   

 Оформление стенда «Готовимся к аттестации» Сентябрь - март Ст. воспитатель  

 Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

В течении года  Ст. воспитатель  
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литературы 

БЛОК  5. 

5.1. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

5.1.1. Педагогическое просвещение родителей 

 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, развития дошкольников 

 Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей в детский сад 

Сентябрь Заведующий  

 Корректировка социального паспорта, анализ семей 

по социальным группам. 

Сентябрь-Октябрь Воспитатели группы  

 Проведение общего родительского собрания: 

-"Планирование работы на учебный год"; 

-"Подведение итогов за прошедший учебный год". 

Проведение родительских собраний во всех 

возрастных группах. 

 

Сентябрь 

 

Май. 

Сентябрь, 

Май. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 

Октябрь-апрель    

 Оформление информационно-справочные стенды.                                                  

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с 

работой ДОУ.  

 

В течении года Ст. воспитатель  

 СМИ размещение материалов о МБДОУ детский сад 

№14 на сайте детского сада.                                                                                                

В течение года Ст.воспитатель  

 Совместная деятельность образовательного 

учреждения и родителей.                                                                                               

Задачи: привлечение родителей к активному участию 

в образовательном процессе.                                                                                   

1. «Неделя здоровья».                                                                  

2. Выставки для детей и родителей.                                    

3.Акции. 

Октябрь 

 

 

 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели 

Муз. Рук,                                         

Творческая группа 

 

 Проведение досугов, праздников.  Октябрь 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель    
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 Муз. Рук,                                         

Воспитатели  

5.1.2. Информационно-справочные  стенды 

 Оформление наглядной информации в родительских 

уголках: 

«Добро пожаловать» 

- Краткая характеристика МБДОУ детского сада № 14 

- Администрация ДОУ, график работы 

«Профсоюзный уголок» 

«Охрана труда» 

«Здоровое питание» 

- Меню 

- Советы и рекомендации родителям по правильному 

питанию 

«Правила пожарной безопасности» 

«Наши достижения» 

«Советы учителя - логопеда» 

«Учимся плавать!» 

«Правила поведения в бассейне» 

Оформление наглядной информации в 

родительских уголках: 

- Наблюдения в природе (по месяцам) 

- Рекомендации по чтению с детьми дома 

- Безопасность ребенка на прогулке и дома (по 

сезонам) 

- Рекомендации по ПДДТ 

- Тематические праздники (Новый год, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая) 

 

В течении года 

 

Ст.воспитатель    

Воспитатели 

 

5.1.3 Родительские собрания 

№п/п Содержание Сроки Ответственный  

1 1.Проблемы адаптации и содержание работы с детьми 

младшего возраста 

2.Развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста 

Сентябрь                                                                                                                                                      

Апрель                                                                                      

Заведующий                             

Ст. воспитатель 

Воспитатели                    

Младших групп 
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2 

1.Особенности развития детей пятого года жизни. 

Какой труд доступен детям.                                              

2.Использование игровых технологий в 

формировании здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста 

Сентябрь                                                                                                                                                      

Апрель                                                                                      

Заведующий                             

Ст. воспитатель 

Воспитатели      

Средних групп 

 

3 1.Особенности развития детей шестого года жизни. 

Роль семьи в речевом развитии ребенка. 

2.Использование дидактических игр в жизни детей 

Сентябрь                                                                                                                                                      

Апрель                                                                                      

Заведующий                             

Ст. воспитатель 

Воспитатели            

Старшие групп 

 

4 1.Особенности развития детей седьмого года жизни. 

Воспитание ответственности у детей. 

2. До свиданья, детский сад! Здравствуй школа! 

Режим будущего школьника. 

Сентябрь                                                                                                                                                      

Апрель                                                                                      

Заведующий                             

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Подготовительных               

групп 

 

5.1.4.Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

№п\п Содержание Сроки Ответственный  

1 Работа по благоустройству участка, уборка осенних 

листьев. 

