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1.1 Введение 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 62 комбинированного вида открыт в 1980 году. Здание типовое. Переведено в 

муниципальную собственность в 1998 году. В 2016 году детский сад получил лицензию № 

75458 от 18.03.2016г. на право образовательной деятельности. Аттестован в 2008 году. 

Свидетельство № 2115 от 11.04.2008 года. С января 2012 года создано Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 

комбинированного вида путем изменения типа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 62 комбинированного вида в соответствии 

с Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 12.12.2011г. №4566. 
Здание детского сада представляет собой двухэтажное здание. Имеется следующее 

инженерное оборудование: холодное водоснабжение, канализация, вентиляция, 

теплоснабжение, электроснабжение, телефонизация, тревожная кнопка. Все помещения 

детского сада оборудованы современной мебелью.  
Имеет хорошую материально-техническую базу: 11 групповых комнат с 

отдельными спальнями, музыкальный, физкультурный зал, кабинет старшего воспитателя, 

кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет дополнительных услуг, 

медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор, процедурный кабинет), прачечная, 

пищеблок. 
 На территории детского сада каждая группа имеет групповой участок, имеется 

спортивная площадка, уголок леса, огород. Детский сад славится своей ухоженной 

территорией. 
Лицензия на образовательную деятельность - №75458 от 18.03.2016г (бессрочная) 
 Сайт: detsad62.odinedu.ru  
Дата ввода в эксплуатацию: - 1980год;  
Режим работы: - пятидневный, 12 часовой;  
Коллектив ДОУ: - 49 человек: из них педагогов – 26 человек, 3 сотрудника – 

находятся в декретном отпуске, 1 сотрудник – внешний совместитель.  
Заведующий детским садом – Семенова Оксана Владимировна 
 Телефон/факс детского сада – 8 (498) 694 25 40  
Юридический, фактический адрес: 143040, Московская область, Одинцовский 

район, г. Голицыно, ул. Советская, д.54, корп. 1. 
Плановая наполняемость: полного дня пребывания – 263, ГКП – 16 детей.  
Фактическая наполняемость: полного дня пребывания -280, ГКП – 21 детей. 
В МБДОУ № 62 комбинированного вида функционировало 12 групп, 301 

воспитанник, которые по возрастному принципу распределены следующим образом: 
№/п Возрастная группа Возраст детей Количество детей 

1 2 младшая группа № 1 3-4года 23 
2 2 младшая группа № 11 3-4года 24 
3  разновозрастная группа № 2 2-4 года 24 
4 Средняя группа № 9 4-5 года 28 
5 Средняя группа № 10 4-5 лет 28 
6 Старшая группа № 3 5-6 лет 28 
7 Старшая группа № 4 5-6 лет 28 
8 Подготовительная к школе группа № 5 6-7 лет 24 
9 Подготовительная к школе группа № 6 6-7 лет 26 
10 Подготовительная к школе группа № 8 6-7 лет 28 
11 Группа компенсирующей направленности №7 5-7 лет 19 
12 Группа кратковременного пребывания 2-3 года 21 

ИТОГО:   301 
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1.2 Анализ работы за учебный год 
Деятельность ДОУ,  направленная на сохранение и 

укрепление здоровья детей 
 
 В дошкольном учреждении созданы благоприятные санитарно-гигиенические 

условия, обеспечивается заботливый уход за детьми, пребывание на свежем воздухе, 

организовано полноценное питание, систематически во все времена проводится утренняя 

гимнастика, закаливающие мероприятия. 
 Медико-профилактическая работа: 
1. Общеукрепляющие напитки, отвары, настои (напитки с лимоном и чесноком, ягодные 

напитки, травяные настои для полости рта, кислородные коктейли). 
2. Система закаливающих процедур (обливание до локтей в зимний период, полоскание 

ротовой полости после еды (5 мин.), полоскание горла после сна, витаминные полоскания, 

двигательная деятельность после сна в облегченной одежде, ходьба босиком, обливание 

ног в летний период). 
3. Аппаратная профилактика (бактерицидная лампа). 
4.Сезонная профилактика (оксолиновая мазь, дибазол, с-витаминизация, луково-
чесночные ингаляции в группах, поливитамины). 
В течение года постоянно проводятся специальные оздоровительные мероприятия: 
Воздухом: 

 Световоздушные ванны   с дыхательной гимнастикой 
 Утренняя гимнастика 
 Прием детей на улице 
 Двигательная образовательная деятельность 

Водой:                  
 Полоскание рта после приема пищи 
 Обширное умывание 
 Туалет носа 

Профилактика плоскостопия: 
 Хождение босиком 
 Ходьба по корректирующим дорожкам 

Лечебно- профилактическая: 
 Кварцевание групповых помещений 
 Чесночные: бусы, ингаляции 
 Чеснок во второе блюдо 
 Упражнение по профилактике нарушения зрения во время образовательного 

процесса 
 Релакспаузы, физкультминутки, массаж ушных раковин 
 Ношение рациональной  одежды 
 Соблюдение режима прогулок во все времена года 

Для родителей проводим санитарно-просветительную работу 
 Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников 
 Детские инфекции 
 Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи. 
 Закаливание организма дошкольника. 
Информация периодически  пополняется.  

Выполняя систему проводимых мероприятий, мы пришли к следующим 

показателям: заболеваемость по детскому саду за 2018 – 2019 уч. г.   одним ребенком с   
3-7 лет составила – 24,8 д/ дней, а   посещаемость составила одним ребенком с  
3-7 лет-  174 д/ дней.  
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Распределение детей по группам здоровья 
 

Всего детей по 

группам 
Группы здоровья 

 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 
 

I II III IV I II III IV I II III IV 

2 младшая группа № 

1 
10 14   15 6   10 10 2  

2 младшая группа № 

2 
21 6 3  18 5 1  16 8   

Средняя группа № 3 19 8 2 1 16 6 1 1 13 15 1  

Средняя группа № 4 17 9 2  21 2 3  15 10 3  

Старшая группа № 5 18 9   18 5 1  16 6 2  

Старшая группа № 6 7 9   20 6 2  11 14 1  

Старшая группа №8 10 14 1 1 19 8 1  16 9 1  

Подготовительная к 

школе группа № 9 
21 6   14 9 1  17 10 1  

Подготовительная к 

школе группа № 10 
19 8   18 8 2  12 13 2 1 

Подготовительная к 

школе группа № 11 
17 9 2  21 7   12 11   

Группа 

компенсирующей 

направленности № 7 

18 9 2  12 6 3  - 20 1  

Группа 

кратковременного 

пребывания 

7 9   7 6 2  7 10 1  

Итого:  160 96 12 2 147 112 17 1 145 136 15 1 

Всего: 270 277 297 

 
 

В 2018-2019 учебном году I группа-48,8%, II группа-45,8%, III группа –5%, IV 
группа –0,4%. 
 
Вывод: хорошая медико-профилактическая работа (система закаливающих процедур, 

аппаратная и сезонная профилактика, прием детьми общеукрепляющих напитков). В 

результате этой работы в течение учебного года было переведено 6 детей из II группы 

здоровья в I группу здоровья. 
 
 
 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 
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Возраст детей Всего 

детей 
Характер адаптации 

легкий средний Тяжелый  Крайне тяжелый 
2 младшая группа № 1 21 18 2 нет нет 
2 младшая группа № 2 17 14 1 нет нет 

Средняя группа № 3 25 23 2 нет нет 

Средняя группа № 4 14 14  нет нет 

Старшая группа № 5 - -  нет нет 

Старшая группа № 6 1 1  нет нет 

Старшая группа № 8    нет нет 

Подготовительная к 

школе группа № 9 
   нет нет 

Подготовительная к 

школе группа № 10 
   нет нет 

Подготовительная к 

школе группа № 11 
   нет нет 

Группа 

компенсирующей 

направленности № 7 

   нет нет 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

15 12 3 нет нет 

Итого : 78 70 детей 8 детей нет нет 
 
         Была проведена большая работа с родителями вновь поступающих детей. Во время 

«Дня открытых дверей», на родительских собраниях родители имели возможность заранее 

ознакомиться с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого в учреждении, с развивающей средой, с программами и технологиями. 

Педагогами, медсестрой, администрацией проводилось педагогическое просвещение 

родителей, давались индивидуальные консультации. Обсуждались приемы, облегчающие 

адаптацию, факторы, влияющие на адаптацию, раздавались памятки, методические 

рекомендации по профилактической работе в период адаптации ребенка. Родители 

привлекались к совместной с детьми деятельности. Организовывались прогулки с 

малышом. 
         Осенью были проведены консультации с педагогами по взаимодействию с детьми и 

родителями ребенка, поступающего в детский сад. 
       Итог адаптации детей: 89,7 % - легкая адаптация; 10,3 % - средняя адаптация, тяжелой 

адаптации нет. 
 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 
(рассчитывается от списочного состава) 

№п/п Классификация болезней Количество детей 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Болезни сердечно-сосудистой системы 2 2 (0,7%) 2 (0,7%) 
2. Болезни глаз 5 5 (1,8%) 6 (2%) 
3. Дефекты речи 17 14 (5%) 14 (4,7%) 
4. Болезни лор-органов 4 2 (0,7%) 2 (0,7%) 
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5 Аллергический дерматит 1 7 (2,5%) 10 (3,4%) 
6. Болезни желчновыводящих путей 2 5(1,8%) 3(1%) 
7. Бронхиальная астма - - - 
8. Неврологические болезни - 1 (0,3%) 1 (0,4%) 
9. Хирургические заболевания - 4 (1,4%) 6 (2%) 
10. Дисбактериоз - - - 
11. ЧБД 9 8 (2,8%) 6 (2%) 
12. Болезни мочевыводящих путей 3 2 (0,7%) 3 (1%) 
13.  Плоскостопие 16 20 (7,2%) 16 (5,4%) 
4 Нарушение осанки - 2 (0,7%) 1 (0,4%) 

15. Заболевание крови 1 - - 
16. Физическое  развитие  ниже среднего  - - - 
17 Физическое  развитие  выше среднего - 2 (0,7%) 2 (0,7%) 
18 ФИСС 3 6 (2,1%) 5 (1,7%) 

 Всего: 63 80 77 
Дети находятся на диспансерном наблюдении, обследуются у специалистов, 

оздоравливаются в условиях детского сада: 
1. естественный фактор солнце, воздух, вода; 
2. фитотерапия; 
3. закаливающие мероприятия; 
4. кварцевание групп. 
Вывод: Количество диспансерных больных уменьшилось на 3,1 %. 
 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного возраста 
№

  
Показатели 2016-2017гг. 2017-2018гг. 2018-2019гг 

всего ран. 
Возрас

т 

дошк. 
Возрас

т 

всего ран. 
Возрас

т 

дошк. 
Возрас

т 

всего ран. 
Возр

аст 

дошк. 
Возрас

т 
1 Среднесписочный 

состав 270  270 277  277   297 

2 Число пропусков 

д/дней по болезни 7615  7615 6910  6910   7240 

3 Число пропусков на 

одного ребенка 28,2  28,2 24,9  24,9   24,3 

4 Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 
20,4  20,4 19,0  19,0   19 

5 Кол-во случаев 

заболевания 372  372 362  362   380 

6 Количество случаев 

на одного ребенка 1,3  1,3 1,3  1,3   1,2 

7 Количество часто и 

длительно болеющих 

детей 
10  10 14  14   12 

8 Индекс здоровья 8 детей – 2,9% 8 детей – 2,9% 6 детей – 2,0% 

Индекс здоровья: Число детей, ни разу не болевших в году/Списочный состав *100% 
Вывод: Увеличение детьми пропусков по болезни по сравнению с прошлым годом 

произошло из-за инфекционной детской болезни – ветряная оспа. 
В целях снижения заболеваемости детей, регулярно проводятся утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, динамические паузы, дни здоровья, спортивные 

развлечения, закаливающие процедуры. Регулярно проводятся плановые медицинские 

осмотры детей с привлечением специалистов Голицынской поликлиники. Результаты 

обследования учитываются медицинской сестрой, воспитателями, специалистами в работе 



6 
 

с детьми. В детском саду работает врач педиатр Голицынской поликлиники. Проводится 

оздоровительная работа с детьми, состоящими на диспансерном учете.  
 Ведется медицинская документация: диспансерный журнал, журнал посещаемости, 

заболеваемости, анализ заболеваемости и посещаемости по группам, квартальные отчеты, 

годовой отчет. 
 Проведена большая работа по профилактике гриппа и гепатита. Все желающие 

были вакцинированы.  Для повышения иммунитета дети получали аскорутин. 
Медицинское обслуживание. 

       Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий. В случае возникновения инфекционных 

заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема 

детей и т.п. Во время подъёма сезонных простудных инфекций проводится приём 

поливитаминов, применяются лимонно-чесночный настой. 
В таблице представлены основные показатели качества оздоровительно – 

профилактической работы, динамика посещаемости детьми детского сада и детской 

заболеваемости.  
  2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Посещаемость 
На 1 ребенка 

164д/дн 172 д/дн 174 д/дн 

Заболеваемость 
На 1 ребенка 

28,3 д/дн 25,3 д/дн 24,8 д/дн 

Вывод: результатом последовательных здоровьесберегающих мероприятий является 

стабилизация заболеваемости и посещаемости. Прослеживается положительная динамика 

заболеваемости детей на 2 – 3 д/дня, по сравнения с прошлым годом. Среди детей, 

посещающие ГКП, также прослеживается положительная динамика заболеваемости в 

адаптационный период. 

Организация питания детей. 

 При поступлении ребенка в дошкольное учреждение один из главных вопросов, 

который беспокоит родителей – это питание, так как от него зависти детское здоровье. В 

нашем детском саду большое внимание уделяется организации рационального и 

сбалансированного питания. Составляемое меню соответствует нормам, разработанным 

для возрастных групп. 
Соблюдение соотношения в блюдах белков, жиров и углеводов позволяет 

обеспечивать правильное питание, при котором клетки получают необходимый материал 

для роста. В рацион включаются в достаточном количестве мясо, рыба, яйца, 

кисломолочные и другие продукты. 
Осуществляется контроль качества продуктов питания, наличия сопроводительных 

документов (сертификаты, удостоверения качества, ветеринарные справки). Ведутся 

бракеражные журналы. Соблюдаются сроки хранения и реализации скоропортящихся 
продуктов. 
 В нашем дошкольном учреждении выполняются следующие принципы 

рационального здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие 

путем соблюдения режима питания, норм потребления продуктов питания и 

индивидуального подхода к детям во время приема пищи. Ежедневно мы включаем в 

меню фрукты, соки, молоко, лимонный напиток.  
 Для профилактики острых респираторных заболеваний в питание детей включается 

зеленый лук, чеснок, что позволяет добиться определенного снижения заболеваемости.  
Натуральные нормы основных продуктов выдержаны в полном объеме. Денежные 

средства реализованы полностью.  
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II БЛОК 
Деятельность ДОУ, направленная на получение качественного образования 

 
       В настоящее время в дошкольном учреждении работает стабильный, 

работоспособный, творческий, инициативный профессиональный педагогический 

коллектив. Эффективность качественного образования обеспечивают опытные 

квалифицированные педагоги и специалисты: музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог. Их отличают творческий 

подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 28 педагогов. 
 

Образовательный уровень педагогических работников: 
 
Образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшее 15 – 58% 15 – 52% 14-58% 

Среднее 

специальное 
11- 42% 13- 48% 10-42% 

Среднее - - - 

Обучаются в 

университете 
1 – 3,8% 2 – 4,2% 2-5,3% 

 
Квалификационные категории: 

 
Квалификационные 

категории 
2016 – 2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая категория 2 6 6 
Первая  кв.категория 16 15 14 
Без кв.категории 8 7 4 
 
20 (83 %) педагог имеет квалификационные категории. 
Из них: 
6 (25 %) педагогов – высшую категорию; 
14 (58%) педагогов – первую категорию; 
4 (17 %) педагогов – без категории. 

 
Динамика повышения квалификации представлена в диаграмме: 

Количество педагогов с высшей категорией увеличилось.  
Количество педагогов с первой и не имеющих категорией уменьшилось. Педагоги 

заинтересованы в личностном и профессиональном росте. 
Педагогический стаж: 
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стаж 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
От 0 до 5 лет 4 – 15% 5-18% 5- 21% 
От 5 до 10 лет 2 – 8% 7 – 25% 4 – 17% 
От 10 до 20 лет 5 – 19% 9 – 32% 10-41% 
Свыше 20 лет 15 – 58% 7 – 25% 5-21% 
 
Основная доля педагогов МБДОУ, имеют стаж работы от 10 до 20 лет.  
В образовательном учреждении имеется 24 педагогических работника: 
Качественный состав педагогических кадров: 
5 педагогов (21 %) – имеет стаж работы свыше 20 лет; 
10 педагогов (41 %) – имеют стаж работы от 10 до 20 лет 
4 педагога (17%) – имеют стаж работы от 5 до 10 лет 
5 педагогов (21%) – имеют стаж работы от 2 до 5 лет 

 
Наличие вакансий: 
Учреждение на 01.05.2019 года укомплектовано. 
Средний возраст педагогических работников: 44 года 
 В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей педагогов, творческому поиску, 

повышению качества воспитательно-образовательной работы. Сохраняются многолетние 

традиции наставничества. Работает «Школа молодого воспитателя», рабочая группа. 

