
                                                               
«              55                     »

(      «              55  .              »)

       

                       
      «     55  .              »

           1    30.08.2019 .

         

   
      »

.          

                    
                                                                   

«              55                     » 
   2019-2020            

 .             , 2019    



I. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 55 города Благовещенска» (далее – Детский сад) расположено в 
жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. 
Здания Детского сада построены по типовому проекту. Проектная наполняе-
мость: корпус №1 на 140 мест; корпус № 2 на 170 мест. Общая площадь здания: 
корпус №1-  897,9 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосред-
ственно для нужд образовательного процесса, 1753 кв. м. 
 Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образо-
вания. 
 Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-
ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
 Режим работы Детского сада: 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пре-
бывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Наименование образова-
тельной организации

Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 55 города 
Благовещенска» (МАДОУ «ДС № 55 г.Благове-
щенска»)

Руководитель Наталья Юрьевна Пронькова

Юридическийм адрес ор-
ганизации

675000, Амурская область, г.Благовещенск», пе-
р.Речной,11

Почтовый адрес
675000, Амурская область, г.Благовещенск», ул.-
Ленина 283/3 (корпус №1),  пер.Речной,11(корпус 
№2)

Телефон, факс 8(4162 51-01-33, 52-47-11

Адрес электронной почты m.dou-55@mail.ru

Учредитель Администрация города Благовещенска в лице 
управления образования

Дата создания корпус№1 - 1977 
корпус №2 - 2014

Лицензия От 26 мая 2016  № ОД5422, серия 28»01 № 
0000779
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II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством и уставом Детского сада. 
 Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и кол-
легиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 
совет, педагогический совет, общее собрание работников.  Единоличным ис-
полнительным органом является руководитель – заведующий. 
Органы управления, действующие в Детском саду: 

Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие всех корпусов организации, утвержда-
ет штатное расписание, отчетные документы органи-
зации, осуществляет общее руководство Детским са-
дом

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматри-
вает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обуче-
ния и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образова-
тельного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации педагогиче-
ских работников; 
− координации деятельности методических объедине-
ний
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Общее собрание работни-
ков

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны 
с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работника-
ми и администрацией образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана меро-
приятий организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы; 
− участвовать в создании условий, необходимых для 
охраны и укрепление здоровья, организации питания 
воспитанников и работников ДОУ

Родительский комитет - Содействует      обеспечению      оптимальных      
условий    для      организации образовательного   про-
цесса   (при подготовке наглядных методических по-
собий и т.д.),Проводит разъяснительную и консульта-
тивную работу среди родителей (законных представи-
телей) воспитанников об их правах и обязанностях. 
- Оказывает содействие в проведении массовых воспи-
тательных мероприятий с детьми. 
- Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году.  
- Оказывает помощь руководству ДОУ в организации и 
проведении общих родительских собраний. 
- Принимает участие в   обсуждении локальных актов   
детского сада по вопросам, относящихся к полномочи-
ям Родительского комитета. 
- Принимает участие в организации безопасных усло-
вий осуществления образовательного процесса, вы-
полнения санитарно-гигиенических правил и норм. 
-Взаимодействует   с   другими   органами    само-
управления,    общественными организациями по во-
просу пропаганды традиций ДОУ. 
- Вносит предложения на рассмотрение администра-
ции детского сада по вопросам организации образова-
тельного процесса.
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Структура и система управления соответствуют специфике деятельности  
Детского сада. 

 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция ор-
ганов управления Детского сада, порядок принятия ими решения устанавлива-
ется уставом Детского сада в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Детский сад самостоятельно формирует свои структуры. Имеет в своей струк-
туре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой образова-
тельной программы, формы обучения и режима пребывания воспитанников. 
Управляющая система состоит из двух структур: 
1 структура – коллегиальное управление: 
— Педагогический совет; 
— Наблюдательный совет; 
— Общее собрание трудового коллектива; 
— Родительский комитет. 
2 структура – административное управление, которое имеет линейную 
структуру: 
1 уровень управления – заведующий ДОУ. 
2 уровень управления – заместитель заведующего по ВМР, старшая медсестра, 
заместитель заведующего по АХР. 
Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанно-
стям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслужи-
вающий персонал). 
3 уровень управления — осуществляется воспитателями, специалистами, об-
служивающим персоналом. 
Объект управления – дети и родители (законные представители) 
 Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 
меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и мо-
жет предопределять изменения в этом развитии. 
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 
садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом 
занимает место координатора стратегических направлений. 
В детском саду функционирует Совет трудового коллектива. 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных образовательных организаций». 
 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной ос-
новной образовательной программы дошкольного образования, которая состав-
лена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
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образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
Детский сад посещают 391 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском 
саду сформировано 14 групп общеразвивающей направленности.  
Из них: 
корпус №1: 
− 1 группа раннего возраста  - 30 детей 
− 1 младшая группа – 31 ребенок; 
− 1 средняя группа – 35 детей; 
− 2 старших группы – 53 ребенка; 
− 1 подготовительная к школе группа – 29 детей. 
корпус №2: 
− 3 младших группы – 93 детей; 
− 2 средних группы – 62 ребенка; 
− 1 старшая группы – 33 ребенка; 
− 2 подготовительных к школе группы – 59 детей. 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 
 Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 
каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 
ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 
Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2017- 2018 
учебного года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 
целевых ориенти-
ров детского раз-
вития

Выше нормы Норма Ниже нор-
мы

Итого

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

% воспитан-
ников в пре-
деле нормы

203 55 % 140 38 % 26 7 % 369 93 %

Качество освоения 
образовательных 
областей

176 44 % 179 45 % 21 11 % 369 89 %
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Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, ма-
териала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, 
музыкально-театрализованная, зона патриотического воспитания; книжно-биб-
лиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 
Имеются залы и кабинеты: 
– музыкальный и музыкально-физкультурный залы; 
– физкультурный зал; 
– медицинские кабинеты; 
– методические кабинеты; 
– кабинет педагога-психолога; 
Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 
эффективно используется. На территории организована Экологическая тропа, 
дорожная разметка, спортивный участок. 
С детьми работают специалисты: 
Инструктор по физической культуре: Шульга Алина Юрьевна, образование 
высшее, стаж работы в должности 1 год, соответствие занимаемой должности, 
работает с детьми корпуса № 2. 
Педагог-психолог: Быкова Валентина Сергеевна, образование высшее, стаж ра-
боты в должности 6 лет, высшая квалификационная категория. 
Также в детском саду оказываются дополнительные платные образовательные и 
оздоровительные услуги. 

  
РАЗДЕЛ I 

Анализ работы МАДОУ «Детский сад № 55 г. Благовещенска»  
за 2018-19 учебный год 

1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три по-
следних года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год не-
уклонно снижается: уменьшается численность детей с I группой здоровья (в 
количественных показателях и в процентах от общей численности детей в дет-
ском саду), вместе с тем как число воспитанников с III и IV группами здоровья 
увеличивается. Подавляющее большинство детей по-прежнему имеют II группу 
здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Учебный  
год 

Группа  
здоровья

2016–2017 
учебный год

2017–2018 
 учебный год

2018–2019 
учебный год

Числен-
ность детей

% Числен-
ность детей

% Числен-
ность детей

%

Первая 73 20,3% 69 18,5% 61 16,0%

Вторая 268 74,4% 280 75,4% 288 75,6%
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В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели за-
болеваемости, причем в прошедшем учебном году они были особенно высоки и 
превысили среднегородские показатели. 