Сентябрь Воспитатели                               

Родители 

 

2 Участие родителей в акции «Посади дерево» Сентябрь Воспитатели                               

Родители 

 

3 Участие родителей в подготовке праздника «Золотая 

осень» 

Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели                               

Родители 

 

4 Участие родителей в подготовке выставки «Золотая 

осень» 

Октябрь Ст. воспитатель                 

Воспитатели                               

Родители 

 

5 Участие родителей в подготовке и празднования  

«День матери» 

Ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели                               

Родители 

 

6 Участие родителей в благоустройстве участка, 

изготовлении кормушек. 

Декабрь Воспитатели                               

Родители 

 

7 Проведение совместного досуга «Наша армия 

Сильна» 

Февраль Инструктор по фи. 

Развитию  Воспитатели                               

Родители 

 

8 Участие родителей в проектной деятельности  В течении года Воспитатели                                
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Родители 

5.1.5.Взаимодействие с социумом 

1 Взаимодействие со школой.                                                                          

Цель: Установление делового сотрудничества между 

педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации к школьному обучению  

Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы школы и ДОУ                                                                                   

Сентябрь Ст.воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

Воспитатель 

 

2 Посещение выставок-экспозиций                                      В течении года   

3 Экскурсии                                                                                   В течении года   

4 Встречи с интересными людьми - ветеранами «Дети 

войны» 

В течении года   

5 Взаимодействие с детским садом № 1, №5 В течении года   

 

 

БЛОК  6. 

6.1. Организация контроля 

№ Вид и форма контроля Методы контроля Ответственный Итог подведения Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  

1 Оперативный: 

Готовность детского сада к новому 

учебному году  

Анализ 

документации. 

Ст. воспитатель  Педагогический час  

2 Оперативный: 

О готовности групп к новому учебному 

году 

Санитарное состояние групп, 

кабинетов, залов. Проведение 

инструктажа по ТБ, ПБ охране жизни и 

здоровья детей. Наличие актов 

обследования помещений 

Своевременное  

проведение 

инструктажа на 

рабочем месте 

Ст. воспитатель 

Зам. зав по 

безопасности 

Зам. зав. по АХР 

Педагогический час  

3 Оперативный: 

Реализация  дополнительных 

образовательных программ 

Уровень 

организации работы. 

Ст. воспитатель 

 

Педагогический час  
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дошкольного образования 

дополнительных общеразвивающих 

программ  

4 Оперативный: 

Оформление информационных 

стендов для родителей.   

Уровень проведения родительских 

собраний 

 

Соответствие 

требованиям 

Ст. воспитатель 

 

Педагогический час 

Рекомендации  

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 График работ сотрудников детского 

сада. Трудовая дисциплина и 

должностные обязанности 

сотрудников детского сада. 

 Заведующий  Общее собрание 

трудового коллектива 

 

 Охрана труда и безопасность условий 

труда работников. 

 Зам. зав. по 

безопасности 

Общее собрание 

трудового коллектива 

 

 Организация питания воспитанников.     

 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников во время 

образовательного процесса. 

 Зам. зав. по 

безопасности 

Общее собрание 

трудового коллектива 

 

 Пожарная безопасность в детском 

саду. 

 Зам. зав. по 

безопасности 

Зам.зав по АХР 

Общее собрание 

трудового коллектива 

 

 Учет подотчетного инвентаря  

 

 Зам.зав по АХР Совещание при 

заведующей 

 

 Учёт поступления родительской платы  Заведующий  Совещание при 

заведующей 

 

Октябрь 

 Воспитательно-образовательная деятельность 

1 Оперативный: 

Подготовка воспитателя к 

организованной образовательной 

деятельности 

Анализ 

документации. 

Ст. воспитатель  Педагогический час  
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2 Выполнение режима прогулки     

 

3 Тематический:  

«Формирование монологической и 

диалогической речи дошкольников». 

Анализ 

документации. 

Ст. воспитатель  Педагогический 

совет 

 

4 Оперативный: 

Готовность педагогов к рабочему дню: 

наличие плана, конспектов занятий, 

пособий, дидактических игр и т. Д. 

Анализ 

документации. 