Повышение квалификации педагогических кадров – важное условие развития 

учреждения, организуется в следующих формах: 
- курсы повышения квалификации; 
- мастер-классы; 
- конференции, семинары; 
- обмен опытом на педсоветах; 
- изучение новинок и нетрадиционных подходов в теории дошкольного воспитания; 
- участие в творческих конкурсах. 
 

Повышение квалификации 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Учащиеся средних специальных и высших учебных 
заведений 

3 – 11,5% 2 –7% 2-5,3% 

ГОУ ПАПО МО, АПК  ПРНО РФ    
МГОУ  4 – 15% 3 – 11% 2-8% 
АСОУ   1-3% 4-17% 
Другие 2 – 8% 3- 11% 18-75% 
ИТОГО: 9 – 26,5% 9 – 32% 24-100% 
 
   За 5 лет курсовая подготовка составила 5628 часов; на одного человека – 243 часов 109 
% от нормы (216 ч).  Из них: 
216 часов – 10 человека – 42% 
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144 часа – 5 человек – 21% 
72 часа – 4 человек – 17% 
Без курсовой подготовки – 0 человек - 0% 

 
18 педагогов прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС 

дошкольного образования. 
 

Методическое обеспечение 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 

комбинированного вида разработана на основе примерной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы» (авторы: Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М., Мозаика- Синтез, 2014г) 
Дошкольное учреждение использует в работе ряд парциальных программ и 

технологий: 
* «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, Н.Авдеева, 

О.Князева -1998г.; 
* «Программа   развития речи детей дошкольного возраста в детском саду», О.С.Ушакова 

-2002г.; 
* «Я- человек», программа приобщения ребенка к социальному миру, С.А.Козлова -
1996г.; 
* «Приобщение детей к источникам русской народной культуры», О.Л.Князева -1999г.; 
* «Программа эстетического воспитания» Т.С.Комарова – 1985г.; 
* «Развивайте у дошкольников творчество», Т.Г.Казакова – 1985г.; 
* «Музыкальные шедевры», авторская программа и методические рекомендации 
О.П.Радынова -1999г.; 
* «Наш дом – природа», Н.А.Рыжкова-1995г. 
* «Художественный труд. Обучение детей элементам народных ремесел в детском саду», 

Н.А,Малышева – 2002г. 
* «Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием 

речи», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно-

ориентированного воспитания и обучения. Приоритетное направление деятельности 

образовательного учреждения по реализации программы – обеспечение равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников детского сада в школе. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 62 комбинированного вида соответствует установленным требованиям к организации 

обучения в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по нескольким направлениям: 
- художественно-эстетическое; 
- физическое; 
- познавательно – речевое 

 
Анализ образовательной деятельности 

 Предметно-развивающая среда в каждой возрастной группе строится с учетом 

принципов: 
-полифункциональности среды (предметно-пространственная среда открывает множество 

возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса); 
-трансформируемости среды (возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства); 
-гендерной специфики, обеспечивающей среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 
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Традиционные материалы и материалы нового поколения подбираются 

сбалансировано, сообразно педагогической ценности. Систематически проводится анализ 

состояния предметно-пространственной среды с целью приведения ее в соответствие с 

гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями (единство стиля, 

гармония цвета, использование при оформлении произведений искусств, комнатных 

растений, детских работ). 
 Ежегодно в учреждении проводятся смотры-конкурсы: «Готовность групп к 

новому учебному году», «Выносной материал для игр на улице в зимний (летний) 

период», «Зимние участки», «Оформление участков к летнему периоду», «Зеленый огонек 

«Салют Победе». 
Материалы и оборудование в детском саду создают оптимально насыщенную, целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивают реализацию 

основной общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей. 
Мониторинг сформированности успешности решения задач образовательной 

программы учреждения основан на критериальном подходе и проводится в течение всего 

периода пребывания ребенка в учреждении. 
Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 
- наблюдение за детьми во время воспитательно-образовательного процесса; 
- собеседование с детьми, родителями, педагогами; 
- анкетирование родителей. 

Мониторинг образовательного процесса 2018-2019 учебный год 
Образовательная 

область 
Дети, 

превышающие 

возрастные 

возможности 

Дети, 

демонстрирующие 

возможности, 

соответствующие 

возрасту при 

взаимодействии со 

взрослыми 

Дети, развитие 

которых 

соответствует 

возрасту, но 

нуждающиеся в 

помощи со стороны 

взрослого 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Физическое 

развитие 
68% 61% 

 
72% 29% 35% 

 
27% 3% 4% 1% 

Познавательное 

развитие 
52% 55% 53% 40% 38% 42% 8% 7% 5% 

Речевое развитие 45% 47% 48% 48% 47% 49% 7% 6% 3% 
Социально-
коммуникативное 

развитие 

56% 55% 57% 35% 37% 40% 9% 8% 3% 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

53% 56% 48% 42% 37% 47% 5% 7% 5% 

Средний 

показатель 
54% 56% 55% 37% 38% 41% 6% 6% 4% 

      Вывод: выполнение образовательных программ в этом учебном году осталось на 

уровне предыдущего учебного года. Воспитательный процесс в группах детского сада 

организован в соответствии с требованиями СанПиН.  
Анализ физического развития 

Приоритетным направлением образовательной деятельности учреждения является 

физкультурно-оздоровительная работа. Физкультурная работа: физкультурно – 
оздоровительно – коррекционная образовательная деятельность; коррекционные 

физкультминутки, физпаузы; физкультурно-коррекционные подвижные игры; 

коррекционные упражнения в режимных процессах; имитационно-коррекционные 
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упражнения; пальчиковая гимнастика; коррекция осанки; профилактика плоскостопия 

(массаж, мячи, ребристые дорожки); дыхательная гимнастика; психогимнастика; 

упражнения для развития координации, реактивности. Медико-профилактическая работа: 

система закаливающих процедур; витаминизация; бактерицидная лампа; 

медикаментозные средства; сезонная профилактика; полоскание горла; прием 

оздоровительных напитков, кислородных коктейлей; употребление бактерицидных 

продуктов: чеснок, лук; босохождение; воздушные ванны после сна; зимний период: 

обливание водой до локтя; летний период: обливание ног водой. 
В январе 2019 года был проведен педагогический совет, на котором были подняты 

вопросы по охране и укреплению физического и психологического здоровья детей, поиска 

оптимальных форм работы по взаимодействию с родителями. 
Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы учреждения: 

1.Отработана система оздоровительной профилактико – коррекционной работы. 
2.Создана модель двигательного режима в организованных формах физкультуры во всех 

группах. 
3.Спортивный зал, физкультурная площадка на улице, физкультурные центры во всех 

возрастных группах оснащены современным физкультурным оборудованием. 
4.Активное проведение воспитателями занятий  по валеологическому воспитанию 
5.Использование инструктором по физической культуре и воспитателями разнообразных 

форм организации образовательной деятельности (учебно – тренирующего характера, 

сюжетная, игровая, тематическая, комплексные, контрольно-учетная). 
6.Привлечение родителей к участию в активных формах физического воспитания 

(спортивных праздниках, досугах, днях Здоровья). В январе 2019 г. команда семьи заняла 

2 место в зональном спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». 
 Инструкторы по физической культуре Федорова Н.В.  и Гвоздева Е.Н. провели 
семинар-практикум и консультацию для педагогов детского сада по сохранению и 

укреплению здоровья детей через нетрадиционные формы организации работы с детьми 

дошкольного возраста. 
 В течение года педагоги показали ООД по формированию привычки к здоровому 

образу жизни. 
 Был проведен педагогический совет: «Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного возраста посредством развития представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами».    Была 

проведена Неделя Здоровья, в ходе которой весь детский сад совместно с родителями 

принимал активное участие. Было изготовлено нестандартное оборудование, созданы 

плакаты, призывающие к активному и здоровому образу жизни. 
Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» 

освоен воспитанниками всех возрастных групп на высоком (61%) и среднем (35%) уровне, 

кроме младшей группы (12%) №1. К концу года дети умеют бегать в различном темпе, 

сохраняя равновесие, изменение направления. Умеют ползать на четвереньках, энергично 

отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места. Умеют ходить и бегать, 

соблюдая правильную технику движений, лазать по гимнастической стенке, ползать 

разными способами, принимать правильное исходное положение при метании, строиться 

в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Но имеются некоторые проблемы: дети допускают существенные ошибки в 

ориентировании в пространстве, нахождении правой и левой стороны. Отсутствует 

выразительность, грациозность, пластичность движений в выполнении упражнений.  
Вывод: 
-  продолжать проектирование развивающей среды групп и участков для прогулок в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования; 
- продолжать повышать культуру здоровья педагогов, родителей, используя современные 

формы работы. 
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Анализ речевого развития 
        В работе по развитию речи используется программа В.В. Гербовой «Развитию речи в 

детском саду» детей 2-7 лет». – М., Мозаика - Синтез 2016 г. 
В группах были обновлены центры театрализованной деятельности.  

В течение учебного года были проведены консультации учителем – логопедом для 

педагогов и родителей. Воспитатели в течение года организовывали образовательную 

деятельность по речевому развитию. 
 Анализ мониторинга в образовательной области «Речевое развитие» показал 

высокий уровень 48%, средний уровень 49%, низкий уровень 3%, что позволяет сделать 

вывод: воспитанники владеют речью как средством общения и культуры, они 

сопровождают речью игровые и бытовые действия. Обогащен и пополнен активный 

словарь; развивается связная, грамматически правильная диалогическая речь; развивается 
речевое творчество; развивается звуковая и интонационная культура речи, 

фонематический слух.         
Проблемы: увеличивается количество поступающих в детский сад детей с речевыми 

нарушениями. 
Причина: высокий процент рождаемости детей с различными патологиями, 

недостаточное речевое общение взрослых с детьми (взрослые мало говорят с ребенком,  
регламентируют общение); плоха развитая мелкая моторика. Низкий уровень развития 

звуковой культуры у некоторых воспитанников. В начале года у некоторых детей был 

низкий уровень развития. Это были дети, часто болеющие в процессе адаптации, с плохой 

речью или ее отсутствием, слабо проявляющие интерес к играм, занятиям, чтению книг. 
Необходимо уделять серьёзное внимание развитию речи и коммуникативным 

навыкам детей. Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению 

умения у детей вести ролевые диалоги, активнее принимать участие в игровых задачах, 

закреплению умения у детей общаться со взрослыми и сверстниками. Необходимо учить 

детей внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о жанрах 

литературы, учить выразительно читать стихи, приобщать к семейному чтению. 
Необходимо в следующем учебном году продолжать вести работу по обогащению у детей 

словаря, закреплению умения вести диалоги, монолог, отвечать на вопросы принимать 

игровые задачи, общаться с взрослыми и сверстниками. Уделять внимание становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Многим 

детям необходимы занятия с учителем – логопедом для коррекции речи. 

Вывод: продолжать работу по развитию диалогической, монологической, связной 
речи детей; решение задач по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

осуществлять в ходе реализации всех образовательных областей Программы совместно с 

родителями; администрации, специалистам учреждения осуществлять контроль по 

проведению артикуляционной гимнастики во всех возрастных группах; развитию мелкой 

моторики. В следующем учебном году запланировать педагогический совет и показы 

ООД по данной теме. 
 В детском саду организована работа ПМПК, где специалисты проводят 

тщательный отбор обследованных детей в группу компенсирующей направленности. 
 

Учебный 

год 
Количество детей, 

зачисленных в 

логопедическую 

группу 

Количество детей 

выпущенных с 

чистой речью 

Количество детей 

по контролю 

учителя логопеда 

в школе 

Количество 

детей, 

оставшихся на 

2-ой год 

обучения в 

детском саду 
2016-2017 16 7 - 7 

2017 – 2018 14 11 - 2 
2018-2019 15 7 - 8 
ИТОГО   -  
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 В текущем учебном году в группу зачислено 15 детей с речевой патологией. Из 

них:  
СНР (соотв.3ур.реч.разв.), д/к – 3ребенка 
ФФН. Дизартрия – 2 ребенка 
ФФН д/к – 2 ребенка 
ОНР – III ур, д/к – 5 детей 
ОНР – IV ур, д/к – 1 ребенка 
ФФН, д/к. Заикание – 1 ребенок 
ОНР-2-3 ур., д/к – 1 ребенок 
    С чистой речью выпущено из детского сада в школу 5 детей; 2 детей выпущены с 

чистой речью в массовую группу; 8 детей остаются на второй год обучения с речевыми 

заключениями: СНР (соотв.3 ур.реч.разв.),д/к – 1 ребенок, ФФН. Дизартрия– 2 детей; 

ОНР-3ур,д/к- 4детей; ОНР-2-3 ур.,д/к.-1 ребенок. 
 Учитель-логопед осуществляет работу с детьми, нуждающимися в коррекции речи. 
С 19 воспитанниками старшего дошкольного возраста с нарушением речи была 

организована работа по оказанию логопедической помощи. С чистой речью выпущено 19 

детей. 
ФФН, д/к – 1 
ФФН – 2 
ФН, д/к – 11 
ФН – 5. 
 В детском саду имеется специально оборудованный логопедический кабинет, 

оснащенный достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и 

раздаточным материалом, педагогической литературой.  
         Содержание логопедической работы соответствует особенностям развития детей, 

зачисленных в группу. Коррекционные занятия учителем-логопедом Ереминой Н.В. 

проводятся методически грамотно, в системе. Необходимая документация имеется в 

наличии, заполняется своевременно.   
Анализ познавательного развития 

Основными задачами педагогической работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» были: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 
- формирование познавательных действий, становление сознания, 
- развитие воображения и творческой активности, 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 
В течение года всеми педагогами проводилась организованная образовательная 

деятельность, досуги, опыты, эксперименты, наблюдения. Во время образовательной 

деятельности педагоги во всех группах использовали разнообразные увлекательные 

приёмы и методы: дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с 

опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в старших – проблемные 

рассказы и ситуации. 
 Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе 

характеристик предметов и явлений окружающего мира, условий благополучного их 

существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно 



14 
 

было то, что воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного 

отношения к окружающей природе. 
Был проведен конкурс «Огород на окне». Все группы подошли к конкурсу с 

интересом и творческой задумкой. Полученная рассада была высажена в мае на огород. 
Анализ результатов мониторинга в образовательной области «Познавательное 

развитие» отражает стабильность: высокий уровень – 53%, средний уровень – 42%, 
низкий уровень – 5%. У воспитанников сформированы первичные представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине, об 

отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы.  
Вывод: продолжать использование инновационных средств, способствующих 

формированию познавательной мотивации, произвольной памяти, внимания; расширение 

спектра дополнительных услуг в детском саду по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». Необходимо продолжать работу по ознакомлению с 

окружающим миром (комнатные растения, качество и свойства предметов и сезонные 
изменения), с предметным и социальным миром, сенсорными эталонами и элементарными 
математическими представлениями (ориентировка в пространстве и времени). 

Анализ социально – коммуникативного развития 
Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение 

элементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и т.д.). 