Показатели заболеваемости  

Негативное влияние на состояние здоровья детей оказывает также отсут-
ствие ставок медицинских работников в штате дошкольной организации в по-
следний год. В настоящее время медицинское сопровождение детей в ДОО 
осуществляется медицинским персоналом районной детской поликлиники. 
Учитывая большой объем рабочей нагрузки в поликлинике, врач посещает наш 
детский сад не чаще одного раза в неделю. Медицинская сестра, хотя и бывает 
в детском саду ежедневно, но на время, не превышающее двух часов в день. 
Это рабочее время в основном расходуется на заполнение медицинской доку-
ментации. 

Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании нуж-
даются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и профилактиче-
ской работы с детьми, а также применения в образовательном процессе здоро-
вьесберегающих технологий. 

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 
направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательно-
му, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основ-
ной образовательной программе дошкольного образования (далее – Образова-
тельная программа), разработанной нашей дошкольной организацией самостоя-
тельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образова-

Третья 18 5,0% 21 5,6% 29 7,6%

Четвертая 1 0,3% 2 0,5% 3 0,8%

Всего детей 360 100,0% 372 100,0% 381 100,0%

Возрастная категория детей
2016–2017 
учебный год

2017–2018  
учебный год

2018–2019  
учебный год

Пропуски по болезни (дней в год)

Дети раннего возраста (до 3 лет) 4,8 4,9 7,9

Дети дошкольного возраста (от 3 
до 5 лет)

2,2 2,2 3,2

В целом по детскому саду 3,8 3,8 6,7
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тельной программы дошкольного образования (одобрена решением федераль-
ного УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). Содержа-
ние Образовательной программы включает совокупность образовательных об-
ластей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуника-
тивное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с уче-
том их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени-
ям развития детей. 

При разработке образовательной программы и организации образова-
тельного процесса детский сад ориентируется также на комплексную образова-
тельную программу дошкольного образования «Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. 
Петерсон; под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной дет-
ской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-
довательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художе-
ственной литературы).  

Целью образовательного процесса является создание условий для макси-
мального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего воз-
можности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и 
взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприят-
ных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-
хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль-
ными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обуче-
нию в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образова-
тельной программы в текущем учебном году оптимальный уровень развития 
имеют 70 процентов обследованных детей, достаточный уровень – 30 процен-
тов. Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий 
год показывают, что самые низкие показатели развития детей выявлены по ре-
чевому и физическому развитию (диаграмма 1). 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образо-
вания (итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей 
старшего дошкольного возраста – подготовительных к школе группах показы-
вают уровень освоения детьми образовательной программы от 83 до 94 процен-
тов. Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы 
на начало и конец учебного года показал положительную динамику в освоении 
программных задач по образовательным областям. 

Результаты освоения детьми дошкольного возраста 
 образовательной программы в сравнении  
 с 2017/18 и 2018/19 учебным годом. 
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Познавательное развитие. 
По результатам диагностики сформировано : 155 детей – 41%, формируется: 

206  детей – 54%, не сформировано: 21 ребенок  – 5%. Уровень освоения дан-
ного раздета 95 % 

В этой образовательной области высокий уровень вырос на 5 %, а низкий уро-
вень вырос  на 1 %,   освоение программных задач снизился на  1 %.  

Речевое развитие. 
По результатам диагностики сформировано : 146  детей – 39%, формируется: 

181 ребенок – 48 %, не сформировано: 47 детей – 13%. Уровень освоения 
данного раздета 87 % 

В образовательной области «Речевое развитие» высокий уровень вырос на 1 %, 
а низкий уровень вырос на 7 %, освоение программных задач снизилось на 7 
%. 

Социально-коммуникативное развитие 
По результатам диагностики сформировано : 214 детей – 58%, формируется: 

148 детей – 40 %, не сформировано: 8 детей – 2%. Уровень освоения данного 
раздета 98 % 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» высокий 
уровень вырос на 1 %, а низкий уровень снизился на 1 %, освоение про-
граммных задач возросло на 1 %. 

Художественно-эстетическое развитие 

2017/18 уч. год 2018/19 уч. год 

Сфор
миро-
ваны

Фор-
миру-
ются 

Не 
сфор-
миро-
ваны 

Усвое-
ние 
ООП 

Сфор-
миро-
ваны

Фор-
ми-
руют-
ся 

Не 
сфор-
миро-
ваны 

Усвое-
ние 
ООП 

Познава-
тельное 

36 % 60 % 4 % 96 % 41 % 54 % 5 % 95 %

Речевое 38 % 56 % 6 % 94 % 39 % 48 % 13 % 87 %

Социально-
коммуника-
тивное

57 % 40 % 3 % 97 % 58 % 40 % 2 % 98 %

Художе-
ственно-эс-
тетическое 

36 % 54 % 10 % 90 % 41 % 54 % 5 % 95 %

Физическое 35 % 60 % 5 % 95  % 56 % 42 % 2 % 98 %

Итого 94 % 95 %
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По результатам диагностики сформировано : 156 детей – 41%, формируется: 
207 детей – 54 %, не сформировано: 19 детей –5%. Уровень освоения данного 
раздета 95 % 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» высокий 
уровень вырос на 5 %, а низкий уровень снизился на 3 %,  освоение про-
граммных задач возросло на 3 %. 

Физическое развитие 
По результатам диагностики сформировано : 210 детей – 56%, формируется: 

155  детей – 42 %, не сформировано: 8 детей – 2%. Уровень освоения данного 
раздета 98 % 

В образовательной области «Физическое развитие» высокий уровень вырос на 
21 %, а низкий уровень снизился на 3 %, освоение программных задач воз-
росло на 3 %. 

Освоение программы 
В среднем освоение программных задач по всем областям составило - 95 %, что 
больше по сравнению с прошлым годом на 1%. 

Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного образования 
осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном 
объеме.  
В течении года группы пополнялись новыми детьми, ранее не посещающими 
ДОУ и иностранными детьми.  

Вывод: Обобщая результаты диагностики можно предложить следующие фор-
мулировки годовых задач: 

1. Повышение педагогической компетентности по проблеме развития 
связной речи детей дошкольного возраста с использованием мнемо-
таблиц и мнемокарточек в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2. Формирование познавательного интереса дошкольников в процессе 
работы по формированию элементарных математических представ-
лений в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Совершенствовать работу по художественно-эстетическому развитию 
(лепка) через современные педагогические технологии. 

1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый 
уровень психологического развития накануне поступления в школу. Результаты 
мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые ре-
зультаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что оптималь-
ный уровень готовности к школе достигнут 89,5 процента детей, достаточный 
уровень – 10,5 процента. Низкий уровень готовности к школе не показал ни 
один ребенок – выпускник нашего детского сада. 
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В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 
программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегратив-
ных качеств у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития 
выросло, детей с низким уровнем развития – нет. 

1.4. Кадровый состав педагогов.  
Образовательный процесс в ДОО осуществляют 22 педагога, квалифицирован-
ных специалистов. Среди них: педагог-психолог, один музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической культуре.  