Ст. воспитатель  Педагогический час  

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Выполнение сотрудниками 

должностных инструкций  

Приход на работу  и уход  с работы 

Качество работы, 

выполнение 

инструкций 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Заведующий  Совещание при 

заведующей 
 

2 Результаты рейда по соблюдению 

требований инструкций по охране 

3труда и технике безопасности 

Анализ, наблюдение Заведующий  

Зам.зав. по 

безопасности 

Совещание при 

заведующей 

 

4 Маркировка постельного белья, 

полотенец и прочих предметов ухода 

за ребенком. 

Качество работы, 

выполнение 

инструкций 

Зам.зав по АХР Совещание при 

заведующей 
 

5 Результаты рейда по соблюдению 

требований инструкций по охране 

труда и технике безопасности 

Анализ, наблюдение Заведующий  

Зам.зав. по 

безопасности 

Результаты рейда по 

соблюдению 

требований 

инструкций по 

охране труда и 

технике безопасности 

 

6 Контроль за состоянием территории, за 

состоянием прогулочных веранд, 

эвакуационных выходов и тротуаров  

 Заведующий  

Зам.зав по АХР 

Контроль за 

состоянием 

территории, за 

состоянием 

прогулочных веранд, 

эвакуационных 
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выходов и тротуаров  

7 Учёт поступления родительской платы  Заведующий  Учёт поступления 

родительской платы 
 

8 Контроль за ведением документации 

зам.зав. по АХЧ 

 Заведующий  Контроль за 

ведением 

документации 

зам.зав. по АХЧ 

 

Ноябрь  

Воспитательно-образовательная деятельность 

1 Оперативный: 

Организация и проведение режимных 

моментов 

Наблюдение  Заведующий    

Ст. воспитатель 

Педагогический час  

2 Персональный: 

Подготовка педагогов к проведению 

ООД  

Анализ работы 

педагогов 

Ст. воспитатель  Педагогический час  

3 Оперативный: 

Организация прогулки 

Анализ работы 

педагогов 

Ст. воспитатель  Педагогический час  

4 Персональный: 

Выполнение плана работы по 

самообразованию воспитателей 

Анализ 

документации 

Ст. воспитатель Педагогический час  

5 Оперативный: 

Эффективность  реализации  

здоровьесберегающих технологий,  

психологический комфорт детей и 

взрослых  в учреждении 

Качество 

организации работы 

по технологиям, 

эффективность 

взаимодействия с 

детьми и родителями 

Заведующий    

Ст. воспитатель 

Совещание при 

заведующей 

 

 Административно-хозяйственная деятельность 

1 Посещаемость детей ДОУ по группам Анализ, выявление 

причин отсутствия 

Заведующий Совещание при 

заведующей 
 

2 Итоги текущей проверки по охране 

жизни и здоровья детей. 

Качество 

организации работы 

Заведующий Совещание при 

заведующей 
 

3 Проведение инвентаризации, списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

Соблюдение мер по экономии 

электроэнергии 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совещание при 

заведующей 
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4 Соответствие документации 

инструкции по делопроизводству в 

ДОУ  

Качество 

организации работы 

Заведующий Совещание при 

заведующей 

 

5 Учёт поступления родительской платы  Заведующий Совещание при 

заведующей 
 

Декабрь  

Воспитательно-образовательная деятельность 

1 Оперативный: 

Использование современных форм, 

методов, развивающих технологий в 

социализации воспитанников 

Соответствие 

содержания занятия 

возрастным 

особенностям детей. 

Ст. воспитатель Педагогический 

совет 

 

2 Оперативный: 

Организация  новогодних утренников 

 Ст. воспитатель Педагогический час  

3 Предупредительный: 

Система работы с детьми в преддверии 

праздника 

Наблюдение Ст. воспитатель Педагогический час  

4 Оперативный: 

Утренний прием детей  

Наблюдение Ст. воспитатель Педагогический час  

5 Оперативный: 

контроля индивидуальной работы с 

детьми 

Наблюдение Ст. воспитатель Педагогический час  

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Техника безопасности при проведении 

новогодних елок. 

 Заведующий                 

Зам. зав. по АХР 

Совещание при 

заведующей 

 

2 Обеспечение безопасного проведения 

прогулки в зимний период 

 Заведующий                 

Зам. зав. по АХР 

  

3 Организация питания 

Изучение документации кладовщика 

(меню-требование, сопроводительные 

документы, акты инвентаризации, и 

т.д.) 