Мир людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед      детьми в 

правилах поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах. 
         В течение года проводилась воспитательная работа по социально- 
коммуникативному развитию. Родители и воспитатели в своих беседах, в показах 

видеоматериалов, играх знакомили детей с разными профессиями, с миром социальных 

отношений. Знакомство с этими отношениями и изучение окружающего мира   позволяло 

формировать у детей умения и навыки трудовой деятельности, воспитывая положительное 

отношение к ней. Дети постепенно начинали осознавать  ее значение в жизни человека и 

всего общества, понимать своеобразие физического труда. В соответствии с возрастом во 

всех группах воспитатели включали в режим дня доступный детям сезонный труд в 

природе, уход за растениями, их выращивание; хозяйственно-бытовой труд, 

предполагающий формировании устойчивых навыков самообслуживания, приемы 

ремонта книг. 
Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание 

безопасности жизнедеятельности, это является условием благополучного существования 

человека. Детей знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на 

улице. В течение года проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников 

правилам дорожного движения. 
Воспитатели также приняли участие в выставке совместного творчества детей и 

родителей «Учите детей безопасному поведению». Участвовали в районных конкурсах 

детского творчества: «Неопалимая купина», «Детям Подмосковья – безопасную 

жизнедеятельность». 
          Результаты мониторинга в образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» показывают стабильный уровень: высокий уровень – 57%, 
средний уровень- 40%. У детей сформированы элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо; основы безопасного поведения в быту, в природе, незнакомыми 

людьми; коммуникативные навыки, умение общаться между собой, уступать друг другу. 
Дети соблюдают правила поведения в детском саду, на улице, дома; усвоили нормы и 

ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
Сформированы позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Развивается общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками.  
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Вывод: программный материал по образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие» освоен воспитанниками всех возрастных групп на высоком и 

среднем уровне. Необходимо продолжать уделять внимание становлению 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживанию, формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формированию уважительного отношения и чувств принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации. 
Анализ художественно-эстетического развития 

        В образовательной области «художественно-эстетическое развитие» работали по 

темам: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, 
- становление эстетического отношения к окружающему миру, 
- формирование элементарных представлений о видах искусства, 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, 
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
Музыкальная деятельность осуществляется как в организованной образовательной 

деятельности, так и в повседневной жизни. Используются технологии Радыновой О.П. 

«Музыкальные шедевры», Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика». Дети различают 

жанры музыкальных произведений, узнают произведения по началу мелодии, имеют 

навыки пения. Умеют передавать характер музыки, ее эмоционально-образное содержание 

через движения, играть на детских музыкальных инструментах.  
Музыкальный руководитель Тонкаева Г.П. провела консультации для педагогов и 

родителей по художественно – эстетическому развитию. Педагоги осуществляли 

образовательную деятельность по творческому развитию детей. 
Проведены выставки совместного творчества детей и родителей: «Уважайте 

светофор!», «Пожарный доброволец», «Волшебный сундучок осени», «В стране 

снеговиков», «Наши отважные папы», «Милые барышни», «Космические дали»,  «Не 

шали с огнем», «Они сражались за родину». Участвовали в смотрах-конкурсах 

учреждения: «Зимушка хрустальная», «Огород на окне».  
Участие в районных конкурсах детского творчества: «Рождественская звезда», 

«Смотр-конкурс зимних участков», «Папа, мама и я – спортивная семья», «Пасхальный 

свет и радость», «Пушкин и дети». 
Педагоги и воспитанники приняли активное участие в конкурсах различных 

уровней: 
Уровень 

Название конкурса 
Количество 

участников 
Статус 

(лауреат, победитель) 

Региональный конкурс – фестиваль 

рисунков «Городки – народная игра 

России», 2018 

1 лауреат 

Муниципальный конкурс – фестиваль 

«Наследники Великой Победы», 2018 
2  лауреат I степени  

Муниципальный конкурс – фестиваль 

«Наследники Великой Победы», 2018 
1 лауреат II степени 

Муниципальные соревнования на приз 

городской газеты «Вести Голицыно» 

«Веселые старты 2018» 

1 лауреат II степени 
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Всероссийский конкурс «Нравственно 

– патриотический проект», 2018 
3  победитель 

Всероссийская блиц – олимпиада 

«Время знаний», 2018 
1 победитель 

Всероссийский творческий конкурс 

«Время знаний», 2018 
2  победитель 

Международный конкурс 

«Вдохновение», 2018 
2  победитель 

Международный творческий конкурс 

«Космическая мастерская», 2018 
3  победитель 

Всероссийский конкурс «Салют, 

Победа!», 2018 
1 призер 

Всероссийский конкурс детского 

творчества, 2019 
4 победитель  

Всероссийская конкурс «Изумрудный 

город», 2019 
4 победитель 

Всероссийский творческий конкурс по 

лего – конструированию, 2019 
4 победитель 

Всероссийский конкурс творческих 

работ для воспитанников ДОУ, 2019 
1 победитель 

Муниципальный уровень «Папа, мама 

и я – спортивная семья - 2019» 
1 призер 

Всероссийский конкурс «Родина», 

2019 
4 победитель 

Международный конкурс «Гордость 

России», 2019 
1 победитель 

Международный конкурс 

«Интеллектуал», 2019 
2 победитель 

Международный конкурс «Синяя 

Птица», 2019 
2 победитель 

Всероссийский конкурс детского 

творчества, 2019 
4 победитель  

Всероссийская конкурс «Изумрудный 

город», 2019  
4 победитель 

 
       Результаты мониторинга образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» отражают допустимый результат: высокий уровень 56 %, средний 37%, низкий 

уровень 6%. У детей сформировался интерес к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развились 

умения правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, с помощью геометрических элементов узора, в лепке 

— посредством налепов, узора стекой; дети научились подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как 

средство выразительности, характера образа. Освоены доступные способы и приемы 
вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Сформированы умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа. Освоены некоторые приемы лепки: оттягивание из 

целого куска; прищипывание; сглаживание поверхности вылепленных фигур, места 
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соединения частей; скатывание пластилина круговыми движениями рук в шарики; 

раскатывание прямыми движениями рук в столбики, колбаски; вдавливание середины 

пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев. Сформированы умения выполнять 

простые постройки; освоены способы замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. 
Вывод: В каждой возрастной группе отмечается положительная динамика развития 

воспитанников. Причинами низкого уровня развития являются частые пропуски 

воспитанниками по болезни и семейным обстоятельствам. Анализ результатов 

мониторинга помог педагогам определить уровень каждого ребенка для осуществления 

дифференцированного подхода в подборе форм организации, методов и приемов 

воспитания и развития. 
Анализ  работы по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, дополнительных общеразвивающих программ  
По познавательному развитию 

Программа «Занимательные шашки» 
  По окончании обучения у детей сформированы шашечные термины – белое поле, 

черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, дамочные поля, простая шашка, 

блокировка, дамка, рубить. Освоены правила игры, основные тактические приемы: 

блокировка шашки, оппозиция – выявляется путем решения комбинаций на диаграммах и 

шашечной доске. Дети научились ориентироваться на шашечной доске, правильно 

помещать доску между партнерами, правильно расставлять шашки, различать диагональ, 

вертикаль, горизонталь, применять на практике правила игры, следить за ходами 

противника, поправлять, решать простейшие комбинации, расставлять позиции с 

заданными условиями, рассчитывать соотношение сил. 
Вывод: продолжать создавать условия для развития у дошкольников 

познавательного интереса через игровую деятельность в рамках программы. Развивать 
логическое мышление, познавательные способности и мыслительные операции, память, 
внимание, творческое воображение у дошкольников. 
 По художественно – эстетическому развитию 

Программа «Семицветик» 
В ходе реализации программы дети научились различать виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное и народное 

искусство; называть основные выразительные средства произведений искусства; создавать 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы  окружающей жизни, литературных произведений; использовать в 

рисовании разные материалы и способы создания изображения; выполнять декоративные 

композиции способами налепа и рельефа; создавать изображения различных предметов, 

используя бумагу     разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 
Вывод: продолжать знакомить детей в рамках программы с изобразительным 

искусством разных видов и жанров, учить понимать выразительные средства искусства; 

развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии репродукций картин известных 

художников, иллюстраций, произведений декоративно-прикладного искусства, народных 

игрушек. Обращать внимание на выразительные средства, воспитывать у детей интерес к 

изобразительной деятельности. 
По физическому развитию 

Программа «Веселые ступеньки» 
Использование степ – платформы в рамках программы позволило сформировать у 

детей стойкий интерес к занятиям физической культурой, своим достижениям. 
Способствовало формированию осанки, костно-мышечного корсета; развитию 

координации движения; укреплению и развитию сердечно – сосудистой и дыхательной 

системы; формированию умения ритмически согласованно выполнять простые движения.  
Вывод: продолжать создания условий в рамках программы для физического 

развития детей старшего дошкольного возраста через организацию степ – аэробики. 
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Добиваться оптимального уровня развития физических качеств: быстроты, гибкости, 

равновесия, координационных способностей. 
По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году 

можно сделать следующие выводы:  
1.В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению психического 

и физического здоровья детей (проводятся меры по закаливанию детей, уделяется 

внимание двигательной активности детей и эмоционально-личностному развитию).  
2.Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового плана 

(собран педагогический опыт, проведены запланированные мероприятия).  
3.Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников.  
4. Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО.  
Исходя из результатов анализа, намечены следующие годовые задачи на 

новый 2019-2020 год: 
1.Организовать работу педагогического коллектива, направленную на формирование и 

развитие у дошкольников основ безопасной жизнедеятельности. 
 
2. Совершенствовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников. 
 
3. Повысить эффективность физкультурно – оздоровительной работы с учетом 
интеграции образовательных областей и реализации индивидуального подхода. 

III БЛОК 
Взаимодействие с родителями 

 Включение родителей в деятельность жизни групп проходит через следующие 
формы работы: общие и групповые родительские собрания, встречи с учителями школы, 

совместные праздники, концерты, субботники. Педагоги активно используют все 

индивидуальные формы работы (беседы, консультации, посещение на дому, изучение и 

анализ содержимого «Папки успешности» конфиденциально с родителями). Во всех 

группах ведется реклама книг, журналов по интересующим родителей темам. Родители 

имеют возможность пользоваться ими в обменном фонде. В поддержку семейных 

традиций в каждой группе собраны семейные альбомы.  
Мониторинг удовлетворения населения качеством образовательных услуг 

 
Количество 

розданных 

анкет-210 
Количество 

собранных анкет 

– 171 

1.насколько 

Вы 

удовлетворе

ны 

качеством 

образовател

ьных услуг 

в нашем 

детском 

саду 

2. Оцените 

психологиче

ский климат 

в детском 

саду 

3.насколько Вы 

удовлетворены 

развитием у 

Вашего ребенка 

эмоций, чувств, 

самоконтроля в 

рамках 

программы 

вашего детского 

сада 

Что на Ваш взгляд 

должен делать 

ребенок, который 

идет в 1 класс 

% 

а) читать, считать, 

писать 
68% 

1-полностью не 

удовлетворен 
0% 0% 0% б) уметь рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, 

рисовать 

73% 

2-частично не 

удовлетворен 
0 % 0 % 0 % в) быть усидчивым, 

послушным, 

внимательным 

72% 

3-затрудняюсь 

ответить 
3 % 5 % 3 % г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, 

добрым 

64% 
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4-удовлетворен 

частично 
33% 29% 26% д) уметь видеть 

красоту природы, 

ухаживать за 

животными и 

растениями 

39% 

5-полностью 

удовлетворен 
64 % 66 % 71 % е) быть сильным, 

ловким, быстрым, 

спортивным 

50% 

 
 

 

 
 
 
-     полных семей – 207; 74,6 %; 
- неполных семей – 37; 13 %; 
- многодетные семьи – 32; 12%; 
- опекаемые семьи – 1; 0,4% 
 
 
 
 
 
 

 
 

74%

13%

12%

1%

Социальный состав семей

полные неполные многодетные опекаемые

64%

3%

25%

8%

Уровень образования родителей

высшее незаконченное высшее среднее специальное среднее 
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Работа Совета  Бюджетного Учреждения 
        В течение 3-х лет Совет Бюджетного Учреждения работал стабильно. 

Количественный состав 12 человек. 
Фактически 6 человек - сотрудники детского сада, 6 человек - родители, что соответствует 

положению о Совете Учреждения. 
        Изменения в составе проходили по мере выпуска детей в школу. Основной состав 

сохранился.        
       Работу Совета Бюджетного Учреждения осуществляют три комиссии по следующим 

направлениям: 
Совершенствование воспитательно-образовательного процесса: 

-обеспечение детей необходимыми пособиями, материалами для занятий 
-участие в педагогическом процессе  
 -участие в выставках, конкурсах 
-пополнение экспонатами мини-музеев 
-организация групповых досуговых, праздничных мероприятий 

Организация питания в детском саду: 
-контроль за организацией питания в группах 
-выполнение физиологических норм, 
-выполнение ценоденежных норм. 
-контроль за хранением и сроком реализации продуктов 

Развитие и укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения: 
- приобретение пособия для познавательного развития, детская игровая мебель,  стеллажи 

для игрушек, детские столы и стулья, мягкая мебель для детей, интерактивная доска. 
       За истекший год были проведены 4 заседания Совета ДОУ. На них присутствовало 

93% от общего количества членов Совета, которые принимали активное участие в 

подготовке и проведении групповых и общих родительских собраний, детских 

праздников, субботников, проведении итоговых занятий для родителей, проведении Дня 

открытых дверей. Комиссия по питанию имела возможность изучить меню 

технологических карт приготовления блюд и в течение года осуществлять контроль 

питания. 
 
 

IVБЛОК 
Анализ работы по организации преемственности 

детского сада и школы 
 

 Цель работы детского сада и школы по вопросам преемственности: реализация 

единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства, 

придавая педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 

характер. 
 

Результаты психолого-педагогической диагностики готовности детей 

подготовительной группы к школьному обучению (по методике М.М. Семаго) 

Учебный 

год 
Всего 

выпускников 
Уровень 

Готов к школе Условно готов Условно не 

готов 
Не готов 

Детей % Детей % Детей % Детей % 
2016-2017 73 73 100% - - - - - - 
2017-2018 74 74 100% - - - - - - 
2018-2019 84 84 100% - - - - - - 
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В целом отмечается оптимальный уровень готовности детей к школьному 

обучению. В этом заслуга всего педагогического коллектива дошкольного учреждения, 

занимающегося своевременной диагностикой, профилактикой и коррекцией детей, 

нуждающихся в дополнительной помощи. 
 

Успешность выпускников по представлению учителя 

 
 

Основная масса детей зачисляется в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Голицынскую СОШ №2 по запросам родителей в связи с шаговой 

доступностью расположения учреждения от места проживания. 
 

V БЛОК 
Анализ укрепления материально-технической базы. 

Эффективность использования бюджетных средств 
 
Виды расходов 2015 – 2016 гг. 2016 – 2017гг. 2018-2019гг. 

(в тыс.руб) (в тыс.руб) (в тыс.руб) 
Всего 32 435,55 40257,653 41204,623 
Заработная плата 24011,35 27289,87 33989,82 
Приобретение расходных 

материалов, в том числе: 
- медикаменты, 
-мягкий инвентарь,  
продукты питания по плану 
фактически 
не израсходовано 

 
 
- 
99,7 
5758,9 
 
1157 

 
 
- 
 
6141,045 
 
199,107 

 
 
88,24 
 
6020,43 
 
537,32 

Коммунальные услуги 
Капитальный ремонт  
(бюджет) 
 
 
Текущий ремонт 

(оборудование) 

1859,8 
 
 
 
 
705,8 

2403,37 
 
 
 
 
- 

2118,3 
 
 
 
 
366,26 

Приобретение 

оборудования и предметов 

длительного пользования 

Оборудование на 

пищеблок: 
тестомес-1 
картофелечистка-1 
машина 

протирочная-1 
пароконвектомат-1 
весы-1 
столы разделочные-
3 
Стиральные 

Комплект уличного 

оборудования – 2 
ШТ. 
Музыкальный 

центр – 1 шт. 
Микшер – 1 шт. 
Микрофон – 2 шт. 
Весы напольные – 1 
шт. 
Ковер – 2 шт. 
Ковровая дорожка – 

Комплект уличного 

оборудования -2шт 
Тактильный 

конструктор 2шт 
Средства 

индивидуальной 

защиты 
Респираторы 
Шкафы для 

раздевания детей 

7шт 

Учебный 

год 
Общее 

кол-во 
Успеваемость Школа Гимназия, лицей 

 
«5» «4» «3» детей % детей % 

2016-2017 73 35-54% 23-31% 13-15% 69 94% 4 6% 

2017-2018 74 37-56% 25-31% 12-15% 68 93% 6 7% 

2018-2019 84 39-57% 28-49% 12-15% 78 92% 6 8% 
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машины – 2 
Мебель: 
спортивный уголок-
1 
уголок ИЗО-1 
шкаф 

хозяйственный-11 
шкаф платяной-3 
Уличное 

оборудование: 
-спортивные 

комплексы – 3 
Магнитофон-1 
Подставка под 

проектор-1 
Костюмы карн-ые 
Оборудование в 

спортзал: 
степплатформы-14 
балансиры-15 
дорожка 

здоровья-2 
Стол для рисования 

песком-1 

1 шт. 
Стол для 

конструктора Лего 

– 1 шт. 
Конструктор Лего – 
1 шт. 
Военные костюмы 

для девочек – 6 шт. 
Военные костюмы 

для мальчиков – 6 
шт. 
Плащ – палатка – 2 
шт. 
 