В этом учебном году у нас 6 педагогов с высшей квалификационной категори-
ей, присвоена категория Быковой В.С., но и в тоже время в связи с болезнью, 
Лопатина С.В. аттестована на соответствие занимаемой должности. 
4 педагогов имеют Первую квалификационную категорию, Захарова А.Г. под-
твердила свою квалификацию, а Волобуева Т.В. аттестовалась.  
Соответствие занимаемой должности на данный момент у 5 педагогов. 
Без категории - 7 педагогов. 
Участие в диссеминации опыта и открытых мероприятий разного уровня педа-
гогами ДОУ: 
МО города - 13 педагогов 
ИРО - 9 педагогов 
Международный уровень - 5 педагогов 
Не делились опытом - 10 педагогов 

1.6. Система работы с родителями (по результатам анкетирования родите-
лей); выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы 
с другими организациями.  

В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с 
родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и ро-
дителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и 
семье. При этом решались следующие задачи:  
– повышение педагогической культуры родителей; 
– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение 
наиболее эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодей-
ствия (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные 
встречи и т. д.). По-прежнему используются и традиционные формы работы, 
такие как родительские собрания, консультации, информационный уголок, ан-
кетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и 
детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-тема-
тическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно при-
влекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы 
праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники 
Отечества», «День матери», «День Победы», «Масленица» и т. д.  
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И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруд-
нения в налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно 
влияет на развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка.  

Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни 
детского сада следующими причинами: 
– дефицит времени – 75 процентов; 
– сильная занятость на работе – 63 процента; 
– домашние проблемы – 51 процент; 
– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и 
образование детей – 71 процент. 

Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного 
года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце 
учебного года в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, 
на которых родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на 
учебный год и итогами работы за год. 

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной ин-
формации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные 
материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом 
ДОО, имеются подборки методических рекомендаций. В течение года специа-
листами и администрацией ДОО проводятся индивидуальные консультации с 
родителями. 

1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. 
В 2018–2019 учебном году была проведена работа по укреплению, сохра-

нению материально-технической базы детского сада. Результаты тематических 
проверок готовности ДОО к учебному году положительные. Нарушений со сто-
роны хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы раз-
вития материально-технической базы, улучшения труда работников.  

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, 
что в ДОО хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне.  

При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 
– озеленение территории детского сада; 
– частичная замена сантехники и ремонт санитарных помещений в трех груп-
повых блоках; 
– произведена замена старых окон на стеклопакеты в двух групповых блоках; 
– сделан косметический ремонт в одном групповом блоке. 

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 
осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использова-
нию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, спи-
санию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бух-
галтерии ДОО и локальным актам. 

Совершенствованию материально-технической базы способствуют: 
устремление коллектива на обновление предметно-развивающего пространства 
в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой программы; включение 
родителей в создание предметной среды; расширение внешних связей учре-
ждения; система поощрения, разработанная в ДОО; внебюджетные средства от 
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платных услуг. Среди факторов, препятствующих эффективному развитию ма-
териально-технической базы, можно назвать значительные затраты на выпол-
нение предписаний надзорных органов; отсутствие других постоянных вне-
бюджетных источников финансирования, кроме платных услуг. 

1.8. Результаты коррекционной работы. В течение учебного года учителя-
ми-логопедами были обследованы 285 воспитанников, в основном дети средне-
го и старшего дошкольного возраста. Из них 44 ребенка зачислены в логопункт. 
По итогам года 44 ребенка выпущены с чистой речью. 

Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного обра-
зования осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в 
полном объеме. В дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому 
и физическому развитию детей.  

Обобщая результаты диагностики и анализ карты педагогического ма-
стерства, можно предложить следующие формулировки годовых задач: 

1. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по раз-
витию связной речи детей, включающую в том числе словарные игры и меро-
приятия по развитию интонационной выразительности речи, силы голоса и чи-
стоты звукопроизношения. 

2. Повысить уровень физического развития и здоровья детей посредством 
внедрения здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных по-
движных игр. 
1.9 Организационно-педагогическая работа 
Реализуя задачи годового плана  методической работы на 2018 - 2019 учеб-
ный год мы продолжали: 
Совершенствовать работу по развитию интереса детей к физической культуре, 
формировать здоровый и безопасный образ жизни через активное взаимодей-
ствие педагогов и родителей в условиях реализации ФГОС ДО. 

Продолжать работу по развитию активной речи детей в различных видах дея-
тельности и практическому овладению нормами русского языка. 

Проектирование системы работы по художественно-эстетическому воспита-
нию, обеспечивающей  развитие профессиональных способностей педагогов и 
условий для развития художественных и творческих способностей воспитанни-
ков . 

Для решения первой годовой задачи были проведены 
  
Консультация    сентябрь 2018 «Взаимодействие с семьями воспитанников по 
формированию здорового образа жизни» Шульга А.Ю. 
Педсовет № 2 "Совершенствование взаимодействия коллектива ДОУ и семьи с 
целью эффективного решения задач физического воспитания и оздоровления 
дошкольников, поиска оптимальных форм работы с родителями» (31 октября 
2018 года) 
- «Значение взаимодействия инструктора по физической культуре, воспитателя 
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и родителей для физического развития детей и укрепления здоровья детей» ин-
структор по физической культуре А.Ю. Шульга. 
- Диалог «Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и 
семьи в условиях реализации ФГОС» зам зав по ВМР А.В. Барсукова. 
Представление педагогических проектов «Наш девиз - здоровый образ жизни! » 
Открытые просмотры  
Утренняя гимнастика: 
•старшая группа «Семицветик» Шульга А.Ю., Свиридова Т.Н. 
•подготовительная группа «Радуга» Захарова А.Г. 
Работа с родителями - совместные занятия, утренние гимнастики, праздники и 
развлечения.  

15 совместных мероприятий, утренняя гимнастика совместная и досуг или 
праздник. В группе Неваляшки только досуг 
Детско-родительские занятия  2 - Дельфинчики, Семицветики. 
Сегодня вы защищаете свои проекты, представляя большую работу за весь 
учебный год. 

Для решения второй годовой задачи были проведены 

«Система педагогической работы по речевому развитию детей раннего и до-
школьного возраста» ноябрь 2018 Барсукова А.В. 
Семинар 
1. Составление описательных рассказов детьми младшего дошкольного возрас-
та (Радченко М.А.) 
2. Приемы обучения раскатыванию (Волобуева Т.В.) 
3. Как диагностировать речевое развитие детей (зам зав по ВМР). 
4. Методика разучивания стихов с детьми дошкольного возраста (Литвинова 
И.Н.). 
5. «Игры-речевки как средство речевого развития и поддержки физической ак-
тивности» (инструктор по физической культуре Шульга А.Ю.). 
6. Методика обучения детей построению высказываний типа рассуждений 
(Гамза Н.В.) 

Открытые занятия 
1. Занятие по обучению рассказыванию в старшей группе (Гамза Н.В.). 
2. Занятие «Рассказываем сказку» в младшей группе (Радченко М.А.). 
3. Литературно-музыкальный вечер для детей подготовительной к школе груп-
пы (Литвинова И.Н.). 
4. Театрализация русской народной сказки (Захарова А.Г.). 
Конкурс чтецов «Русская зима» среди воспитанников старшего дошкольного 
возраста 

Для решения третьей годовой задачи были проведены 
Семинар-практикум 1 часть, 2 часть, 3 часть  
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«Декоративно - прикладное искусство как средство развития творческих спо-
собностей детей»: 
• Дымковская роспись; 
Городецкая роспись; 
• Хохломская роспись; 
Гжель; 

Педсовет № 4 «Декоративно-прикладное рисование в детском саду в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДОО» ( 26 марта 2019)  
- Вступительное слово «Декоративно-прикладное искусство  как  средство  раз-
вития  творческих  способностей  детей» (зам зав по ВМР  
- Презентация педагогов групп «Наши чудо-мастера» (представление НОД и 
детских работ по овладению декоративным росписями) 
- Рекомендации для педагогов «Подборка художественного слова, загадок на 
данную тематику для использования в работе с детьми». 