Анализ за 1 квартал, 

Режим питания 

Заведующий                 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по 

безопасности 

Совещание при 

заведующей 
 

4 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

населения. 

Уровень 

организации работы 

Заведующий    Совещание при 

заведующей 
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5 Выполнение сметы расходов  Заведующий   

Зам. зав. по АХР  

Совещание при 

заведующей 

 

6 Учёт поступления родительской платы  Заведующий    Совещание при 

заведующей 

 

Январь  

Воспитательно-образовательная деятельность 

1 Персональный: 

Проведение прогулок.  

Наблюдение Ст. воспитатель Совещание при 

заведующей 
 

2 Оперативный: 

Полнота, правильность и 

своевременность оформления 

документации. 

Анализ 

документации 

Заведующий                   

Ст. воспитатель 

Совещание при 

заведующей 
 

3 Тематический: 

Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Заведующий                   

Ст. воспитатель 

Педагогический 

совет 
 

4 Оперативный: 

 Создание условий для развития 

сюжетно-ролевых игр в группах 

детского сада 

Соответствие 

содержания  центра 

возрастным 

особенностям детей. 

Заведующий                   

Ст. воспитатель 

Педагогический 

совет 
 

5 Оперативный: 

Сюжетно-ролевая игра как основа 

социально-коммуникативного развития 

детей 

Соответствие 

содержания 

деятельности 

возрастным 

особенностям детей. 

Ст. воспитатель Педагогический 

совет 
 

6 Оперативный: 

Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста через 

музыкальную деятельность 

Соответствие 

содержания занятия 

возрастным 

особенностям детей. 

Ст. воспитатель Педагогический 

совет 
 

 Административно-хозяйственная деятельность 

1 Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период – лед, сосульки. 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совещание при 

заведующей 

. 

2 Соответствие режима питания и Качество Заведующий Совещание при  
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условия приема пищи возрастным и 

гигиеническим требованиям. 

организации работы Зам. зав. по АХР заведующей 

3 Контроль за состоянием территории, за 

состоянием прогулочных веранд, 

эвакуационных выходов и тротуаров  

 Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совещание при 

заведующей 

 

4 Учёт поступления родительской платы  Заведующий Совещание при 

заведующей 

 

5 Контроль за ведением документации 

зам.зав. по АХЧ 

 Заведующий Совещание при 

заведующей 

 

Февраль  

Воспитательно-образовательная деятельность 

1 Персональный: 

Проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий в группе 

детского сада. 

Наблюдение Ст. воспитатель Совещание при 

заведующей 

 

2 Оперативный: 

Организация развлечений  23 февраля 

 Ст. воспитатель Педагогический час  

3 Оперативный: 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня ДОУ 

Оценка качества 

процесса 

Ст. воспитатель Педагогический 

совет 

 

4 Персональный: 

Оформление наглядной информации 

для родителей 

Посещение групп Ст. воспитатель Педагогический час  

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Санитарное состояние ДОУ Наблюдение, анализ Заведующий Совещание при 

заведующей 

 

2 Соблюдение графика работы 

сотрудниками ДОУ 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Заведующий Совещание при 

заведующей 

 

3 Соблюдение графика смены белья Качество 

организации работы 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Совещание при 

заведующей 

 

4 Учёт поступления родительской платы  Заведующий Совещание при 

заведующей 

 

Март  
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Воспитательно-образовательная деятельность 

1 Оперативный: 

Организация режимных моментов  

Наблюдение, анализ Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагогический 

совет 
 

2 Оперативный: 

Лучший центр для самостоятельной 

двигательной активности 

дошкольников 

Соответствие 

содержания  центра 

возрастным 

особенностям детей. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагогический 

совет 
 

3 Оперативный: 

Организация весенних  утренников (8 

марта) 

 Ст. воспитатель Педагогический час  

4 Тематический:  

«Организация работы детского сада по 

познавательно- исследовательской 

деятельности дошкольников». 

Анализ, 

наблюдение 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагогический 

совет 

 

5 Фронтальный: 

Работа воспитателей подготовительной 

к школе группы по преемственности со 

школой. 