 

Шкаф для 

воспитателей 1шт 
Стол парта 14шт 
Стулья детские с 

регулированными 

ножками 28шт 
Набор игрового 

оборудования для 

игры в городки, 
тележка  
Таблички брауля, 

светоотражающие 

элементы, 
Спец.одежда для 

сотрудников 
 

Содержание 1 ребенка в 

детском саду в месяц 
Сад-11 190,00 Сад-12356,00 Сад-11643,33 

 
         Состояние материально-технической базы МБДОУ № 62 комбинированного вида в 

основном соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования 

и санитарным нормам. Бюджетные и внебюджетные средства используются эффективно и 

по назначению. 
 

 
БЛОК 2. 

2.1 Задачи работы ДОУ на 2019-2020 учебный год 
 

1.Организовать работу педагогического коллектива, направленную на 

формирование и развитие у дошкольников основ безопасной 

жизнедеятельности. 
 
2. Совершенствовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 
 
3. Повысить эффективность физкультурно – оздоровительной работы с 

учетом интеграции образовательных областей и реализации 

индивидуального подхода. 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 
 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

ФИО педагогического 

работника 
Должность Квалифика

ционная 

категория 

Образование Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Вторых Ирина 

Александровна 
Старший 

воспитатель 
Высшая  
 
 
 

Дошкольное 

образование 
13 12 

Ватокина Людмила 

Илларионовна  
гр № 11  
(3-4 года) 
 

высшая  
 

Дошкольное 

образование 
39 34 

Шатеневская Светлана 

Васильевна 
Первая Дошкольное 

образование 
5 5 

Байрамгалина Лариса 

Раиловна 
гр № 4 
(5-6 лет) 

Первая  Дошкольное 

образование 
14 14 

Наумова Елена 

Александровна 
Первая  Дошкольное 

образование 
28 23 

Толстова  
Татьяна Романовна 

гр № 6 
(5-6 лет) 

Первая  Дошкольное 

образование 
23 17 

Вишнякова Светлана 

Леонидовна 
Высшая  Дошкольное 

образование 
16 16 

Корникова Екатерина 

Сергеевна 
гр № 3 
(5-6 лет) 

Первая  Дошкольное 

образование 
8 8 

Гончарова Светлана 

Александровна 
Первая  Дошкольное 

образование 
17 3 

Кузина 
Оксана 

Тулепбергеновна 

гр № 9 
(4-5 лет) 

- Дошкольное 

образование 
13 2 

Николаева Светлана 

Павловна 
Первая  Дошкольное 

образование 
36 36 

Кулюлина Ирина 

Анатольевна 
Воспитатель 
гр № 5 
(6-7 лет) 

Высшая  Дошкольное 

образование 
16 16 

Лесун Виктория 

Михайловна 
Воспитатель 
гр № 1  
(3-4 года) 

Первая  Дошкольное 

образование 
8 8 

Бизяива Елена 

Александровна 
Соответ. 

занимаемо

й 

должности 

   

Петровская Лариса 

Ивановна 
 
гр № 10 
(4-5 лет) 

Соответ. 

заним. 

должности 

Педагогическо

е образование 
40 40 

Пожарская Оксана 

Викторовна 
Первая Дошкольное 

образование 
3 3 

Подоситникова 

Наталья Витальевна 
гр № 8 
(6-7 лет) 

- Дошкольное 

образование 
7 4 
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Федорова Надежда 

Викторовна 
- Дошкольное 

образование 
8 8 

 
 

Юдина Людмила 

Владимировна 
гр № 2 
(2-4 года) 

- Дошкольное 

образование 
6 2 

Мельникова Анастасия 

Владимировна 
Первая Дошкольное 

образование 
4 2 

Сеничкина Марина 

Николаевна 
Воспитатель 
гр № 7 
(5-7 лет) 

Первая  Дошкольное 

образование 
16 15 

Солодюк 
Олеся Константиновна 

Первая  Дошкольное 

образование 
5 5 

Оплетаева Оксана 

Юрьевна 
Воспитатель 
гр № 12 
(2-3 лет) 

Первая  Дошкольное 

образование 
5 5 

Тонкаева  
Галина Петровна 

Воспитатель Соответ. 

заним. 

должности 

Педагогическо

е образование 
34 34 

Белова Любовь 

Николаевна 
Педагог - 
психолог 

Первая 
 

Педагогическо

е образование 
24 11 

Гвоздева Евгения 

Николаевна 
Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Первая  Дошкольное 

образование 
10 10 

Еремина Надежда 

Викторовна 
Учитель - 
логопед 

Высшая  Педагогическо

е образование 
22 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛОК 3. 
3.1. Организационно-управленческий. 

3.1.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 
  

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

 1 Совершенствование и расширение нормативно – 
правовой базы ДОУ на 2019 – 2020 уч. год. 

в течение 

года 
Зав. Детским садом 

Семенова О.В. 

 2 
Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2019 – 2020 
уч. год 

в течение 

года 

Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 

 3 Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы по необходимости (распределение 

в течение 

года 
Зав. Детским садом 

Семенова О.В. 
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стимулирующих выплат, локальные акты, Положения 

и др.) 
 

 4 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 
в течение 

года 
Зам. по безопасности 

Согласнова Е.В. 

 5 Производственные собрания и инструктажи 
 

в течение 

года 
Зам. по безопасности 

Согласнова Е.В. 

 6 
Приведение в соответствии с требованиями 

должностных инструкций и инструкций по охране 

труда работников ДОУ 

в течение 

года 
Зам. по безопасности 

Согласнова Е.В. 

 
3.1.2. Заседания Совета Бюджетного Учреждения 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение плана работы Совета Бюджетного 

Учреждения на 2019-2020 уч. г. Принятие локальных 

актов МБДОУ детского сада № 62 комбинированного 

вида. Подготовка МБДОУ к зимнему периоду. 

Подготовке ДОУ к зимнему периоду. 

Сентябрь Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

2 Отчет комиссии по питанию. Итоги рейдов по проверке 

хранения продуктов, закладки, организации питания в 

группах. Подготовка и проведение новогодних 

праздников 

Декабрь Ст. медсесра 
Ивлева А.А. 

3 Отчет хозяйственной комиссии об обеспечении 

безопасности на зимних прогулочных участках. Об 

организации работы по укреплению и сохранению здоровья 

детей. 

Февраль Зам. по безопасности 

Согласнова Е.В. 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

4 Отчет о проведении работ по благоустройству 

территории и здания детского сада. Разработка 

совместного плана работы по организации летнего 

отдыха детей. 

Апрель Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

Зам.зав по АХР 
Казакова Н.Н. 

5 Анализ участия родительской общественности в 

жизни детского сада. Благоустройства детских площадок. 

Подведение итогов работы. Награждение родителей. 

Май 

 

Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 

3.1.3 Общее собрание трудового коллектива 
 

1. 
 

1.Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 
учебный год. 

Август  Зав. Детским садом 
Семенова О.В.  
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
 
 

Зав. Детским садом 
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2. Подведение итогов летней оздоровительной работы 
3. Итоги подготовки групп, детского сада к началу 

нового учебного года. 
4. Правила внутреннего трудового распорядка. 
5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный год. 
6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Семенова О.В. 
Зам.зав по АХР 

Казакова Н.Н. 

7.Проведение инструктажа педагогов по темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», «Противопожарная 

безопасность». 
 

Зам. по безопасности 

Согласнова Е.В. 

2. 1. Подготовка к проведению новогодних утренников. 
2. Утверждение графика отпусков на 2020 год 
3. Соблюдение требований пожарной безопасности 
4. Результаты производственного контроля. 
5.Организация работы по охране жизни и здоровья 

детей (соблюдение безопасных условий на прогулке в 

зимний период) 
 

Декабрь Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 
Зам. по безопасности 

Согласнова Е.В. 

3 

. 

1. Предварительные итоги учебного года. Результаты 

работы за учебный год. 
2. Результаты рейдов по соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда. 
3. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 
4. Сохранность имущества 
5. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный сезон. 
6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 
7. Состояние трудовой дисциплины работников 

согласно правилам трудового распорядка. 
 

Май Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 
Зам. по безопасности 

Согласнова Е.В. 
 

Зам.зав по АХР 
Казакова Н.Н. 

 
3.1.4 Совещания при заведующем 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1.Текущие инструктажи по ОТ и ТБ и охране жизни и 
здоровья детей. 
2. О комплектовании групп к новому учебному году. 
3. Состояние родительской задолженности на начало 

учебного года. 
4. О подготовке к конкурсу «Педагогическая 

мастерская». 
5. Итоги оперативного контроля «Готовность групп к 

началу учебного года». 
 

Сентябрь Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 

2. 1. Проведении аттестации педагогов. 
2. Организация питания в ДОУ. 
3. Выполнение инструкции по охране труда. 

Октябрь Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 
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4. Подготовка к зиме. 

3. 1. Итоги проведения спортивного праздника «Мама, 

папа, я – спортивная здоровая семья». 
2. Результаты контроля: 
а) соблюдение гигиенических требований к 
организации педагогического процесса; 
б) своевременность мед. обследования работников 

ДОУ. 
4. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Ноябрь Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 

4. 1. Техника безопасности при проведении новогодних 
утренников. 
2. Итоги проведения годовой инвентаризации. 
3. Выполнение санитарно-эпидемиологического 

режима в группах. 
4. Работе по ОТ и ТБ. 

 Декабрь Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 

5. 1. Отчет по заболеваемости за 2019 год 
в целом (Ф-85К). 
2. Итоги выявления сохранности и хранения 
мягкого и твердого инвентаря. 
3. Состояние родительской задолженности на начало 
2020 года. 
4. Состояние работы по ГО. 
5. Подготовка к празднику «Дня защитника 

Отечества. 
6. Выполнении норм питания в 2019 году. 

Январь Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 

6. 1. Подготовка к утренникам (в честь празднования 

дня 8 марта). 
2. Повторение правил СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия.  
3. Отчет о профилактико-оздоровительной работе 

в 2019 году. 
 

Февраль Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 

7. 1. Итоги контроля за температурным режимом в ДОУ. 
2. Подготовке к ПМПК. 
3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Март Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 
8. 1. Результаты контроля за утренним приемом 

детей.  
2. Выполнение норм питания за І квартал 
2020 года. 
4. Выполнении мероприятий по преемственности 

работы ДОУ и школы. 
5. Отчет о заболеваемости детей за І квартал 2020 

года. 

Апрель Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 

9. 1. Итоги аттестации педагогов за год. 
2. Переход на летний режим работы. 
3. Составление годовых отчетов. 
4. Организация выпуска детей в школу. 
5. Отчет комиссии по контролю за организацией 

питания детей за ІІ квартал 2020 года. 

Май Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 

10. 1. Взаимодействие с родителями в летний период. 
2. Соблюдение санитарного режима в летний 

Июнь Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 
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период. 
3. Организация питания в летний период. 

 

11. 1. Организация летней оздоровительной работы с 

детьми. 
2. Анализ заболеваемости детей за ІІ квартал 2020г 

Июль Зав. Детским садом 
Семенова О.В. 

 
12. 1. Итоги летней оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Подготовке ДОУ к новому учебному году. 
Август Зав. Детским садом 

Семенова О.В. 
3.1.5 Педагогические советы 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Педсовет № 1 (установочный) 
«Перспективы развития» 

Цель: подвести итоги деятельности в летний оздоровительный период; приступить к 

реализации принятого плана работы на данный учебный год. 

1. Итоги деятельности в летний оздоровительный 

период. 
Август 

 
Заведующий 

Семенова О.В. 
2. Подведение итогов работы по оздоровлению детей. Ст. медсестра 

Ивлева А.А. 
3. Итоги смотра – конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году» 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
4. Принятие расписания организованной 

образовательной деятельности по группам. 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
5. Принятие годового плана с приложениями; учебных 

планов; графиков работы, расписания, рабочих 

программ, дополнительных образовательных 

программ на 2019-2020 учебный год.  

Заведующий 
Семенова О.В. 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

6. Принятие положений о смотрах-конкурсах; рабочих 

программ педагогов, специалистов, по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, дополнительным общеразвивающим 

программам; рассмотрение локальных актов. 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

7. Вынесение решений Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

2. Педсовет № 2 (тематический) 
«Основы безопасности жизнедеятельности – важный аспект современного воспитания 

дошкольников» 
Цель: повысить уровень профессиональной компетентности педагогов. 
1. Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета. 
Ноябрь 

 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

2. Итоги тематического контроля «Эффективность 

воспитательно – образовательной работы 
в детском саду по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности» 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

 

3. Итоги конкурса «Лучший центр безопасности» Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

4.  «Как уберечь ребёнка от опасностей в 

этом сложном мире» (из опыта работы) 
Воспитатель 

Сеничкина М.Н. 
5. «Современные подходы в работе с детьми по 

изучению основ ОБЖ в ДОУ» (из опыта работы) 
Воспитатель 

Вишнякова С.Л. 
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6. «Использование проектной деятельности в процессе 

формирования элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения у 

детей дошкольного возраста» (из опыта работы) 

Воспитатель 
Наумова Е.А. 

7. Психотренинг «Мое здоровье»  Педагог - психолог 
Белова Л.Н. 

8. Презентация Лэпбука по формированию основ 

безопасности  
Воспитатель 

Гончарова С.А. 

9. Вынесение решений Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

3. Педсовет № 3 (тематический) 
«Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО» 

Цель: расширение знаний педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни 

1. Анализ выполнения решения предыдущего 
педсовета. 

Январь Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

2. Итоги тематической проверки: «Эффективность 

физкультурно – оздоровительной работы с учетом 

интеграции образовательных областей и реализации 

индивидуального подхода» 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

3. Итоги смотра – конкурса «Лучшее  физкультурно – 
оздоровительное  оборудование» 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

4. «Физкультурно-оздоровительная работа в контексте 

ФГОС ДО» 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
5. Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья  

Медсестра 
Ивлева А.А.  

6. «Интеграция физкультурно – оздоровительной 

работы с разными видами деятельности детей» 
(деловая игра) 

Инструктор по физ. 

культуре 
Гвоздева Е. 

7.  «Реализация физкультурно – оздоровительного  
проекта (из опыта работы) 

Воспитатель 
Федорова Н.В. 

 
8. «Организация двигательной активности на 

прогулке» (из опыта работы) 
Воспитатель 

Пожарская О.В.   

9. Вынесение решений Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

4. Педсовет № 4 (тематический) 
«Современные подходы к гражданско-патриотическому образованию в ДОО» 

Цель: повысить теоретический и практический уровень знания педагогов о современных 

подходах к гражданско-патриотическому образованию в ДОО. 
1. Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета. 
Март Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

2. «Принципы педагогической деятельности в ДОУ по 

воспитанию гражданственности» 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
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3. Итоги тематической проверки: «Организация 

гражданско – патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

4. Итоги смотра – конкурса центров краеведения и 
патриотического воспитания  «Уголок России - Отчий 
дом» 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

5. «Воспитание нравственно - патриотических чувств 
детей дошкольного возраста в процессе 
взаимодействия ДОУ с семьёй» (из опыта работы) 

Воспитатель 
Кузина О.Т. 

 

6. «Представление продукта познавательного проекта 
по патриотическому воспитанию, реализованного с 
детьми старшего дошкольного возраста» (из опыта 
работы) 

Воспитатель 
Подоситникова Н.В. 

 

7. «Использование дидактических игр по 
патриотическому воспитанию» (из опыта работы) 

Воспитатель 
Солодюк О.К. 

8. Вынесение решений Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

5. Педсовет № 5 (итоговый) 
«Итоговый педсовет» 

Цель: подвести итоги деятельности за текущий учебный год. Обсудить и принять план работы 

на летний период и 2020-2021 учебный год. 
1. Анализ выполнения решений предыдущего 

педсовета. 
Май Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
2. Анализ работы за учебный год. 
 

Заведующий 
Семенова О.В. 

3. «О наших успехах» - отчет воспитателей и 

специалистов о выполнении программы за учебный 

год. 

Воспитатели, 

специалисты 

4. Анализ заболеваемости детей. 
 

Медсестра 
Ивлева А.А. 

5. Обсуждение и принятие плана ЛОК; обсуждение 

годового и учебного планов работы  на 2020 – 2021 
учебный год. 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

6. Итоги смотра-конкурса по оформлению участков к 

летнему периоду 
Ст. воспитатель  

Вторых И.А. 
7. Вынесение решений Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
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БЛОК 4. 
4.1. Организационно-методическая работа. 