   
РАЗДЕЛ II 

Работа с кадрами 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации 
ФГОС ДОУ, повысить профессиональную компетентность педагогов, совер-
шенствовать педагогическое мастерство. 

К определенным нами годовым задачам необходимо спланировать систе-
му методического обеспечения. 

Для задачи № 1  
1. Виды работы педагога по развитию и совершенствованию связной речи 

детей дошкольного возраста» (зам зав ВМР). 
2. Индивидуальное консультирование по вопросам развития речи. 
3. Открытые просмотры НОД: 
- младшая группа - Фрейтаг Н.Р. 
- средняя группа - Насекина Ю.А. 
- старшая группа - Вообуева Т.В. 
- подготовительная группа - Литвинова И.Н. 
4. Педсовет по повышению педагогической компетентности по проблеме 

развития связной речи детей дошкольного возраста с использованием мнемо-
таблиц и мнемокарточек в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Для задачи № 2 
1. Семинар-практикум «Лепка в ДОУ как средство развития творческих 

способностей дошкольников» 
- теоретическая часть 
- практическая часть 
- «творческая неделя» во всех группах разным видам лепки 

Для задачи № 3 
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Консультации и педсовет на тему «Формирование познавательного инте-
реса дошкольников в процессе работы по формированию элементарных мате-
матических представлений в соответствии с ФГОС ДО» 

Повышение квалификации 

Работа аттестационной комиссии по соответствию занимаемой должности 

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

1 Прохождение курсов повышения квалифика-
ции: 
Радченко М.А. – воспитатель 
Литвинова И.Н. – воспитатель 
Гавриленко О.И. – воспитатель 
Погорелова И.С.– воспитатель 
Дегтярева О.Т. – воспитатель 
Королева Г.В. - воспитатель 
Демченко Г.С. - воспитатель 

  
В течение 
учебного 
года

  
Заведующий, 
зам зав по ВМР

Аттестация на соответствие занимаемой должности

1 Изучение нормативных документов Сентябрь  Заведующий, 
зам зав по ВМР

2 Издание приказа. Ознакомление кандидатов 
с приказом об аттестации. Оформление 
представлений

Сентябрь  Заведующий, 
зам зав по ВМР

3 Прохождение тестирования (написание кон-
спекта, решение педагогических ситуаций). 
Изучение материала аттестационной комис-
сии

по графику Комиссия  
зам зав по ВМР

4 Оформление протокола, выписки из прото-
кола

по графику Комиссия  
зам зав по ВМР

1 Изучение нормативных документов Сентябрь зам зав по ВМР

2 Составление списка кандидатур на СЗД Октябрь ян-
варь, март 

зам зав по ВМР
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Самообразование педагогов 

3 Ознакомление кандидатов с нормативными до-
кументами об аттестации

Октябрь ян-
варь, март

зам зав по ВМР

4 Ознакомление кандидатов с графиком проведе-
ния аттестации

Октябрь ян-
варь, март

зам зав по ВМР

5 Организация тестирования (написание кон-
спекта, решение педагогических ситуаций). 
Изучение материала

Октябрь, ян-
варь, март 

зам зав по ВМР

6 Экспертиза педагогической деятельности Октябрь, ян-
варь, март 

зам зав по ВМР

7 Оформление протокола, выписки из протокола Октябрь, ян-
варь, март 

зам зав по ВМР

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответствен-
ный

1 Педагогическая диагностика и всесторонний 
анализ деятельности педагога. Выявление жела-
ния педагога работать над той или иной пробле-
мой: индивидуальные беседы, анкетирование

Июнь–ав-
густ

Зам зав ВМР

2 Составление педагогами планов по самообразо-
ванию. Консультирование и методические реко-
мендации по разработке темы: 
– в определении содержания работы по самооб-
разованию; 
– выборе вопросов для самостоятельного углуб-
ленного изучения; 
– составлении плана в зависимости от уровня 
профессионализма педагога

Сентябрь Педагоги

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–
октябрь

Педагоги

4 Практическая деятельность (применение зна-
ний, навыков и умений на практике: изготовле-
ние пособий и атрибутов, организация и прове-
дение практической работы с детьми)

Октябрь–
май

Педагоги

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 
самооценка

Апрель -
Май

Педагоги
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 РАЗДЕЛ III 
Организационно-педагогическая работа 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образо-
вательного процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего разви-
тия личности дошкольника через внедрение современных образовательных 
технологий в процесс реализации личностно-ориентированного подхода во всех 
направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

Организационно-методическая работа 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 
целом, педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня 
реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ; совер-
шенствование и развитие с учетом ФГОС, получение положительных  резуль-
татов работы посредствам педагогической деятельности. 

Содержание основных мероприятий исполнитель

АВГУСТ

Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Установочный педагогический совет № 1  
«Организация образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС» (30 августа 2019 года) 
1. Анализ работы в летний оздоровительный 
период. 
2. Анализ готовности детского сада, групп, кабине-
тов к новому учебному году. 
3. Планирование образовательной деятельности в 
режиме дня, сетке ОД в соответствии с ФГОС. Об-
суждение и утверждение плана воспитательно-обра-
зовательной работы на 2019–2020 учебный год. 
4. Утверждение циклограмм работы, изменения 
программы ДОО, рабочих программ педагогов. 
5. Утверждение годового календарного графика, 
учебного плана, комплексно-тематических планов, 
годовых планов узких специалистов. 
6. Обсуждение планов повышения профессиональ-
ного мастерства педагогов. 
8. Решение педсовета.

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели

СЕНТЯБРЬ
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Работа 
с кад-
рами

Подготовка портфолио на первую квалификаци-
онную категорию воспитателя Свиридова Н.Н., 
подготовка доклада с презентацией для диссемина-
ции опыта для слушателей ИРО О.Т.Дегтярева. 

Зам зав ВМР 

Орга-
низа-
ционно  
- мето-
диче-
ская 
работа

Педчас   «Методика и организация дежурства де-
тей по столовой во всех возрастных группах ДОУ»  
с практической работой 
Взаимодействие специалистов с педагогами ДОУ 
«Физкультурно-психологический практикум по 
формированию благоприятного эмоционально-пси-
хологического климата в коллективе» 
Инновационная деятельность:  
- Работа творческой группы «Традиции и быт 
Амурского казачества» 

Самообразование:   
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и интерактив-
ное оборудование, грамотное ведение документа-
ции) 
Работа над темой самообразования  
Организация работы методического кабинета: 
Подбор и систематизация материалов в методиче-
ском кабинете. 
Тематическая выставка литературы и пособий 
«Этикет за столом»

зам зав по ВМР 

педаг-психолог 
инструктор по 
физ 

Рук. группы 
воспитатели 

педагоги 

Зам зав ВМР

Органи-
зационно 
- педаго-
гическая 
работа

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День знаний и День рождение детского сада 
- Ярмарка совместно с родительской обще-
ственностью «Осень -  щедрая пора!» (суве-
ниры, кондитерские изделия с овощами и 
фруктами) 

- Кукольное представление «Медвежонок 
РИМ-ТИМ-ТИ» 

- Неделя безопасности по  ПДД 
- «День тигра» - тематические занятия, вы-
ставки рисунков, игры и развлечения. 