Уровень 

организации работы 

Ст. воспитатель Педагогический час  

Административно-хозяйственная деятельность1 

1 Санитарное состояние групп. Контроль за 

санитарным 

состоянием 

Заведующий  Совещание при 

заведующей 

 

2 Контроль за отсутствием 

травмоопасных объектов на  

территории ДОУ 

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Заведующий 

Зам. зав по 

безопасности  

Совещание при 

заведующей 
 

3 Посещаемость детей ДОУ по группам Анализ, выявление 

причин отсутствия 

Заведующий Совещание при 

заведующей 
 

4 Учет подотчетного инвентаря  

 

 Зам. зав по АХР Совещание при 

заведующей 
 

5 Учёт поступления родительской платы  Заведующий Совещание при 

заведующей 
 

Апрель  

Воспитательно-образовательная деятельность 

1 Персональный: Качество Ст. воспитатель Педагогический час  
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Организация индивидуальной работы с 

детьми 

педагогической 

работы 

2 Оперативный: 

Оформление информационных 

стендов для родителей.   

Уровень проведения родительских 

собраний 

Соответствие 

требованиям 

Ст. воспитатель Педагогический час 

Рекомендации 

 

3 Оперативный: 

Ведением планов воспитательно-

образовательной работы 

Анализ работы 

педагогов 

Ст. воспитатель Педагогический час  

4 Оперативный: 

контроля образовательной 

деятельности специалистов ДОО с 

детьми 

Анализ работы 

педагогов 

Ст. воспитатель Педагогический час  

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Рейд по охране труда и технике 

безопасности 

Качество 

организации работы 

Заведующий  Совещание при 

заведующей 

 

2 Санитарное состояние площадок. 

Уборка территории 

Наблюдение Заведующий 

Зам. зав по 

безопасности 

Совещание при 

заведующей 

 

3 Соответствие документации 

инструкции по делопроизводству в 

ДОУ  

Качество 

организации работы 

Заведующий 

Зам. зав. по 

безопасности 

Совещание при 

заведующей 
 

4 Сохранение электроэнергии, воды, 

контроль за эксплуатацией 

сантехоборудования  

Соблюдение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Заведующий  

Зам. зав. по 

безопасности  

Совещание при 

заведующей 
 

5 Учёт поступления родительской платы  Заведующий Совещание при 

заведующей 
 

Май  

Воспитательно-образовательная деятельность 

      

1 Оперативный: 

Итоговые занятия по  дополнительным 

общеобразовательным программам: 

Качество 

педагогической 

работы 

Ст. воспитатель Педагогический час  
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дополнительным общеразвивающим 

программам. 

2 Оперативный: 

Организация выпускного бала. 

 Ст. воспитатель Педагогический час  

3 Оперативный: 

Организация летней оздоровительной 

работы. 

Проверка планов Заведующий 

Ст. воспитатель 
Совещание при 

заведующей 
 

4 Оперативный: 

Выполнение годового плана работы 

 

Оценка качества Заведующий 

Ст. воспитатель 

Совещание при 

заведующей 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Озеленение участков ДОУ.  Заведующий 

Зам. зав по 

безопасности 

Совещание при 

заведующей 

 

2 Учет поступления  родительской 

платы. 

 Заведующий Совещание при 

заведующей 
 

3 Посещаемость детей ДОУ  Анализ 

заболеваемости 

 Педагогический 

совет 
 

4 Режим работы детского сада в летний 

период. 

 Заведующий Совещание при 

заведующей 
 

5 Выполнение сметы расходов  Заведующий 

Зам. зав по 

безопасности 

Совещание при 

заведующей 

 

 

 

 

6.1.1. Контроль по функциональным обязанностям 

6.1.2. Внутренний мониторинг 

1 Мониторинг прохождения аттестации руководящих и 

педагогических работников ДОУ в 2019-2020 

учебном году. 

 

Сентябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

 

 

2 Мониторинг качества обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам: дополнительным 

общеразвивающим программам за 2019-

октябрь 

апрель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, 
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20220учебный год. 

3 Мониторинг удовлетворенности родителями 

качеством образовательных услуг дошкольного 

учреждения. 