 
4.1.1    Педагогический час 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Круглый стол по обзору педагогической 

литературы 
 

1 раз в месяц 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

«Педагогические новинки» 
(по страницам журналов и газет: «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду» и т.д. ) 

2 Представление педагогами и специалистами ДОУ 
результатов посещаемых РМО 

 

По плану 

отдела по 

дошкольному 

образованию 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

3 Анализ открытых мероприятий 1 раз в месяц Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

4 Обсуждение сценариев утренников По плану 

мероприятий 

музыкального 

руководителя 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

 
4.1.2.  Повышение квалификации педагогов 

1 Направить на курсы повышения квалификации: 

Воспитателей: Подоситникову Н.В., Кузину О.Т. - 
«Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста», 72ч. 
Юдину Л. В.  - «Технология проектной деятельности в 

процессе ознакомления детей дошкольного возраста с 

природой», 72ч. 
Толстову Т.Р. – «Дорожная карта коммуникативного 

развития педагогов ДОО»,72ч. 
Вишнякову С.Л. – «Формирование информационно-
коммуникационной компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»,72ч. 
Сеничкину М.Н. – «Коррекция общего недоразвития 

речи у дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 72ч 
Наумову Е.А. – «Экологическое образование 

дошкольников: формирование целостной картины 

мира в условиях реализации ФГОС ДО»,72ч. 
Инструктора по физ. культуре Гвоздеву Е.Н. 

«Взаимодействие инструктора по физической культуре 

с семьями воспитанников ДОО»,72ч. 

В течение 

года 
 

По плану  
АСОУ, 

МГОУ, УМЦ 

«Развитие 

образования» 

Заведующий 
Семенова О.В.   

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

 

2. Районное методическое объединение для воспитателей 
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 «Расширение представлений дошкольников о 
безопасном поведении через интеграцию 
образовательных областей» 
 

Октябрь 
 

Воспитатели 
Наумова Е.А. 

Сеничкина М.Н. 
Гончарова С.А. 

3. Посещение РМО, ШППО, семинаров-практикумов 

«Социально-коммуникативное» 
Солодюк О.К., Пожарская Н.В., Кузина О.Т.. 

По плану 

отдела по 

дошкольному 

образованию 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

«Физическое развитие» 
Инструктор по физической культуре Федорова Н.В., 
Гвоздева Е.Н. 

Ежемесячно  Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

«Речевое развитие» 
Байрамгалина Л.Р., Шатеневская С.В.., Петровская 

С.П.., Толстова Т.Р., Еремина Н.В.,  

По плану 

отдела по 

дошкольному 

образованию 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

 

«Художественно-эстетическое» 
Тонкаева Г.П., Белова Л.Н. Корникова Е.С.,  Гончарова 

С.А., Мельникова А.В.., Юдина Л.В. 

Ежемесячно  
По плану 

отдела по 

дошкольному 

образованию 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

 

«Познавательное развитие» 
 Ватокина Л.И., Шатеневская С.В., Федорова Н.В..,  
Лесун В.М., Кулюлина И.А., Подоситникова Н.В. 

По плану 

отдела по 

дошкольному 

образованию 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

 

 
4.1.3.   Аттестация педагогов ДОУ 

 
1.4. Методическое сопровождение педагогов, аттестующийся на первую и 

высшую квалификационные категории: 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
 

Подача заявления 
 Подоситникова Н.В., Кузина О.Т, Юдина Л.В. 
 

06,11,13, 
июня 
2019г. 

Федорова Н.В. 11,13 июня 
2019 г. 

Сеничкина М.Н., Белова Л.Н. 22,24,29,31 
октября 
2019г. 

Оказание помощи в заполнении приложения 
Подоситникова Н.В., Кузина О.Т, Юдина Н.В. с 10.08.19г. 

по 08.09.19г. 
Л.В.Федорова  с 20.08.19г. 

по 29.09.19г. 
Сеничкина М.Н., Белова Л.Н. 
 

с 17.11.19г. 
по 15.12.19г. 

Проведение экспертизы 
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Подоситникова Н.В., Кузина О.Т, Юдина Л.В. 
 

с 09.09.19г. 
по 26.09.19г. 

Федорова Н.В. с 30.09.09г. 
по 23.10.19г. 

Сеничкина М.Н., Белова Л.Н. с 16.12.19г. 
по 20.01.20г. 

 
4.1.4 Семинары 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности» 
Сентябрь Воспитатель 

Сеничкина М.Н. 
«Дорога. Ребенок. Безопасность» Октябрь Воспитатель 

Лесун В.М. 

«Интеграция различных видов деятельности 
в процессе реализации образовательной области 
 «Физическое развитие» 

Декабрь  Инструктор по физ. 

культуре 
Гвоздева Е.Н 

«Создание условия для организации физкультурно– 
оздоровительной работы с дошкольниками» 

Январь Воспитатель 
Федорова Н.В. 

 
«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 
Февраль  Воспитатель 

Кузина О.Т. 
 

«Патриотическое воспитание дошкольников в 

образовательной деятельности» 
Март 

 
Воспитатель 

Ватокина Л.И. 

«Духовно-нравственное и нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности» 

Апрель Муз. руководитель 
Тонкаева Г.П. 

 
4.1.5 Практикумы 

 
 

 

 

 

 

«Безопасность дошкольника» Октябрь  Воспитатель 
Корникова Е.С. 

«Формирование у дошкольников знаний по пожарной 

безопасности» 
Ноябрь  Воспитатель 

Подоситникова Н.В. 
«Инновационные подходы в физкультурно-
оздоровительной работе» 

Декабрь Инструктор по физ. 

культуре 
Федорова Н.В. 

«Интеграция физкультурно-оздоровительной работы с 

разными видами детской деятельности» 
Январь Воспитатель 

Наумова Е.А. 
«Системы нравственно -патриотического воспитания в 

ДОУ»  
Февраль  Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
«Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 
Март  Воспитатель 

 
 

Юдина Л.В. 
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«Создание условий для творческого развития детей» Апрель  Воспитатель 
Байрамгалина Л.Р. 

 
 
 

4.1.6.   Консультации 
 

 «Безопасность детей - в ДОУ, дома, на улице, на 

природе» 
Сентябрь  Воспитатель 

Кулюлина И.А. 

«Безопасность ребенка — сфера ответственности 

родителей» 
Октябрь  Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
«Здоровый образ жизни дошкольника» Октябрь Инструктор по физ. 

культуре 
Гвоздева Е.Н. 

«Безопасная прогулка» Ноябрь 
 
 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

Зам. заведующего по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

«Виды утренней гимнастики и возможности её 

использования» 
Ноябрь  Инструктор по физ. 

культуре 
Федорова Н.В. 

«Система физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении» 
Декабрь Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
 «Эффективные методы и приемы в проведении 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 
Январь  Воспитатель 

Толстова Т.Р. 

«Гражданско-патриотическое воспитание в ДОУ» Февраль Воспитатель 
Бизяива Е.А. 

«Леворукий ребенок. Что делать родителям и 

воспитателям» 
Февраль Педагог-психолог 

Белова Л.Н. 
«Гражданско-патриотическое воспитание начинается в 

семье» 
Март  Воспитатель 

Николаева С.П. 

 
4.1.7. Школа начинающего педагога 

 
1. Определить наставников педагогов: 

Начинающий педагог –педагог наставник 
Подоситникова Н.В.  – Ватокина Л.И. 
Кузина О.Т.-  Кулюлина И.А. 
Юдина Л.В.-  Николаева С.П. 
Федорова Н.В. – Вишнякова С.Л. 

 
Август 

 

 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
 

2. Консультация – вопрос «Особенности организации 

развивающей предметно – пространственной среды в 

группе»  

Сентябрь 
 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

Консультация-диалог «Организация и проведение 

образовательной деятельности по формированию 

основ безопасного поведения в разных возрастных 

группах» 

Октябрь  Воспитатель 
Кулюлина И.А. 
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Консультация-диалог 
«Взаимодействие с семьями воспитанников» 

Декабрь Педагог-психолог 
Белова Л.Н. 

Тренинг «Вы все сможете» Март   Педагог-психолог 
Белова Л.Н. 

 
4.1.8. Открытые просмотры образовательной деятельности 

 
1  «Использование игр Воскобовича в познавательном 

развитии детей» 
Сентябрь  Подоситникова Н.В. 

2.  «Использование игр Воскобовича в познавательном 

развитии детей» 
Сентябрь  Кузина О.Т.  

3.  «Формирование безопасного поведения на улице» Октябрь  Сеничкина М.Н. 

4  «Безопасность нам нужна - безопасность нам важна» Октябрь  Федорова Н.В. 
5  «Экспериментирование и познавательное развитие» Ноябрь  Толстова Т.Р. 

6 «Использование нестандартного оборудования на 

занятиях физической культурой» 
Ноябрь Инструктор по физ. 

культуре 
Гвоздева Е.Н. 

7 «Использование здоровьесберегающих технологий в 

познавательной деятельности детей» 
Ноябрь  Кулюлина И.А. 

8  «Расширение представлений детей о правилах 

поведения, при обнаружении неизвестных предметов» 
Декабрь Байрамгалина Л.Р. 

9  «Расширение представлений о физкультуре и спорте» Декабрь Петровская Л.И. 
 

10  «Театрализованная деятельность, как способ 

формирования представлений о спорте» 
Январь Вишнякова С.Л. 

11  «Формирование привычки к здоровому образу жизни» Январь Гончарова С.А. 
12  «Расширение представлений о родном крае» Февраль Николаева С.П. 

13 «Развитие чувства патриотизма и любви к своей 

Родине» 
Февраль Солодюк О.К. 

14 «Сенсорное развитие детей» Февраль Оплетаева О.Ю. 
15  «Нравственно – патриотическое воспитание» Март  Шатеневская С.В. 
16 
 

 «Формирование у детей дошкольного возраста 
навыков безопасного поведения у водоемов» 

Март Пожарская О.В. 

17 «Использование дидактических игр в познавательном 

развитии» 
Март  Мельникова А.В. 

18 «Формирование основ безопасного поведения в лесу» Апрель 
 

Лесун В.М. 
 

19  «Обучение грамоте» Апрель Учитель-логопед 

Еремина Н.В. 

20 Взаимопосещение Май  

4.1.9. Выставки художественного творчества 
 Тематическая выставка плакатов 

«Я – пешеход!» 
Сентябрь  Зам по безопасности 

Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 
Выставка поделок из природного материала и овощей 

«Осенний урожай» 
Октябрь  Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 
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Тематическая выставка плакатов 
«Пожарная безопасность» 

Октябрь  Зам по безопасности 

Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 
Выставка творчества родителей  
«Безопасность ребенка в быту» 

Ноябрь  Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей: 

«Новогоднее чудо» 
Декабрь 

 
Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
Выставка творческих работ 
«Парад военной техники» 

Февраль  Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Выставка рисунков  
«Нет тебя прекрасней!» 

Март  Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«На далекой планете» 
Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
Выставка совместного творчества детей и родителей 
«Скажем пожарам «нет!»» 

Апрель Зам по безопасности 
Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 
Выставка совместного творчества детей и родителей: 

«Открытка ветерану» 
Май 

 
Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
Выставка совместного творчества детей и родителей: 

«До свидания, детский сад!» 
Май Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
Выставка совместного творчества детей и родителей: 

«Пограничное братство – наше главное богатство!» 
Май  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
4.1.10.  Смотры-конкурсы 

1 Проведение смотров-конкурсов ДОУ 
 «Готовность групп к новому учебному году» Август Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
Смотр-конкурс «Лучший центр безопасности» 
 

Октябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Смотр-конкурс зимних построек «Снежные забавы» Декабрь 
 

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Лучшее  физкультурно – 
оздоровительное  оборудование» 

Январь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Конкурс центров краеведения и патриотического 

воспитания «Уголок России - Отчий дом» 
Март Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
Смотр-конкурс «Огород на окне» Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
2 Участие в районных конкурсах  

 «Пушкин и дети!» Октябрь  Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

«Воспитатель года» Октябрь Ст. воспитатель 

«Играем в городки» Октябрь-
ноябрь 

Инструктор по физ. 

культуре 
Федорова Н.В. 

«Папа, мама и я – спортивная семья» Ноябрь Инструктор по физ. 

культуре 
Гвоздева Е.Н. 

 «Рождественская звезда» Декабрь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

«Воспитать человека» Январь Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

 «Смотр-конкурс зимних участков» Ноябрь - Ст. воспитатель 
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февраль Воспитатели групп 
Конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки  
Февраль Ст. воспитатель 

«Папа, мама и я – спортивная семья», финал Март Инструктор по физ. 

культуре 
Гвоздева Е.Н. 

«Зеленый огонек» Март Зам по безопасности 
Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 
«Готовность - 01» Март  Зам по безопасности 

Согласнова Е.В. 
Воспитатели групп 

 «Пасхальный свет и радость» Апрель  Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

«Лучший по профессии» Апрель Ст. воспитатель  
«Наше Подмосковье» Май Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
«Фестиваль городошного спорта» Июнь Инструктор по физ. 

культуре 
Федорова Н.В. 

4.1.11. Праздники, развлечения, досуги 
 

1 Физкультурный досуг  
«Прогулка в осенний лес» 
Младшие, средние группы  
 
Физкультурное развлечение  
«День знаний» 
Старшие, Подготовительные к школе группы 

Сентябрь  Инструктор по физ. 

культуре 
 

2 Физкультурный досуг  
«По следам смешариков» 
Младшие, средние группы 
 
Физкультурное развлечение 
 «Осенние забавы» 
Старшие группы, Подготовительные к школе группы 

Октябрь  Инструктор по физ. 

культуре 

 

 

3 Физкультурный досуг  
«Зоопарк» 
Младшие, средние группы  

Физкультурный досуг  
«Папа, мама, я спортивная семья»  
Старшие, Подготовительные к школе группы 

Ноябрь 
 

Инструктор по физ. 

культуре 
 

 

4  Физкультурный досуг  
«Хоккей» 
Младшие, средние группы 
 
Физкультурный досуг 
 «Зимушка-зима» 
Старшие группы, Подготовительные к школе группы 

Декабрь   Инструктор по физ. 

культуре 
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5 Физкультурное развлечение   
 «Заячья избушка» 
Младшие, средние группы  

«Неделя Здоровья»  
Старшие группы 
 
Физкультурный досуг  
«Зимние забавы»  
Подготовительные к школе группы 

Январь  Инструктор по физ. 

культуре 
 

 

 

6 Физкультурно-музыкальный праздник  
«Будем в Армии служить» 
Младшие, средние группы  

Физкультурно-музыкальный праздник  
 «Наши папы самые-самые!!!» 
Старшие группы, Подготовительные к школе группы 

Февраль 
 

Инструктор по физ. 

культуре 
 

 

 

7. Физкультурный досуг   
«Озорной мяч» 
Младшие, средние группы 
 
Физкультурный досуг    
«Калейдоскоп народных игр»  
Старшие, Подготовительные к школе группы  

Март   Инструктор по физ. 

культуре 
 

8. Физкультурный праздник  
«Юные космонавты»  
Младшие, средние группы 
 
Физкультурный праздник  
«Веселые старты» 
Старшие  
«День здоровья» 
Подготовительные к школе группы 

Апрель   Инструктор по физ. 

культуре 
 

 

9. Физкультурный досуг  
«Танковый биатлон» 
Младшие, средние группы 
 
Физкультурный квест 
«Зарница» 
Старшие, Подготовительные к школе группы 

Май   Инструктор по физ. 

культуре 
 

 

 

10. Физкультурно – музыкальный праздник, 
посвященный Международному дню защиты детей  
«Дружат дети всей планеты!»  
Все группы 

Июнь   Инструктор по физ. 

культуре 
 

11. Физкультурное развлечение  
«Веселая карусель»  
Младшие, средние группы  
 
Физкультурное развлечение  
«Летняя Спартакиада» 
Старшие, Подготовительные к школе группы 

Июль  Инструктор по физ. 

культуре 
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12. Физкультурное развлечение  
«В гости к Лесовичку» 
Младшие, средние группы  
 
Физкультурное развлечение  
«Морское путешествие» 
Старшие группы 
 
Физкультурное развлечение  
«Веселые старты» 
Подготовительные к школе группы 

Август  Инструктор по физ. 

культуре 
 

 

Музыкальные развлечения 

1 Музыкальное развлечение: 
«День знаний» 
 Средняя, старшие и подготовительная, группа 

компенсирующей направленности 
 
Музыкальный досуг 
 «День музыки» 
Средняя, старшие и подготовительная, группа 

компенсирующей направленности 

Сентябрь  Музыкальный 

руководитель 

2 Осенний праздник 
«Осень в гости к нам пришла»  
2я младшая группа 
 
«Осенний праздник» 
 Средняя, старшая группа 
 
«Осенние посиделки»  
Подготовительная группа, группа компенсирующей 

направленности 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель 

3 Музыкальный досуг: 
«День народного единства»  
Подготовительная группа, группа компенсирующей 

направленности 
 
«День Матери»  
Средняя, старшая группа 

Ноябрь 
 

Музыкальный 

руководитель 

4 Музыкальный праздник 
«В гости к дедушке Морозу» 
 2-я младшая. 
 