- Областная филармония

педагоги 

администрация, 
педагоги 

администрация 

педагоги 
педагоги 

администрация
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Связь 
в рабо-
те с 
семьей 
и соци-
умом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Оформление информационных стендов режимами 
дня на холодный период года, информацией по до-
полнительным платным услугам в ДОУ, расписани-
ем НОД на новый учебный год, консультациями на 
педагогическую и медицинскую тематику. 
- Общее родительское собрание 26.09 
- Групповые родительские собрания по графику

Воспитатели 
групп

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Наличие планов воспитательно-образовательной 
работы 

- Соответствие маркировки мебели антропометри-
ческим данным детей, наличие информации рас-
садке детей на прием пищи и учебной деятельно-
сти,  

- Оформление уголков для родителей.

Зам. зав. ВМР 

ОКТЯБРЬ

Работа 
с кад-
рами

Повышение квалификации педагогических кад-
ров 
ФГОС ДО: условия реализации основной образова-
тельной программы дошкольного образования 
21.10.2019-25.10.2019 
Подготовка портфолио на первую квалификаци-
онную категорию воспитателя Дегтярева О.Т. 
на соответствие занимаемой должности, воспитате-
ля Фрейтаг Н.Р.

Зам. зав.ВМР 
Воспитатель 
Дегтярева О.Т. 

Зам. зав.ВМР

�21



Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Педчас «Единая методическая тема ДОУ и иннова-
ционная деятельность педагогов» 
Консультация для педагогов «Театрализованная 
деятельность как средство коммуникации детей 
дошкольного возраста» 
Инновационная деятельность:  
- Работа творческой группы «Традиции и быт 
Амурского казачества» 

Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и интерактив-
ное оборудование, грамотное ведение документа-
ции)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 

- Оборудовать стенд-выставку новинок методиче-
ской литературы, периодической печати 

- Подборка литературы для драматизации и театра-
лизации

Зам зав ВМР 

Воспитатель 
Баскакова А.В. 

творческая 
группа 

педагоги 

Зам. зав.ВМР

Органи-
зацион-
но-педа-
гогиче-
ская ра-
бота

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Праздник Осени  
- Конкурсе драматизации и  театрализованной  

 деятельности «Театральный калейдоскоп» 
- «Маленькая страна» театрализованное представ-
ление 

- «Сундучок сказок» кукольный театр

Воспитатели 
Администрация 
Воспитатели 
Администрация 

Администрация

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Размещение консультации для родителей «Театр в 
жизни ребенка» 
- Консультации и рекомендации специалистов 
- Привлечение родителей для участия в конкурсе 
драматизации и  театрализованной  
 деятельности «Театральный калейдоскоп», изго-
товления декораций, пополнения театрализованных 
уголков в группах атрибутами и костюмами.

зам зав ВМР 
воспитатели  
педагоги

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Проведение утренних гимнастик 
- Состояние  оборудования уголков здоровья 
- Санитарное состояние групповых комнат

Зам зав ВМР

НОЯБРЬ
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Работа 
с кад-
рами

Подготовка портфолио на первую квалификаци-
онную категорию воспитателя Дегтярева О.Т. 
на соответствие занимаемой должности, воспитате-
ля Фрейтаг Н.Р. 
Курсовая подготовка: ФГОС ДО: условия реализа-
ции основной образовательной программы до-
школьного образования  
11.11.2019-15.11.2019 
25.11.2019-29.11.2019

зам зав ВМР 

Радченко М.А. 
Погорелова 
И.С. 

Лопатина С.В. 
Насекина Ю.А.

Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Педчас   "Виды работы педагога по развитию и со-
вершенствованию связной речи детей дошкольного 
возраста" 
Консультация   Индивидуальное консультирова-
ние по вопросам развития речи 
Открытые просмотры занятий по развитию 
связной речи: 
- младшая группа Фрейтаг Н.Р. 
- средняя группа Насекина Ю.А. 
- старшая группа Волобуева Т.В. 
- подготовительная группа Литвинова И.Н. 
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амур-
ского казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и интерактив-
ное оборудование, грамотное ведение документа-
ции)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
- Продолжать пополнять кабинет энциклопедиче-
ский литературой для детей и педагогов по всем 
разделам. 
- Разработка и изготовление мнемотаблиц на все 
возрастные группы для работы с детьми по разви-
тию речи..

Зам зав ВМР 

Зам зав ВМР 
педагоги 

Зам зав ВМР 

Орга-
низа-
цион-
но-пе-
даго-
гиче-
ская 
работа

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Сборный концерт, посвященный Дню матери. 
- Выставка работ мам к Дню матери «Мама может, 
мама может все, что угодно!» 

- Кукольный театр 
- Планетарий  

Муз. рук. 
Воспитатели 

Администрация 
Администрация
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Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Консультация для родителей « Развиваем речь де-
тей правильно» 
- Просветительская работа с родителями по профи-
лактике гриппа и РОВИ. 
- Групповые родительские собрания по графику. 
- Организация выставки работ мам к Дню матери 

«Мама может, мама может все, что угодно!» 

Зам. зав.ВМР 
воспитатели

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Содержание уголков по развитию речи детей  
- Оборудование для с\р игр 
- Наглядная педагогическая пропаганда

Зам. зав. ВМР

ДЕКАБРЬ 

Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Педагогический совет № 2  
Интегрирование образовательного процесса по 
развитию связной речи детей с использованием  
мнемотехнических таблиц и составлению рассказов 
по серии картин. (18 декабря 2019 года) 
1. "Виды работы педагога по развитию и 
совершенствованию связной речи детей дошкольного 
возраста» зам зав ВМР  
2. «Использование мнемотехники для развития 
связной речи детей дошкольного возраста» Рад-
ченко М.А. 
3. «Использование серии картин по формирова-
нию связной речи старших дошкольников». 
Гамза Н.В. 
4. Практическая часть по работе с мнемотабли-
цами и сериями картин

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели

Работа 
с кад-
рами

Подготовка портфолио на первую квалификаци-
онную категорию воспитателя Дегтярева О.Т., на 
соответствие занимаемой должности, воспитателя 
Фрейтаг Н.Р. 
Повышение квалификации педагогических кад-
ров 
Моделирование деятельности музыкального руко-
водителя в условиях реализации ФГОС ДО  

зам зав ВМР 

Муз руководи-
тель 

�24



Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Педчас «Варианты мнемотаблиц»  
Психологический тренинг с педагогами  

Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амур-
ского казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и интерактив-
ное оборудование, грамотное ведение документа-
ции)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
- Продолжать пополнять кабинет энциклопедиче-
ский литературой для детей и педагогов по всем 
разделам. 