октябрь 

апрель 

Ст. воспитатель 

 

 

4 Мониторинг освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования ДОУ 

сентябрь 

апрель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, 

 

5 Мониторинг обученности педагогических кадров  сентябрь 

апрель 

Ст. воспитатель 

 

 

6 Психолго-педагогическая диагностика готовности 

детей к началу школьного обучения (Семаго Н.Я). 

апрель Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

6.1.3. Тематические проверки на 2019-2020 

 

1 «Формирование монологической и диологической 

речи дошкольников» 

ноябрь   

2 «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

январь   

3 «Организация работы детского сада по 

познавательно-исследовательской деятельности» 

март   

БЛОК  7. 

7.1. Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

№п\ п Направления использования ИКТ Сроки Оборудование   

Цель: повышение качества образование через активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных 

технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

1 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

Использование в работе современных педагогических 

технологий (развивающее обучение, индивидуальных 

подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, и другие) 

Один раз в квартал Интерактивная доска, 

Компьютеры, 

Мультимедийный 

проектор, 

Принтер, сканер 

Магнитофоны, 

Фотоаппарат. 

 

 

2 Проведение мультимедийных презентаций для 

педагогов и родителей  

Один раз в месяц  

3 Работа с ресурсами Интернет  В течении года  
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4 Использование готовых обучающих программ В течении года  

БЛОК 8. 

8.1.  Административно-хозяйственная работа 

8.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственный  

1 1.Разработка  нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу всех 

служб МБДОУ детского сада №14 в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2.Проверка условий: 

1) готовность МБДОУ детского сада №14  к новому 

учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».   

Сентябрь  Заведующий  

Ст. воспитатель  

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности  

 

 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

(комиссия по административному обходу). 

Октябрь  Заведующий  

Ст. воспитатель  

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности  

 

3 1. Оформление документации по оперативному 

управлению зданием.  

2. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

3. Приобретение оборудования по физическому 

воспитанию (мячи, скакалки, обручи и др.).  

4. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ФГОС ДО. 

Ноябрь Заведующий  

Ст. воспитатель  

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности  

 

 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

Январь 

февраль 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Зам. зав. по АХР  

 



58 

 

безопасности. Составление актов  готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период 

(заведующая) 

Зам. зав. по 

безопасности  

 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь  Заведующий  

 

 

6 1. Составление номенклатуры дел МБДОУ 

детского сада №14. 

Декабрь Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории МБДОУ детского сада 

№14  к весенне-летнему периоду. 

Март  Заведующий  

 

Зам. зав. по АХР  

 

8 1. Организация летней оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников (заведующая, 

воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка 

территории к летнему сезону (завхоз). 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

Апрель  Заведующий  

 

Зам. зав. по АХР  

 

 

 

9 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». 

Консультирование педагогов по организации  

образовательной деятельности в ЛОП 

3. Подготовка МБДОУ детского сада №14  к 

приемке к новому учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июль-август. 

Май  Заведующий  

Ст. воспитатель  

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности  

 

 

 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. Июнь  Заведующий   
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2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Ст. воспитатель  

Зам. зав. по АХР  

Зам. зав. по 

безопасности  

8.1.2 .Укрепление материально-технической базы. 

1 Работа по благоустройству территории (посадка 

деревьев и кустарника, работа на огороде. в 

цветниках). 

Август-Сентябрь Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

 

 

2 Составления плана развития МТБ Август Заведующий Зам. зав. 

по АХР 

 

3 Оснащение предметно-развивающей среды в группах 

(приобретение мебели, пособий. посуды и т.д.) 

В течении года Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

4 Подбор мебели в группах, маркировка Сентябрь, Май Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Врач 

 

5 Своевременная уборка территории МБДОУ детского 

сада №14  от мусора, листьев, снега. 

В зимний период Зам. зав. по АХР   

 

 

 

 

Исполнитель: Бейбулатова Ж.И, .Старший воспитатель   МБДОУ детский сад №14                                                                                                                                                                                                                             

 

  


	Продукты реализуются согласно бракераж ному сроку. Имеются сезонные 10-дневные меню, утверждённые заведующим детского сада. Проводится С-витаминизация третьего блюда. Ежедневно в меню присутствуют свежие фрукты. Соблюдается норма выхода порций на кажд...