«Здравствуй, Новый год!»  
Средняя группа. 
 
«Новый год»  
Старшая группа 
  
«К нам приходит Новый год»  

Декабрь  Музыкальный 

руководитель 



40 
 

 Подготовительная, группа компенсирующей 

направленности 
5 Музыкальное развлечение: 

«До свидания, зеленая красавица»  
все группы 

Январь  Музыкальный 

руководитель 

6 Музыкальные развлечения: 
«Широкая Масленица!»  
все группы 
 
«Праздник моего папы»  
Средняя группа 
 
«А ну-ка папы»  
Старшая, группа компенсирующей направленности и 

подготовительная группы. 

Февраль 
 

Музыкальный 

руководитель 

7. Музыкальные праздники: 
«Праздник 8 Марта!  
2-я младшая, средняя, старшая, группа 

компенсирующей направленности, подготовительная 

группы 

Март  Музыкальный 

руководитель 

8. Музыкальные развлечения: 
«Игрушки», по стихотворениям А. Барто 
2-я младшая группа. 
 
«Встречаем Весну»  
Средняя группа  
  
«День Земли»  
Старшая, группа компенсирующей направленности, 
подготовительная группы. 

Апрель  Музыкальный 

руководитель 

9. Музыкальный досуг: 
«День Победы – главный праздник» 
Старшие группы  
 
Музыкальные праздники: 
«Выпускные» 
 Группа компенсирующей направленности, 
подготовительная группы 

Май  Музыкальный 

руководитель 

10. Музыкальные развлечения: 
«День защиты детей» 
Все группы 
 
«День России» 
Старшая и подготовительные группы, группа 

компенсирующей направленности 
 
Музыкальный досуг: 
«День Памяти» 
Старшая, подготовительные группы,  группа 

компенсирующей направленности 

Июнь  Музыкальный 

руководитель 

11. Музыкальные развлечения: 
«Мы танцуем и поём—очень весело живём!»  
Все группы 

Июль  Музыкальный 

руководитель 
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12. Музыкальные развлечения: 
«До свидания, лето»  
Все группы 

Август  Музыкальный 

руководитель 

 
4.1.12. Организация работы методического кабинета 

1 Планирование работы на новый учебный год Август Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

2 Организация выставок новинок методической 

литературы 
1 раз в 

квартал 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
3 Подготовка к педсовету 1 раз в 

квартал 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
4 Консультативная помощь начинающим педагогам в 

составлении плана работы и оформлении развивающей 

среды в группах 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

5 Приобретение методической литературы по ФГОС 

дошкольного образования. 
В течение 

года 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
6 Подготовка инструментария  для проведения 

мониторинга 
Сентябрь 
Апрель 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

7 Пополнение материалов передового педагогического 

опыта педагогов при подготовке к аттестации 
В течение 

года 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
8 Обновление картотеки дидактического и наглядного 

материала по направлениям: 
 
Речевое развитие 
 
 
Познавательное развитие 
 
 
Художественно-эстетическое развитие 
 
 
Физическое развитие 
 
Социально-коммуникативное 

В течение 

года 
 

Сентябрь-
октябрь 

 
Ноябрь-
декабрь 

 
Январь-
февраль 

 
Март-апрель 

 
Май-июнь 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

9 Пополнение демонстрационного и дидактического 

материала по художественно-эстетическое развитию. 
Март Воспитатели 

старших групп 
10 Подбор и оформление материала  наглядной 

информации для родителей по физкультурно – 
оздоровительной работе и познавательному развитию 

детей. 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

 
4.1.13. Инновационная деятельность: творческая группа, самообразование 

педагогов, диссеминация передового педагогического опыта, педагогическая 

мастерская 
1  Изучение содержания инновационных программ и 

коммуникативных технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы  

В течение 

года 
Воспитатели групп 

 

2 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: использование 

в работе современных педагогических технологий 

В течение 

года 
Воспитатели групп 
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(развивающее обучение, индивидуальных подход, 

метод проектной деятельности, здоровьесберегающие 

технологии, личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие)  
3  Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

методик и технологий.  

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Воспитатели групп 

4 Организация и проведение консультаций, практикумов, 

открытых просмотров, обучающих и деловых игр, 

мастер-классов по тиражированию инновационного 

педагогического опыта 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

5 Обеспечение возможности для педагогов использовать 

в работе с детьми ИКТ. 
В течение 

года 
Воспитатели групп 

 
6  Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию ИКТ, определение перспектив работы 

на следующий год.  

Май Зав. детским садом 

Семенова О.В. 
Зам. заведующего по 

АХР 
Казакова Н.Н. 

7 Создание структурных подразделений – творческих 

или инновационных групп педагогов по проблемам 

повышения эффективности работы по гражданско – 
патриотическому воспитанию и формированию основ 

безопасности. 

 Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

Воспитатели групп 

8 Диссеминация педагогического опыта в реализации 
образовательной области «Познавательное развитие» 

(ФЭМП) воспитателя Кулюлина И.А. 

В течение 

года 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

9 Самообразование педагогов В течение 

года 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Воспитатели групп 

п/п ФИО педагога Тема самообразования 

1 Мельникова Анастасия 

Владимировна 
Развитие математических способностей детей через 

игровую деятельность 
2 Ватокина Людмила Илларионовна Активизация словаря детей 3-4 лет 

3 Федорова Надежда Викторовна  Использование нестандартного спортивного 

оборудования при формировании привычки к 

здоровому образу жизни 
4 Подоситникова Наталья Витальевна Использование логико – математических игр в 

познавательном развитии детей 5-7 лет. 
5 Вишнякова Светлана Леонидовна Формирование основ безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста 
6 Толстова Татьяна Романовна Средства и методы формирования у дошкольников 

навыков безопасной жизнедеятельности 
7 Гончарова Светлана Александровна Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством техник 

нетрадиционного образования 
8 Корникова Екатерина Сергеевна Развитие познавательного интереса дошкольников 

через игровую деятельность 
9 Кузина Оксана Тулепбергеновна Сенсорное развитие дошкольников 
10 Петровская Лариса Ивановна Патриотическое воспитание дошкольников  

11 Кулюлина Ирина Анатольевна Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность 
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12 Шатеневская Светлана Васильевна Раскрытие творческих возможностей детей среднего 

дошкольного возраста посредством освоения техники 

лепки и конструирования 
13 Лесун Виктория Михайловна Использование театрализованной деятельности в 

развитии речи детей 
14 Наумова Елена Александровна Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
15 Байрамгалина Лариса Раиловна Развитие творческих способностей дошкольников 

средствами кукольного театра 
16 Николаева Светлана Павловна Развитие экологического воспитания дошкольников 

через дидактические игры 
17 Пожарская Оксана Викторовна Хозяйственно-бытовой труд, как средство адаптации 

ребенка в социуме 
18 Юдина Людмила Владимировна Формирование здорового образа жизни 

дошкольников через организацию оздоровительных 

процедур 
19 Сеничкина Марина Николаевна Развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности. 
20 Солодюк Олеся Константиновна Проектный метод в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников 
21 Оплетаева Оксана Юрьевна Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционную технику рисования 
22 Тонкаева Галина Петровна Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста и эмоционально – 
познавательной сферы через различные виды 

музыкальной деятельности 
23 Гвоздева Евгения Николаевна Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в 

условиях внедрения ФГОС 
24 Еремина Надежда Викторовна Формирование грамматического строя речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи посредством метода наглядного 

моделирования 
25 Белова Любовь Николаевна Психолого-педагогический тренинг как эффективный 

метод работы с воспитанниками детского сада 
 

 
 

БЛОК  5. 
5.1. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом 

 
5.1.1. Педагогическое просвещение родителей 

1 Консультация для родителей «Культура поведения 

родителей и детей на празднике» 
Сентябрь 

 
Муз. руководитель 

Тонкаева Г.П. 
2 Консультация для родителей «Соответствие одежды 

детей температурному режиму» 
Октябрь Медсестра 

Ивлева А.А. 
3 Консультация для родителей  

 «Детская ложь» 
Январь 

 
Педагог-психолог 

Белова Л.Н. 
4 Консультация для родителей  

«Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ» 
Март  Инструктор по физ. 

культуре 
Гвоздева Е.Н. 

5.1.2. Информационно-справочные стенды 
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1 Советы педагога - психолога 
 

В течение года Педагог-психолог 
Белова Л.Н. 

2 Советы учителя - логопеда В течение года Учитель-логопед 

Еремина Н.В. 
3 «Профилактика и лечение гриппа у детей дошкольного 

возраста» 
«Профилактика кишечных инфекций у детей» 

Ноябрь 
 

Март 

Медсестра 
Ивлева А.А. 

4  «Безопасность в общественном транспорте» 
 «Правила перевозки детей в автомобиле» 
 «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 
«Родитель-водитель, помни!» 

В течение года Зам по безопасности 

Согласнова Е.В. 

Воспитатели групп 

5 «Спортивные игры» 
 

Октябрь 

 

Инструктор по физ. 

культуре 
Гвоздева Е.Н. 

«Закаливающие мероприятия в семье» Март Инструктор по физ. 

культуре 
Федорова Н.В. 

6 «Учимся, играя» 
«Посеешь привычку – пожнешь характер» 

В течение года Воспитатели групп 

 
5.1.3 Родительские собрания 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общая родительская конференция №1  

Конференция «Семья и детский сад – единое 

образовательное пространство». 
 Задачи на новый учебный год. Отчет и выборы в Совет 

Бюджетного Учреждения. 

Сентябрь Председатель Совета 

ДОУ 

«Профилактика речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста» 
Учитель-логопед 

          Горюнова Н.В. 
Задачи Учреждения на 2019-2020 учебный год. Зав. детским садом 

Семенова О.В. 
2 Общая родительская конференция №2  

 «Психологическое сопровождение детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ» 
Май Педагог-психолог 

Белова Л.Н. 
 Итоги воспитательно-образовательной работы за год 
 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

Подготовка к ЛОК. 
Отчет председателя Совета Учреждения. 

Зав. детским садом 

Семенова О.В. 
Групповые родительские собрания 

1 Вторая младшая группа №11 
«Формирование навыков самообслуживания у детей 

младшего дошкольного возраста» 
«Ребенок идет в детский сад» 
«Роль семьи в формировании личности ребенка» 

 
Сентябрь  

 
 

Апрель 

 
Ватокина Л.И. 

Шатеневская С.В. 
Педагог - психолог 

Белова Л.Н. 

2 
 

Вторая младшая №1 
«Адаптация: в детский сад без слез»  
«Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 
«Игра с ребенком в жизни семьи»  

 
Сентябрь 

 
Апрель 

 
Лесун А.М. 

Педагог - психолог 
Белова Л.Н. 
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3 Разновозрастная группа № 2 
«Адаптация детей в ДОУ» 
 «Ребенок идет в детский сад» 
«Развитие речи детей 2–4 лет» 

Сентябрь 
 
 

Апрель 

 
Мельникова А.В. 

Юдина Л.В. 
Педагог - психолог 

Белова Л.Н. 
4 Средняя группа № 10 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 
«Воспитание самостоятельности у детей среднего 

дошкольного возраста» 

 
Сентябрь  
Апрель 

 
Петровская Л.И. 
Пожарская О.В. 

 
5 

 
 

Средняя группа № 9 
«Развиваем речь ребенка вместе» 
«Роль совместных игр в организации досуга детей» 

 
Сентябрь  
Апрель 

 
Николаева С.П. 

Кузина О.Т. 
6 Старшая группа № 3 

«Как быть здоровым телом и душой» 
«Игры с ребенком в семье: надо ли играть с ребенком 

старшего дошкольного возраста?» 

 
Сентябрь  
Апрель 

 
Гончарова С.А. 
Корникова Е.С. 

Педагог - психолог 
Белова Л.Н. 

7 Старшая группа № 4 
«Возрастные особенности детей 5-6 лет» 
«Развитие мелкой моторики рук у дошкольников» 

 
Сентябрь  
Апрель 

 
Наумова Е.А. 

Байрамгалина Л.Р. 
8 Группа компенсирующей  

направленности № 7 
«Роль семьи в преодолении дефектов речи» 
«Скоро в школу» 
«Методы и приемы формирования грамматических 

навыков» 

 
Сентябрь  
Апрель 

 
Сеничкина М.Н. 
Сололюк О.К. 

 
Учитель-логопед 

Еремина Н.В. 
9 Подготовительная к школе группа № 5 

«Особенности современных детей»  
«Приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни» 
«Рекомендации по повышению уровня готовности 

ребенка к школе» 

 
Сентябрь  
Апрель 

 
Кулюлина И.А. 

Педагог - психолог 
Белова Л.Н. 

10 Подготовительная к школе группа № 6 
«Воспитание у ребёнка интереса к чтению»  
«Ваш ребёнок – будущий первоклассник» 
«Рекомендации по повышению уровня готовности 

ребенка к школе» 

 
Сентябрь 
Апрель 

 
Толстова Т.Р. 

Вишнякова С.Л. 
Педагог - психолог 

Белова Л.Н. 
11 Подготовительная к школе группа № 8 

«Задачи воспитания и обучения детей 6-7 лет»  
«Семья на пороге школы» 
«Рекомендации по повышению уровня готовности 

ребенка к школе» 

 
Сентябрь  
Апрель 

 
Подоситникова Н.В. 

Федорова Н.В. 
Педагог - психолог 

Белова Л.Н. 
 

5.1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 
 

1 Социологическое исследование семей вновь 

поступивших детей, сбор информации о семейных 

традициях, микроклимате семьи. 

Сентябрь Воспитатели групп 

2 Анкетирование: удовлетворенность родителей качеством 

оказания образовательных услуг 
Сентябрь 
Апрель 

Педагог-психолог 
Белова Л.Н. 
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3 «Спрашивайте – отвечаем» 
Индивидуальные консультации 
 

В течение года Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 
Специалисты 

Воспитатели групп 
4 Организация субботника (утепление окон, уборка 

территории) 
Октябрь Зав. детским садом 

Семенова О.В. 
5 Привлечение родителей к созданию снежных построек 

на участках зимой. 
Январь 

 
Воспитатели групп 

6 День открытых дверей. Экскурсии по детскому саду 

для вновь поступающих детей и их родителей 
Апрель 

 
Зав. детским садом 

Семенова О.В. 
7 Организация субботника по благоустройству 

территории учреждения. 
Май Зав. детским садом 

Семенова О.В. 
8 Информирование родителей через сайт МБДОУ в целях 

создания единого информационного пространства 

МБДОУ 

В течение года Зав. детским садом 

Семенова О.В. 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
9 Организация совместных выставок художественного 

творчества 
В течение года Ст. воспитатель 

Вторых И.А 
Воспитатели групп 

10 Организация совместной досуговой деятельности  В течение года Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

Муз.руководитель 
Тонкаева Г.П. 

Инструктор по физ. 

культуре 
Воспитатели групп 

 
5.1.5. Взаимодействие с социумом 

 
 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно - досуговый центр «Октябрь»» 
Участие в концертах и конкурсах; 
Участие в выставках детских работ и рисунков. 

По плану 

работы КДЦ 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Муз. руководитель 

Тонкаева Г.П. 
Инструктор по физ. 

культуре 
 МБОУ Голицынская СОШ №2  

Заключение договора о сотрудничестве; 
Совместные мероприятия. 
Экскурсии в школу, спортзал, библиотеку. 
Круглый стол: «Современные подходы к организации 

преемственности» 
Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу» 

По плану 

работы ДОУ 

и СОШ 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

воспитатели 

подготовительных к 

школе  групп 

 ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 

Отдел надзорной деятельности по Одинцовскому 

району УНД и ПРГУ МЧС России по Московской 

области 
Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности. 

Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и 

о правилах дорожного движения с участием 

По плану 

работы 

ГИБДД 
МЧС 

Зам по безопасности 

Согласнова Е.В.  
Ст. воспитатель 

Вторых И.А 
Воспитатели групп 
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сотрудников ГИБДД и пожарной части 

 Администрация городского поселения Голицыно 

Участие в концертах и конкурсах 
Участие в спортивных соревнованиях 
Участие в акциях 

По плану 

работы 
Администрац

ии. г.п. 

Голицыно 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

Муз. руководитель 
Тонкаева Г.П. 

Инструктор по физ. 

культуре 
Воспитатели групп 

 Поликлиника г. Голицыно  Ст. медсестра 
Ивлева А.А. 

 Голицынский пограничный институт ФСБ России 
Экскурсии в институт 

По плану 

работы 

института 

Зам по безопасности 

Согласнова Е.В.  
Ст. воспитатель 

Вторых И.А 
Воспитатели групп 

 
БЛОК  6. 