- Обновление стенда «Методический вестник» 
- Тематическая выставка методической литературы 
и пособий по развитию речи детей

Зам зав ВМР 

творческая  
группа 

педагоги

Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
-. Кукольный театр 
- Новогодние утренники 23.12 - 27.12 

Администрация 
Муз. рук. 
Воспитатели

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
Размещение информации для родителей на инфор-
мационных стендах: 
- обновленные антропометрические данные 
- консультация на тему «Новогодние каникулы с 
ребенком» 

- Привлечение родителей организации  выставки 
поделок «Мастерская Деда Мороза»

Воспитатели 
групп
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Кон-
троль

Контрольный срез: знаний детей подготовитель-
ных к школе групп по усвоению ООП, предвари-
тельные данные по готовности детей к школьному 
обучению и составления коррекционной индивиду-
альной работы. 
 Оперативный контроль: 
- Проверка написания планов воспитательно-обра-
зовательной деятельности 
-Техника безопасности при организации и проведе-
нии новогодних утренниках 
- Культурно-гигиенические навыки при умывании и 
приеме пищи.

Зам. зав. ВМР 
педагог-психо-
лог 
воспитатели 

Зам зав ВМР

ЯНВАРЬ

Работа 
с кад-
рами

Аттестация педагогических кадров 
аттестация на соответствие занимаемой должности 
Фрейтаг Н.Р. 
Подготовка портфолио на высшую квалификаци-
онную категорию воспитателя Никитенко О.В.

Администрация  

зам зав по ВМР

Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Семинар-практикум 1 часть теоретическая: 
Повышение уровня профессиональных компетен-
ций педагогов в направлении художественно-эсте-
тического развития воспитанников. «Лепка в ДОУ, 
как средство развития творческих способностей 
дошкольников»: 
- лепка из глины 
- тестопластика 
- пластелинография 
- лепка современными материалами 
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амур-
ского казачества»  
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и интерактив-
ное оборудование, грамотное ведение документа-
ции)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет экциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем разде-
лам. 
Обновить каталог методической  литературы  и по-
собий в электронном варианте.

Зам. зав. ВМР 

. 
Педагоги 

творческая 
группа 

педагоги 

Зам. зав. ВМР

�26



Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Новогодние каникулы «До свидания, елочка!»» 
- Выставка детских работ «Юный изобретатель-
конструктор»(День изобретателя 17 января) 

- Праздник зимних видов спорта

Муз. руководи-
тели 
Воспитатели 
инструктор по 
физ

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Консультация для родителей  «Зимние прогулки с 
ребенком» 
- Обновление консультаций на педагогическую и 
медицинскую тему в информационных уголках 

- Консультации специалистов

Воспитатели 
групп

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Гимнастика и закаливающие процедуры после 
дневного сна 

- Подготовка к НОД 
- Платные образовательные услуги

Зам. зав. ВМР

ФЕВРАЛЬ

Работа 
с кад-
рами

Повышение квалификации педагогических кад-
ров 
ФГОС ДО: условия реализации основной образова-
тельной программы дошкольного образования 
Подготовка портфолио на высшую квалификаци-
онную категорию воспитателя Никитенко О.В.

Демченко Г.С. 
Королева Г.В.
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Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Семинар-практикум 2 часть практическая  
Повышение уровня профессиональных компетен-
ций педагогов в направлении художественно-эсте-
тического развития воспитанников. «Лепка в ДОУ, 
как средство развития творческих способностей 
дошкольников»: 
- лепка из глины 
- тестопластика 
- пластелинография 
- лепка современными материалами 
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амур-
ского казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и интерактив-
ное оборудование, грамотное ведение документа-
ции)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет экциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем разде-
лам. 
Тематическая выставка методической литературы по 
разнообразным видам лепки во всех группах ДОУ

Зам зав  ВМР 

педагоги  

творческая 
группа 

педагоги 

Зам. зав. ВМР

Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День защитника отечества 
- Выставка детских работ «Наши защитники!»  

- Цирковая студия «Арлекин» 
- Шоу световых картин  
- Масленица 28.02

Муз. руководи-
тели 
Воспитатели 
Администрация 
Администрация

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Консультация для родителей на тему «Значение 
лепки для развития мелкой моторики и развития 
речи детей». 
- Проведение групповых родительских собраний по 
графику 
- Обновление консультаций на педагогическую и 
медицинскую тематику в информационных стендах 

Воспитатели 
групп
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Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Наличие развивающего и дидактического матери-
ала по образовательным областям 

- Ведение документации педагогов 
- Утренний фильтр и заполнение температурного 
режима и заболеваемости ОРВИ

Зам. зав. ВМР 

Зам. зав. ВМР

МАРТ

Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Педсовет № 4 Формирование элементарных мате-
матических представлений у детей дошкольного 
возраста в процессе разных видов детской деятель-
ности в соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий 
Зам. зав. ВМР 
педагоги

Работа 
с кад-
рами

Повышение квалификации педагогических кад-
ров 
Современные коррекционно-педагогические техно-
логии в работе с детьми с трудностями в обучении 
16.03.2020-20.03.2020 
ФГОС ДО: условия реализации основной образова-
тельной программы дошкольного образования 
23.03.2020-27.03.2020 
Подготовка портфолио на соответствие занимае-
мой должности  воспитателей:Гавриленко О.И., 
Баскакова А.В.

Быкова В.С. 

Погребняк А.В. 
Литвинова И.Н. 

зам зав ВМР
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Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Педчас Представление отчетов педагогических ра-
ботников по самообразованию, по инновационной 
деятельности за учебный год. 
«Неделя педагогического мастерства» 
Открытые занятия по лепке: 
- традиционная лепка 
- лепка из глины 
- тестопластика 
- пластелинография 
- современные материалы  
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амур-
ского казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и интерактив-
ное оборудование, грамотное ведение документа-
ции)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет экциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем разде-
лам.

зам зав ВМР 

все педагоги 

творческая 
группа 

педагоги 

Зам. зав. ВМР

Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- Проведение утренников посвященных междуна-
родному женскому дню 2.03-4.03 

- Выставка детских работ «Мама, солнышко моё» 

Муз. руководи-
тели 
Воспитатели

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
Консультации специалистов (инструктор по физиче-
ской культуре, музыкальный руководитель, педагог-
психолог)

воспитатели пе-
дагоги
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Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Планирование индивидуальной работы с детьми в 
соответствии с диагностическими данными 

- проведение дополнительных кружков по сетке  
- Рассадка детей за столы во время проведения 
НОД

Зам. зав. ВМР

АПРЕЛЬ

Работа 
с кад-
рами

Подготовка портфолио на соответствие занимае-
мой должности  воспитателей:Гавриленко О.И., 
Баскакова А.В.

Администрация 

Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Открытые просмотры: 
подготовительные группы по готовности детей к 
школьному обучению  
- Обучение грамоте 
- ФЭМП 
Работа с социальными партнерами: Организация 
совместного мероприятия гончарной мастерской и 
детского сада в росписи глиняных изделий 
Психологический тренинг с педагогами 
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амур-
ского казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и интерактив-
ное оборудование, грамотное ведение документа-
ции) 
Работа над темой самообразования  
Организация работы методического кабинета: 
Продолжать пополнять кабинет экциклопедической 
литературой для детей и педагогов по всем разде-
лам. 
Обновление стенда «Методический вестник»

Зам. зав. ВМР 

Гамза Н.В. 
Литвинова И.Н. 