6.1. Организация контроля 
 

6.1.1. Контроль по функциональным обязанностям 
Месяц Вид и форма 

контроля 
Методы 

контроля 
Ответственные Итог 

подведения 
1 2 4 5 6 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Оперативный 
Готовность детского сада к новому 

учебному году 

Анализ 

документации 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

Собрание 

трудового 

коллектива 

Оперативный 
Организация работы в 

адаптационный период 

Наблюдение 
Проверка планов 

Педагог-
психолог 

Карта 

наблюдений 

Оперативный 
Проверка планов воспитательно-
образовательной работы педагогов. 

Анализ 

документации 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Оперативный 
Организация питания детей в 

группах 

Наблюдение 
 

Ст. воспитатель 
 

Карта 

наблюдений 

Вводный мониторинг: определить 

уровень знаний детей с целью 

грамотного планирования работы 

на год 

Анализ 

мониторинга 
Ст. воспитатель Аналитическая 

справка 

Основные направления работы 

ДОУ на 2019-2020 учебный год 

Соблюдение требований 

инструкций по охране труда и 

технике безопасности. 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Собрание 

трудового 

коллектива 

 

https://yandex.ru/maps/org/administratsiya_gorodskogo_poseleniya_golitsyno/60880754429/
https://yandex.ru/maps/org/administratsiya_gorodskogo_poseleniya_golitsyno/60880754429/
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Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 
Зам зав по 

безопасности 
Акт проверки 

 

Трудовая дисциплина и 

должностные обязанности 

сотрудников детского сада. 

Составление сметы расходов на 

2019-2020 уч. год. 

Заведующий  
Ст. воспитатель 
Зам зав по АХР 
 

Акт проверки 
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Месяц Вид и форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные Итог 
подведения 

1 2 4 5 6 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Оперативный  
Оформление в группах наглядной 

информации для родителей. 

 

Анализ 

документации 

Наблюдение 

Заведующий  
Ст. воспитатель  

 

Карта 

наблюдений 

 

 

 

Оперативный  
Состояния предметно-
пространственной среды в группах в 

соответствии с гигиеническими, 

педагогическими, эстетическими 

требованиями и требованиями 

ФГОС  

Наблюдение Заведующий  
Ст. воспитатель  

 

Карта 

наблюдений 

 

Оперативный  
Организация и проведение ООД в 

каждой возрастной группе 

Анализ 

документации, 

посещение 

занятий 

Заведующий  
Ст. воспитатель  

 

Карта 

наблюдений 

Собеседование  

Персональный  
Проверка планов воспитательно-
образовательной работы педагогов 

Анализ 

документации 
Ст. воспитатель  

 

Собеседование  

Фронтальный 
Организация и проведение  

воспитательно-образовательной 

работы в разновозрастной группе № 

2 в течение целого дня 

Самообразование воспитателей 

подавших на аттестацию 

Анализ 

документации 
Наблюдение 
Посещение 

занятий 

Ст. воспитатель  

 

Справка 

контроля 

Результаты обследования 

отопительной системы, окон и 

дверей. 

Санитарное состояние помещений 

детского сада. 

 Заведующий,  

Зам зав по АХР 

Административ

ное совещание 

 Акт проверки 
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Месяц Вид и форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные Итог 
подведения 

1 2 4 5 6 

Н
о
я

б
р

ь
 

Тематический  
«Эффективность воспитательно – 
образовательной работы в детском 

саду по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности» 
Содержание работы: 
 обследование уровня развития 

детей; 
 оценка профессиональных 

умений воспитателей; 
 создание условий в группе; 
 анализ планирования; 
 оценка форм взаимодействия с 

родителями 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Посещение групп 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Педсовет№2 

Оперативный  
Воспитание КГН во время еды. 

Наблюдение  Ст. воспитатель Карта 

наблюдений  
Оперативный  
Организация выполнения режима 

дня 

Наблюдение Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 

Анализ заболеваемости  Ст. медсестра Административ

ное совещание 

Оперативный  
Охрана жизни и здоровья детей 

(состояние мебели, соответствие 

возрасту) 

Наблюдение 

Посещение 

занятий 

Заведующий  
Ст. воспитатель 
Ст медсестра 

Карта 

наблюдений 

Анализ проведения праздников Анализ 

документации 
Посещение групп 

Заведующий  
Ст. воспитатель 
 

Педсовет№2 

1. Выполнение предписание 

Роспотребнадзора. 
2. Дисциплина труда. 
3. Выполнение инструкций по 

противопожарной 

безопасности. 

Посещение групп Заведующий 

Зам зав по АХР 
Ст медсестра 

Административ

ное совещание  

Акт проверки 

 



Месяц Вид и форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные Итог 
подведения 

1 2 4 5 6 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Оперативный  
Информационные стенды для 

родителей  

Посещение групп Заведующий  
Ст. воспитатель 
 

Карта 

наблюдений  

Оперативный  
Соблюдение санитарно- 
гигиенических требований к 

организации прогулки 

Посещение 

прогулок 
Заведующий  
Ст. воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Оперативный  
Наличие и состояние уголков 

изодеятельности 

Посещение групп  Заведующий  
Ст. воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Анализ реализации программы 

развития и ООП 
Анализ 

документации 
Наблюдение 
Посещение 

занятий 

Заведующий  
Ст. воспитатель  

Справка 

контроля 

Персональный  
Проверка планов воспитательно-
образовательной работы педагогов 

Анализ 

документации 
Ст. воспитатель Собеседование  

Организация прогулок Анализ 

документации 

Наблюдение  

Заведующий 
Зам зав по 

безопасности 

Административ

ное совещание 

Акт проверки Посещение занятий 

Анализ открытых мероприятий. Посещение 

мероприятий 
Заведующий  
Ст. воспитатель  

Пед час 

Работа воспитателей по 

родительской оплате. 
Анализ платежей Зам зав по АХР Акт проверки 

 

1. Анализ проведения 

оздоровительных 

мероприятий. 
2. Подготовка к новогодним 

праздникам. 
3. Инструктаж воспитателей и 

техперсонала по правилам 

пожарной безопасности во 

время проведения утренников. 

Анализ 

документации 
Заведующий  
Ст. воспитатель 

Зам зав по 

безопасности 

Ст. медсестра 

Административ

ное совещание  
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Месяц Вид и форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные Итог 
подведения 

1 2 4 5 6 
Я

н
в

а
р

ь
 

Тематический  
«Эффективность физкультурно – 
оздоровительной работы с учетом 

интеграции образовательных 

областей и реализации 

индивидуального подхода» 
Содержание работы:  
 обследование уровня развития 

детей; 
 оценка профессиональных умений 

воспитателей; 
 создание условий в группе; 
 анализ планирования; 

оценка форм взаимодействия с 

родителями 

Анализ 

документации 

Наблюдение  

Посещение 

занятий и 

прогулок  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Педсовет №3 

Справка 

контроля 

Оперативный  
Игровая деятельность 

Посещение групп  Ст. воспитатель Карта 

наблюдений 
Оперативный  
Проверка планов воспитательно-
образовательной работы 

педагогов. 

Анализ 

документации 
Ст. воспитатель 

 

Карта 

наблюдений 

Оперативный  
Организация и проведение ООД в 

каждой возрастной группе 

Посещение занятий Ст. воспитатель 

 

Карта 

наблюдений 

Персональный  
Изучение педагогического опыта  

в реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

Посещение 

занятий 
Ст. воспитатель 

 

Пед. час 

Охрана труда (своевременное 

устранение сосулек, подсыпка 

дорожек) 

Обход территории 

ДОУ 
Зам зав по 

безопасности 
Акт проверки 

Организация работы по охране 

жизни и здоровья детей 

(соблюдение безопасных условий 

на прогулке в зимний период) 

Посещение 

прогулок 
Заведующий  

Зам зав по 

безопасности 

Административ

ное совещание 

Инструктаж по техники 

безопасности, охране жизни и 

здоровья детей 

 Заведующий, зам 

зав по УВР 
Педсовет №3 

Отчет о заболеваемости за год, 

эффективность проводимых 

оздоровительных мероприятий. 

Анализ санитарно-
эпидемиологической работы в 

детском саду. 

Анализ 

документации  

 

Заведующий  

Ст медсестра 

 

Педсовет №3 
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Месяц Вид и форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные Итог 
подведения 

1 2 4 5 6 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Оперативный  
Организация условий поисково-
экспериментальной деятельности 

детей 

Наблюдение  
Анализ 

документации 

Ст. воспитатель 

 

Карта 

наблюдений 

Оперативный  
Формирование культурно-
гигиенических навыков при одевании и 

раздевании 

Посещение групп 
Наблюдение 

Ст. воспитатель 

Ст медсестра 

 

Карта 

наблюдений 

Оперативный  
Сохранение жизни и здоровья детей 

(организация гимнастики после сна) 

Посещение групп 
Наблюдение  

Заведующий  
Ст. воспитатель 

Ст медсестра 

 

Карта 

наблюдений  

Оперативный  
Трудовые навыки детей дошкольного 

возраста  

Посещение занятий 
Наблюдение 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Карта 

наблюдений 

Подготовка и проведение занятий Анализ 

документации, 

посещение групп 

Заведующий Собеседование  

Соблюдение гигиенических и 

температурных режимов 
Осмотр Ст медсестра 

 

Аналитическая 

справка 

 
Состояние трудовой дисциплины 

работников согласно правилам 

трудового распорядка 
 
 
 

Анализ 

документации 
Заведующий 
Зам зав по 

безопасности 

Административн

ое совещание  
Акт проверки 

 Анализ мероприятий по 

профилактике вирусных заболеваний 
Анализ 

документации, 

посещение групп 

Ст. медсестра Административн

ое совещание 
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Месяц Вид и форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные Итог 
подведения 

1 2 4 5 6 
М

а
р

т
 

Тематический  
«Организация гражданско – 
патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 
Содержание работы по организации 

патриотического воспитания: 
 обследование уровня развития 

детей; 
 оценка профессиональных умений 

воспитателей; 
 создание условий в группе; 
 анализ планирования; 
 оценка форм взаимодействия с 

родителями 
 

Анализ 

документации 

Наблюдение  

Посещение 

занятий  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Педсовет № 4 

Справка 

контроля 

Оперативный  
Соблюдение режима дня 

Анализ 

документации 
Посещение занятий 
Наблюдение 
Беседы с детьми 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Карта 

наблюдений 

Оперативный  
Организация самостоятельной 

деятельности детей 

Анализ 

документации 
Посещение занятий 
Наблюдение 
Беседы с детьми 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Карта 

наблюдений 

Оперативный  
Проверка планов воспитательно-
образовательной работы педагогов 

Анализ 

документации 
Ст. воспитатель 

 

Карта 

наблюдений 

Оперативный  
Планирование и проведение занятий  

Посещение занятий Заведующий  
Ст. воспитатель 

Собеседование  

 Персональный   
 Работа молодых специалистов 
 

Анализ 

документации 
Посещение занятий 
Наблюдение 

Заведующий  
Ст. воспитатель  

Собеседование  

Проведение оздоровительных 

мероприятий 
Подведение итогов 1 этапа 

аттестации сотрудников детского 

сада 

Анализ 

документации 
 

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Ст. медсестра 

Педсовет № 4 

 

Состояние санитарно-
эпидемиологического режима в 

МДОУ; выполнение требований 

СанПиНа. 
Подготовка к ремонтным работам 

 Заведующий 
 Ст. медсестра 

Зам зав по АХР 
Зам зав по 

безопасности 

Педсовет № 4 

Акт проверки 
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Месяц Вид и форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные Итог 
подведения 

1 2 4 5 6 
А

п
р

ел
ь

 
Оперативный  
Уровень культурно-гигиенических 

навыков во время еды 

Наблюдение Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Карта 

наблюдений 

Оперативный  
Организация трудовой деятельности 

в старшем дошкольном возрасте 

(планирование, наличие 

оборудования, навыки детей) 

Анализ 

документации 
Наблюдение 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Карта 

наблюдений 

Оперативный 
Организация подвижных игр на 

прогулке 

Посещение 

прогулок 
Наблюдение 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Карта 

наблюдений 

Персональный  
Проверка планов воспитательно-
образовательной работы педагогов. 

Анализ 

документации 
Ст. воспитатель Собеседование  

Текущий 
Анализ выполнения программы 

развития и ООП. 

Анализ 

документации 
Наблюдение 
Посещение 

занятий 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Справка 

контроля 

Проведение итогового мониторинга  

развития детей 
Посещение 

занятий 
Наблюдение 

Ст. воспитатель  

 

Аналитическая 

справка 

Анализ открытых педагогических 

просмотров  
Посещение занятий 
Анализ 

документации 
 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Пед. час  

Уборка территории. 
Подготовка к выпускным вечерам. 

Посещение групп 

Наблюдение 
Заведующий  

Ст. воспитатель 

Пед.час 

Документация медицинского 

персонала. 
Готовность участков к летнему 

периоду. 
 

 Заведующий  
Зам зав по АХР 
Зам зав по 

безопасности 
Ст. медсестра 

Административн

ое совещание  
Акт проверки 
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Месяц Вид и форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Ответственные Итог 
подведения 

1 2 4 5 6 
М

а
й

 
Анализ выполнения задач годового 

плана работы на 2019-2020 учебный 

год 

Анализ 

документации 
Посещение занятий 
Наблюдение 
Беседы с детьми 

Заведующий  
Ст. воспитатель 
Зам зав по АХР 
Зам зав по 

безопасности 
Ст. медсестра 

Педсовет № 5 
Аналитическая 

справка 

Проведение открытых итоговых 

занятий  
Анализ 

мониторинга 
Посещение занятий 

Заведующий  
Ст. воспитатель  

Педсовет № 5 
 

Персональный  
Соблюдение режима дня  

Анализ 

документации 
Наблюдение 

Заведующий  
Ст. воспитатель 

Педсовет № 5 
 

Планирование и организация работы 

на ЛОК. 
Инструктаж по технике 

безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей. 
 

 Заведующий  
Ст. воспитатель 
Зам. Зав. по АХР 
Зам. Зав. по 

безопасности 
Ст. медсестра 

Педсовет № 5 
 

Анализ заболеваемости. 
Выполнение натуральных норм 

питания. 
Организация и выполнения 

ремонтных работ в ДОУ. 

 Заведующий  
Зам зав по АХР 
Зам зав по 

безопасности 
Ст. медсестра 

Административн

ое совещание 
 Акт проверки 
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6.1.2. Внутренний мониторинг 

№ 

п/п 
Вид и форма 
мониторинга 

Показатели 
 

Итог 
подведения 

1 Обеспечение доступности 

дошкольного образования. 
1. Количество граждан в возрасте от 3 

до 7 лет, которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное 

дошкольное образование. 
2. Средняя наполняемость  дошкольных 

групп. 
3. Средняя наполняемость  групп для 

детей раннего возраста.         

Сведения о 

деятельности ДОУ  по 

форме 85-К. 
Отчет об исполнении 

муниципального 

задания. 

2 Содержание 

образовательной 

деятельности и организация 

образовательного процесса 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования. 

1. Соответствие содержания ООП ДО 

ФГОС ДО. 
2. Эффективное использование 

современных образовательных 

технологий. 
3. Наличие учебно-методического 

комплекса в соответствии с 

реализуемыми программами. 
4. Доля воспитанников, принявших 

участие в муниципальных, 

областных, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах. 
5. Соответствие уровня развития детей 

целевым ориентирам 
6. Наличие в ДОУ психолого-

педагогического сопровождения 

детей с особой исходной ситуацией 

развития. 
7. Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

Самообследование. 
Грамоты, 

сертификаты. 
Паспорт 

методического 

кабинета. 

3 Кадровое обеспечение 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

1. Доля укомплектованности 

педагогическими кадрами. 
2. Характеристика по уровню 

образования. 
3. Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием от общего числа 

педагогов. 
4. Характеристика по стажу работы. 
5. Доля педагогов, прошедших 

курсовую переподготовку не менее 

одного раза в пять лет. 
6. Доля педагогов, принявших участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, фестивалях 

и т д. 
7. Участие педагогов МБДОУ в составе 

жюри, экспертных группах и т.д. 
8. Результативное участие в смотрах, 

конкурсах ДОУ. 

Отчет об исполнении 

муниципального 

задания. 
Самообследование. 
Методы: изучение 

документов, анализ, 

самооценка, 

самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование, беседа, 

наблюдение, 

контроль, аттестация. 
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4 Материально-техническое 

и информационное 

обеспечение МБДОУ № 62 

1. Состояние здания, территории ДОУ. 
2. Соответствие развивающей 

 предметно - пространственной 

 среды требованиям ФГОС ДО 

(содержательно-насыщенная,   
 трансформируемая,       
 полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная).  
3. Использование современного 

оборудования, ТСО и игровых 

материалов нового поколения. 
4. Наличие сайта ДОУ (соответствие 

требованиям Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от  
29.12.2012). 