Администрация 

педагог-психо-
лог 
творческая 
группа 

педагоги 

Зам. зав. ВМР

Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День космонавтики 10.04 
- День смеха 01.04 
- Праздник весны, земли и птиц 
- Выставка детских работ  «Космические дали» 
- Конкурс стихов, песен и музыкально-драматиче-
ских композиций, посвященный 75 годовщине 
победы в ВОВ

Муз. руководи-
тели 
Воспитатели
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Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
Консультации для родителей на медицинскую, педа-
гогическую тему  по ПДД, по подготовке к летнему 
оздоровительному периоду

Педагоги 
специалисты

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Подвижные игры на прогулке в разных возраст-
ных группах и соблюдение всех частей прогулки 

- Санитарное состояние групп 
- Охрана жизни и здоровья детей в помещении и на 
прогулочном участке

Зам. зав. ВМР

МАЙ

Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Итоговый педсовет № 4  
«Анализ эффективности работы детского сада по 
реализации годовых задач» (май 2020 года) 
1. Анализ выполнения программных задач за учеб-
ный год с использованием диагностики развития де-
тей по всем образовательным областям.(зам зав по 
ВМР) 
2. Оценка готовности детей подготовительной груп-
пы к обучению в школе. (педагог-психолог) 
3. Рейтинг профессиональной деятельности педаго-
гов. 
4.О выполнении плана аттестации и курсовой под-
готовки педагогов в 2019/20 учебном году  
5. Обсуждение и утверждение тематического плана 
работы, режима дня и сетки занятий на летний 
оздоровительный период. 
6. Решение педсовета.

Заведующий 
Зам. зав. ВМР 
педагоги

Работа 
с кад-
рами

 Подготовка портфолио на соответствие занимае-
мой должности  воспитателей:Гавриленко О.И., 
Баскакова А.В.         
Повышение квалификации педагогических кад-
ров Системно-деятельностный подход к организа-
ции воспитательно-образовательного процесса в 
группах раннего возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 18.05.2020-22.05.2020

Зам. зав. ВМР 

Гавриленко 
О.И.
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Орга-
низа-
ционно 
- мето-
диче-
ская 
работа

Консультации 
«Подготовка к проведению летней оздоровитель-
ной компании» (участок, выносной материал, раз-
вивающая среда, мини-проекты) 
Инновационная деятельность:  
Работа творческой группы «Традиции и быт Амур-
ского казачества» 
Самообразование:  
Повышение ИКТ компетентности педагогами 
ДОУ(презентации, мультимедийное и интерактив-
ное оборудование, грамотное ведение документа-
ции)  
Работа над темой самообразования 
Организация работы методического кабинета: 
- Продолжать пополнять кабинет энциклопедиче-
ский литературой для детей и педагогов по всем 
разделам. 

- Тематическая выставка «Летняя оздоровительная 
работа»

Зам. зав. ВМР 
Воспитатели 

творческая 
группа 

педагоги 

Зам. зав. ВМР

Орга-
низа-
цион-
нопе-
даго-
гиче-
ская 
дея-
тель-
ность

Развлекательно-досуговая деятельность: 
- День Победы 
- Проведение выпускного утренника 29.05 
- День семьи 

Муз. руководи-
тель 
Воспитатели 
инструктор по 
физкультуре

Взаи-
мо-
связь в 
работе 
с се-
мьей и 
социу-
мом

Педагогическое просвещение родителей: 
- Проведение итоговых родительских собраний 
- Привлечение родителей к подготовке участков 
для ЛОК 

- Субботник «Экологическая тропа»

Заведующий 
Зам. зав. ВМР 
Ст. медсестра

Кон-
троль

Оперативный контроль: 
- Проведение развлечений, досугов с детьми в со-
ответствии с циклограммой 

- Режим проветривания 
- Проведение родительских собраний

Заведующий 
зам. зав.ВМР
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ИЮНЬ - АВГУСТ

Работа в летний оздоровительный период: 
по отдельному тематическому плану, предусматри-
вающему разнообразные тематические недели с 
итоговыми мероприятиями, учитывая календарные 
праздники,  проектную и исследовательскую  дея-
тельность с детьми.

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели

АВГУСТ

Засе-
дание 
орга-
нов 
само-
управ-
ления

Установочный педагогический совет № 1  
Отчет о летней оздоровительной компании ЛОК 
2020 
Рассмотрение, обсуждение и принятие:  
- годового плана 2020 -2021 учебного год; 
- учебного плана 2020 -2021 учебного год; 
- расписания занятий 2020 -2021 учебного год; 
- изменения в ООП. 
- календарного учебного графика 
- Рассмотрение, обсуждение и принятие рабочих 
программ педагогов. 

Заведующий 
зам. зав.ВМР 
воспитатели
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РАЗДЕЛ IV 
Система внутреннего мониторинга 

Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализа-
ции годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

Для решения наших годовых задач можно разработать анкеты для роди-
телей «Актуальность проблемы коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста» и «Как обеспечить физическое развитие ребенка дошкольного воз-
раста и сохранить его здоровье». Такое анкетирование может быть реализовано 
как самостоятельное мероприятие годового плана либо как часть тематической 
проверки. Также для решения поставленных задач необходимо проводить внут-
ренние проверки. 

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные

1 Соблюдение Правил 
внутреннего трудового 
распорядка

Оперативный В течение 
года

Заведующий, заме-
ститель заведую-
щего по ВМР

2 Выполнение инструк-
ции по охране жизни и 
здоровья детей, сотруд-
ников

Оперативный В течение 
года

Заведующий, заме-
ститель заведую-
щего по ВМР

3 Осмотр здания и терри-
тории

Оперативный Ежедневно Завхоз, заведую-
щий, педагоги

4 Питание воспитанников 
в соответствии требова-
ниями СанПиН

Предупредитель-
ный, фронтальный

В течение 
года

Заведующий, 
медсестра, завхоз

5 Проверка документации 
по группам

Оперативный 1 раз в 
квартал

Заведующий

6 Посещение ООД Предупредитель-
ный

1 раз в ме-
сяц

Заведующий, заме-
ститель заведую-
щего по ВМР

7 Предметно-простран-
ственная развивающая 
среда ДОО в соответ-
ствии с ФГОС (сезон-
ность)

Фронтальный 1 раз в 
квартал

Заведующий
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8 Соблюдение противо-
пожарного режима в пе-
риод проведения утрен-
ников в ДОО

Фронтальный В течение 
года

Заведующий, 
заместитель по 
безопасности, 
завхоз

9 Соблюдение должност-
ных инструкций, правил 
пожарной безопасности, 
Правил внутреннего 
трудового распорядка: 
– педагоги; 
– обслуживающий пер-
сонал

Оперативный В течение 
года

Заведующий, заме-
ститель заведую-
щего по ВМР, 
завхоз, медсестра

10 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического 
режима в группах, на 
пищеблоке

Оперативный В течение 
года

Заведующий, 
завхоз,  
медсестра

11 Анализ планов воспита-
тельно-образовательной 
работы во всех возраст-
ных группах

Текущий Ежемесяч-
но

Заведующий, заме-
ститель заведую-
щего по ВМР

12 Обновление информа-
ции в родительских 
уголках

Оперативный В течение 
года

Воспитатели

13 Соответствие состояния 
ППРС и применение 
инновационного подхо-
да к ее использованию в 
условиях реализации 
ФГОС ДОО

Оперативный В течение 
года

Заместитель заве-
дующего по ВМР, 
педагоги, специа-
листы

14 Безопасность ребенка в 
новогодние каникулы

Предупредитель-
ный

Декабрь Заведующий, заме-
ститель заведую-
щего по ВМР, пе-
дагоги, специали-
сты, родительский 
комитет

15 Адаптация детей к 
условиям пребывания в 
ДОО

Тематический В течение 
года

Заведующий, 
заместитель заве-
дующего по ВМР

16 Состояние работы по 
развитию речи в ДОО

Тематический Октябрь Заведующий, 
заместитель заве-
дующего по ВМР
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17 Организация экспери-
ментальной деятельно-
сти в ДОО

Тематический Январь Заведующий, 
заместитель заве-
дующего по ВМР

18 Анализ результатов пе-
дагогического монито-
ринга по выполнению 
образовательной про-
граммы и готовности 
выпускников к школе

Тематический Май Заместитель заве-
дующего по ВМР, 
воспитатели, роди-
тели

�37



РАЗДЕЛ V 
Взаимодействие с семьей и другими организациями 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 
Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспи-
тания, обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с 
родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

№ 
п/п

Содержание основных мероприятий Срок проведе-
ния

Исполнитель

1 Систематизация работы с родителями 
по психолого-педагогическому сопро-
вождению (и по запросу родителей для 
решения возникающих проблем)

В течение года Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги

2 Составление перспективного плана 
работы ДОО с родителями на 2019–
2020 учебный год

В течение года Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги, роди-
тельский комитет

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников

3.1 Социологическое исследование соци-
ального статуса и психологического 
микроклимата семьи в каждой группе

В течение года Педагоги групп

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 
родительские консультации

В течение года Педагоги групп

4 Нормативно-правовое обеспечение

4.1 Сбор пакета документов для личного 
дела ребенка, поступающего в ДОО

По мере по-
ступления в 
ДОО

Педагоги групп

4.2 Постановка на учет (электронную оче-
редь МКУ «Отдел образования г. Эн-
ска»), присвоение идентификационно-
го номера

По мере по-
ступления в 
ДОО

Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР

4.3 Заключение договоров с родителями 
(законными представителями)

По мере по-
ступления в 
ДОО

Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР
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4.4 Обновление пакета нормативно-право-
вой документации по предоставлению 
дополнительных платных услуг (при 
открытии новых)

По мере запро-
са родителей

Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР

5 Наглядная педагогическая агитация

5.1 Оформление папок-передвижек в 
группах для детей и родителей (по 
мере запроса и по тематике)

Ежемесячно Заместитель заве-
дующего по ВМР, 
педагоги групп

5.2 По правилам дорожного движения и 
детскому травматизму в разные перио-
ды (сезоны)

Посезонно Педагоги групп

5.3 Вовлечение родителей в воспитатель-
но-образовательный процесс

По плану Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги групп

5.4 По вопросам закаливания и оздоров-
ления детей в условиях детского сада 
и дома

В течение года Педагоги групп, 
инструктор по 
физкультуре

5.5 По вопросам основ безопасности жиз-
недеятельности в разных ситуациях

В течение года Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги групп

5.6 Консультации с родителями в семьях, 
где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды

В течение года Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги

5.7 Консультации для родителей по пра-
вам ребенка

В течение года Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги, роди-
тельский комитет

5.8 Консультация по мероприятиям, свя-
занным с народными праздниками

В течение года Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги групп

6 Общие родительские собрания
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6.1 Как оформить ребенка в детский сад. 
Нормативные документы для вашего 
ребенка (для вновь прибывших)

Февраль–июнь Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги, родители

6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу 
и внебольничной пневмонии. Усиле-
ние мер в период эпидрежима

Октябрь–но-
ябрь. 
Февраль–март

Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги, родители

6.3 Оплата за содержание в детском саду, 
работа родительского комитета с не-
платежеспособными родителями

Сентябрь–ок-
тябрь

Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги, роди-
тельский комитет

7 Родительские собрания в группах

7.1 Собрание № 1 (вводное) 
1. Задачи на учебный год. Знакомство 
родителей с годовым планом ДОО с 
учетом ФГОС.  
2. Организация детского питания, гра-
фика работы ДОО.  
3. Выбор родительского комитета

Сентябрь–ок-
тябрь

Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги, родители

7.2 Собрание № 2 «Как сохранить здоро-
вье ребенка» 
1. Совместная работа педагогов и ро-
дителей по применению здоровьесбе-
регающих технологий в ДОО и дома. 
2. Меры профилактики по ОРВИ, 
гриппу и внебольничной пневмонии

Май–июнь. 
Ноябрь–фев-
раль

Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги, родители

7.3 Тематические собрания 
1. Текущие вопросы в группах. 
2. Меры профилактики дорожного 
травматизма. 
3. Безопасность ребенка дома в ново-
годние каникулы. 
4. Проведите каникулы с пользой для 
здоровья ребенка и родителей

В течение года Заведующий, за-
меститель заведу-
ющего по ВМР, 
педагоги, родители

7.4 Итоговые собрания 
1. Подведение итогов за учебный пе-
риод. 
2. Подготовка к летнему оздорови-
тельному периоду

Май Заместитель заве-
дующего по ВМР, 
педагоги, родители
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РАЗДЕЛ VI 
Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благо-
приятные условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

План мероприятий АХД на 2019–2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Контроль за подготовкой к новому 
учебному году (здание, территория, 
группы, кабинеты, технические 
службы)

В течение лета Зам зав АХР, кладов-
щик

2. Контроль за выполнением инструк-
тажа по охране жизни и здоровья де-
тей

1 раз в квартал Зам зав АХР

3. Проведение инструктажей по техни-
ке безопасности и правилам пожар-
ной безопасности со всеми работни-
ками

Ежеквартально 
и по мере не-
обходимости

Зам зав АХР

4. Инвентаризация основных средств 
ДОО

Октябрь Зам зав АХР, кладов-
щик

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Зам зав АХР, кладов-
щик

6. Оснащение оборудованием и инвен-
тарем, моющими средствами, канц-
товарами, посудой, бельем

По мере необ-
ходимости

Зам зав АХР

7. Контроль за выходом на работу 
младшего обслуживающего персона-
ла

Постоянно Зам зав АХР

8. Контроль за санитарным состоянием, 
соблюдением санитарного режима 
обработки посуды, инвентаря

Постоянно Зам зав АХР

9. Работа на территории: Зам зав АХР

– привоз песка; 2 раза в квар-
тал.

– замена песка в песочнице и обра-
ботка его кипятком;

2 раза в квар-
тал.
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1 Утвержден приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155.

– уборка территории; Постоянно.

– приобретение семян; Май.

– подготовка грядок к посадке; Апрель.

– посадка цветов, зелени, овощей; Май.

– полив грядок, цветов; В течение лета. Все сотрудники.

– частичный ремонт и замена шта-
кетника; 
– частичный ремонт детских площа-
док; 
– частичный ремонт веранд (крыши)

Летний период Зам зав АХР

10. Подготовка к зиме:  

– подготовка необходимого инвента-
ря (веники, деревянные лопаты, 
скребок, щит для уборки снега);

Октябрь–но-
ябрь.

Зам зав АХР

– контроль за готовностью групп и 
других помещений к холодному пе-
риоду (утепление окон, исправность 
фрамуг, форточек, шпингалетов)

Сентябрь–но-
ябрь

Воспитатели
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