Самообследование. 
Смотры – конкурсы. 
Примерные перечни 

содержания ПРС по 

возрастным группам. 
План ФХД. 
Паспорт 

методического 

кабинета. 

5 Состояние здоровья лиц, 

обучающихся по 

программам дошкольного 

образования. 

1. Отсутствие случаев детского 

травматизма во время пребывания в 

ДОУ. 
2. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима. 
3. Наблюдение и контроль за 

состоянием психофизического 

здоровья детей. 
4. Отсутствие отрицательной динамики 

карантинов по инфекционным 

заболеваниям. 
5. Снижение количества заболеваний 

детей. 

Самообследование. 
Отсутствие (наличие) 

предписаний органов 

надзора. 
Программа здоровья, 

система 

физкультурно-
оздоровительной 

работы, закаливания. 

6 Финансово-экономическая 

деятельность дошкольной 

образовательной 

организации. 

1. Финансовое обеспечение реализации 

ООП бюджетного образовательного 

учреждения осуществляется исходя 

из стоимости услуг на основе 

государственного (муниципального) 

задания. 
2. Оплата труда работников учреждения 

(средняя заработная плата). 
3. Система оплаты труда (доля фонда 

стимулирующих и компенсирующих 

выплат). 
4. Расходы на материально-технические 

ресурсы. 
5. Прочие финансовые показатели (доля 

внебюджетных средств от общих 

расходов учреждения) 

Муниципальное 

задание. 
План ФХД. 
Акты проверки 

7 Создание безопасных 

условий при организации 

образовательного процесса 

в МБДОУ № 62 

1. Наличие охранно-пожарной 

сигнализации. 
2. Наличие нормативно-правовой базы 

для обеспечения безопасности 

воспитанников и работников. 
3. Наличие (отсутствие) вынесенных 

предписаний со стороны органов 

противопожарной безопасности, 

инспекции по охране труда. 
4. Состояние оборудования помещений 

Самообследование. 
Инструкции. 
Планы работы. 
Акты проверки 
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для работы с детьми. 
5. Акты УО, Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, МВД, работы КТС, 

АПС, видеонаблюдения, 

видеодомофонов, домофонов, ЧОП, 

отчетные документы к приказам и 

письмам УО 
6. Наличие или отсутствие несчастных 

случаев в журналах 
7. Наличие документации по АТЗ, ПБ, 

состояния первичных средств 

пожаротушения, пожарных кранов с 

рукавами, противопожарного 

оборудования, работы АПС, 

«Стрелец-мониторинг», состояния 

пожарных лестниц, 

видеонаблюдения, КТС, 

видеодомофонов, домофонов, 

наличия железных дверей с глазками, 

наличие охраны ЧОП, ограждения. 
 

6.1.3. Тематические проверки на 2019-2020 
 

1 «Эффективность воспитательно – образовательной 

работы в детском саду по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности» 

Ноябрь  Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

2 «Эффективность физкультурно – оздоровительной 

работы с учетом интеграции образовательных 

областей и реализации индивидуального подхода» 

Январь Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

3 «Организация гражданско – патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 
Март Ст. воспитатель 

Вторых И.А 

БЛОК  7. 
7.1. Использование современных информационно-коммуникационных технологий 

 
1 Создание и использование презентаций в программе 

Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательной  деятельности с детьми и 

педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний.  

В течение года Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

Воспитатели групп 

2 Использование цифровой фотоаппаратуры и программ 

редактирования фотографий 
В течение года Ст. воспитатель 

Вторых И.А 
Воспитатели групп 

3 Использование  Сети Интернет в педагогической 

деятельности в целях информационного и научно-
методического сопровождения образовательного 

процесса при повышении профессиональной 

компетентности  

В течение года Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

Воспитатели групп 

4 Участие в вебинарах В течение года Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

Воспитатели групп 
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5 Представление опыта работы на педагогических 

порталах 
В течение года Ст. воспитатель 

Вторых И.А 
Воспитатели групп 

6 Публикации в электронных СМИ В течение года Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

Воспитатели групп 
 
 

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. Оперативный контроль за проведением инструктажей с 

воспитанниками (заполнение журналов по пожарной 

безопасности, ДТТ, антитеррористической 

безопасности, ЧС) 

 
Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

2. Контроль заполнения паспортов безопасности 

воспитанников по группам 
Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

3. Проведение беседы с детьми на тему: «Где и как ты 

переходишь дорогу» 
Проведение ООД с детьми по правилам дорожного 

движения. 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
4.  Проведение Всероссийского открытого урока:  

«История создания Гражданской обороны. 

Гражданская оборона вчера и сегодня»» 
4 октября 2019 г. 

 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

 
5. Проведение объектовой тренировки по 

антитеррористической безопасности 10.10.2019 г. 
Октябрь 

 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Семенова О.В. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В 

6.  Проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте с педагогами и обслуживающим персоналом 
(плановый) 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

Комиссия по охране 

труда 
7. Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 
Контроль техники безопасности рабочих мест. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

8. Сдача ежемесячного отчета по комплексной 

безопасности за октябрь в Управление образования, по 

ГО, акта по тренировке. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
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9. Контроль заполнения паспортов воспитанников  
Ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

10. Беседы с детьми и родителями: 
- по пожарной безопасности; 
- «Осторожно, тонкий лед!» 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
11. 1. Чтение художественной литературы, рассматривание 

картинок, иллюстраций, заучивание стихов о 

транспорте, правилах дорожного движения. 
2. Организованная деятельность по закреплению 

знаний по дорожным знакам: «Въезд воспрещен», 

«Перекресток», «Велосипедное движение запрещено», 

«Железнодорожный переезд», «Пешеходы», «Переход» 

и т.д., выполнение плана целевых профилактических 

мероприятий «Осенние каникулы» (план см. на 

отдельно) 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

12. Практическое занятие с сотрудниками по ГО и ЧС 

13.11.2019 г. и беседы с детьми по ЧС с записью в 

журналах инструктажей. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

13. Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС с сотрудниками 

и воспитанниками 14.11.2019г. 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В 

14. Проведение учебы по ГО с коллективом до 20.11.2019г. Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

15. Проведение 3 ступени контроля по охране труда – 
Дня охраны труда с составлением акта. 
 

Комиссия по охране 

труда 

16. Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 
Контроль техники безопасности на рабочих местах. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

17. Сдача ежемесячного отчета по комплексной 

безопасности за ноябрь в Управление образования, по 

ГО, акта по тренировке. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

18. Контроль заполнения паспортов воспитанников 
на текущий учебный год. 
Проверка ведения журналов инструктажей. 

Декабрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

19. Проведение инструктажей с воспитанниками по: 

1.Пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, 

правилам дорожного движения до 15.12.2019 г. 
2.Тонкому льду до 01.12.2019 г. с записью в журнале 

инструктажей в связи с Новогодними праздниками. 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
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20. Цикл бесед с воспитанниками старших и 

подготовительных групп на тему: «Безопасное 

проведение Нового года».  
 

 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
Ст. Воспитатель 

Вторых И.А. 
21. Игровая деятельность по ПДТТ с воспитанниками 

согласно плана на декабрь: 
- Как вести себя, если …» 
- проведение сюжетно-ролевых игр на тему: «Улицы 

города» 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
Ст. Воспитатель 

Вторых И.А. 
22. Проведение внеплановых инструктажей с 

сотрудниками по пожарной безопасности, пользованию 

пиротехническими изделиями, действиям в 

чрезвычайной ситуации к Новому году. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

23. Теоретическое занятие с сотрудниками по пожарной 

безопасности на тему: «Первичные средства 

пожаротушения» 11.12.2019 г. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

24. Тренировочная эвакуация по пожарной безопасности с 

сотрудниками и воспитанниками 12.12.2019 г. 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

25. Проведение 1 ступени административного контроля по 
охране труда (ежедневный осмотр рабочих мест). 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

26. Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

27. Составление графика дежурства администрации в 

Новогодние каникулы согласно приказу УО, акты 

обследования здания, противопожарного режима. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

28. Сдача отчета по комплексной безопасности за ноябрь 

2019 г., по ГО, акта по тренировке в УО. 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

29. Оперативный контроль за проведением инструктажей 

по технике безопасности с воспитанниками 

(заполнение журналов по безопасности.) 

Январь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

30. Беседы с воспитанниками по безопасности: 

«Безопасность при общении детей с незнакомыми 

людьми» 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
31. Оформление информации в родительских уголках: 

«Осторожно, тонкий лед!», «Обходи скользкие места». 
Воспитатели 

Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

32. Проведение ООД с детьми «Мы –пассажиры» 
(цель: закрепление правил поведения в общественном 

транспорте). 
Проведение консультаций для родителей на тему: 

«Взрослые –пример для детей в поведении на дороге», 

«Зимние каникулы» до 15.01.2020 г. 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
 
 

33. Теоретическое занятие с сотрудниками по 

антитеррористической безопасности 15.01.2020 г. 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
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34. Тренировочная эвакуация по антитеррористической 

безопасности 16.01.2019 г. 
 Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

35. Корректировка паспорта комплексной безопасности за 

2 полугодие 2018 года (до 15 января 2020 г.) 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

 
36. Проведение 1 ступени контроля по ОТ на рабочем 

месте (ежедневно). 
Комиссия по ОТ 

 
37. Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

38. Подготовка приказов на календарный год по ГО, ОТ, 

корректировка инструкций по ОТ, Соглашения по ОТ 

на 2020 г., акта проверки Соглашения за 2 полугодие 

2019 г. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

40. Занятие по ГО со всеми сотрудниками до 20.01.2020 г. Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

41. Сдача отчета по комплексной безопасности за декабрь 

2019 г., по ГО, акта по тренировке в УО. 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

42. Оперативный контроль за проведением инструктажей 

по технике безопасности с воспитанниками, ПДДТТ, 

ЧС, пожарной безопасности (заполнение журналов 

инструктажей) 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

43. Оформление информации в родительских уголках и 

беседы с детьми: «Осторожно, сосульки!», «Меры 

безопасности на льду, что нужно знать каждому!», 

«Осторожно, тонкий лед!». 
 

Воспитатели 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
44. Изучение правил дорожного движения, игры, чтение и 

заучивание стихов о транспорте и произведений по 

данной тематике. 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
45. Практическое занятие с сотрудниками по ГО и ЧС  

12.02.2020г. 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

46. Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС 13.02.2020 г. 
 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

47. Проведение 2 ступени контроля по охране труда. 
 
 

Зам. зав. по 

безопасности 

Комиссия по ОТ 
Согласнова Е.В. 

 
48. Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

49. Сдача отчета по комплексной безопасности за январь 

2020 г., по ГО, отчета по тренировке. 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

50. Оперативный контроль за проведением инструктажей с 

воспитанниками (заполнение журналов инструктажей 
Март  

 
Зам. зав. по 

безопасности 
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- инструктаж с воспитанниками по тонкому льду,  
- пожарной безопасности, 
 - при возникновении чрезвычайных обстоятельств, 
- правилам дорожного движения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласнова Е.В., 
 

51. Районный конкурс по противопожарной тематике: 

«Неопалимая купина» согласно положению: 
- рисунок, 
- декоративно-прикладное творчество 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В., 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
52. 1. Составление рассказа с детьми «Твоя дорога в 

детский сад и обратно» 
2. Проведение выставки рисунков на тему: «Внимание-
светофор!» 
 

воспитатели 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

53. Практические занятия с сотрудниками по пожарной 

безопасности на тему: «Поиск детей в горящем здании» 

12.03.2020 г. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

54. Тренировочная эвакуация по пожарной безопасности 

13.03.2020 г. 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

55. Ежедневная проверка рабочих мест (3 ступень 

контроля по охране труда) 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
Комиссия по ОТ 

56. Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

57. Сдача отчета по комплексной безопасности за февраль 

2020 г., по ГО, отчета по тренировке. 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

58.  Подготовка приказа, акта противопожарного состояния 

объекта и графика дежурства администрации в 

праздничные дни, и сдача в УО 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

69. ПДДТТ согласно методического плана: 
- проведение Единого Дня профилактики «Детям 

Подмосковья – безопасность на дорогах», 
- игры на транспортной площадке с инспектором 

ГИБДД; 
-информационно-профилактические мероприятия 

«Весенние каникулы»   (см. план отдельно) 

Апрель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В., 

Старший воспитатель 
Вторых И.А. 
Воспитатели 

60. Беседы с детьми: «Безопасность при общении детей с 

незнакомыми людьми»; 
«Осторожно, незнакомый предмет!» 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В., 

Старший воспитатель 
Вторых И.А. 
Воспитатели 
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61. Участие родителей и сотрудников детского сада в 

субботниках по созданию безопасных условий для игр 

детей на территории детского сада. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
Семенова О.В. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 
Зам. зав. по АХР. 

Казакова Н.Н. 
Воспитатели 

62. 
 
 
 
 

Практические занятия с сотрудниками по 

антитеррористической безопасности на тему: «Меры 

безопасности при проведении террористического акта» 

09.04.2020 г 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

 
 

63. Тренировочная эвакуация по антитеррористической 

безопасности 10.04.2020 г. 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

64. Подписка на газету «Добрая дорога детства» на второе 

полугодие 2020 года. 
Зам. зав. по АХР 

Казакова Н.Н. 
65. Проведение плановых инструктажей с сотрудниками: 

- по технике безопасности 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

66. Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности. 
Контроль техники безопасности рабочих мест. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

 
67. Сдача отчета по комплексной безопасности за март 

2020 г., по ГО, отчета по тренировке. 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

68. ПДДТТ согласно методического плана: 
- проведение «Недели Безопасности Дорожного 

Движения» в мае 2019 г., единых дней безопасности 
- игры на транспортной площадке с инспектором 

ГИБДД; 
- проведение общего родительского собрания по 

профилактике ДДТТ с инспектором ГИБДД. 
 

Май  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

Старший воспитатель 
Вторых И.А. 
воспитатели 

69. Из цикла: «Ребенок и природа» 
- высаживание цветов на участке, летнем огороде; 
- беседы с детьми об инцефалите, бешенстве. 
 

Старший воспитатель 
Вторых И.А. 
Воспитатели 

70. 
 
 
 
 

Практические занятия с сотрудниками по ГО и ЧС  на 

тему: «Первая помощь при кровотечениях, переломах, 

травмах, электротравме.» 14.05.2020 г. 
 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

71. Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС 15.05.2020 г. 
 

Заведующий 
Семенова О.В. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

72. Подписка на газету «Добрая дорога детства» на второе 
полугодие 2019 года. 
 

Зам. зав. по АХР 
Казакова Н.Н. 

73. Проведение плановых инструктажей с сотрудниками по Зам. зав. по 
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охране жизни и здоровья воспитанников на время ЛОК. безопасности 
Согласнова Е.В. 

74. Проведение 3 ступени контроля по охране труда – Дня 

охраны труда 24.05.2020 г. 
Комиссия по ОТ 

75. Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

76. Сдача отчета по комплексной безопасности за апрель 

2020 г., по ГО, отчета по тренировке. 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

77. Обновление в группах уголков по ПДД 
(до 18 июня комплексное информационно-
профилактическое мероприятие «Внимание-дети!») 
Организация работы по изучению ПДД, игры на 

транспортной площадке. 

Июль - август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В., 

Старший воспитатель 
Вторых И.А. 
Воспитатели 

78. Из цикла: «Ребенок дома» 
- беседа на тему: пожарная безопасность 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В., 

Старший воспитатель 
Вторых И.А. 
Воспитатели 

79. Из цикла: «Ребенок и природа» 
Образовательная деятельность по темам: 
-Правила поведения в акватории водоема в летнее 

время; 
- рассматривание наглядных пособий с изображениями 

ядовитых и неядовитых растений и грибов, а также 

насекомых. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В., 

Старший воспитатель 
Вторых И.А. 
Воспитатели 

80. Из цикла: «Здоровье ребенка» 
- как избежать солнечного ожога и солнечного удара; 
- для чего нужно соблюдать питьевой режим 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В., 

Старший воспитатель 
Вторых И.А. 
Воспитатели 

81. Тренировочные эвакуации воспитанников и 

сотрудников: 
- по пожарной безопасности 19. 06.2020 г.; 
- по антитеррористической безопасности  
17.07.2020 г.; 
- по ГО и ЧС     21.08.2020 г. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

82. Ежедневный контроль территории и здания по 

соблюдению противопожарного режима и 

антитеррористической безопасности 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

83. Сдача отчета в УО по комплексной безопасности за 

июнь, июль, август 2020 г., по ГО, актов по 

тренировкам, слайдов, фототчетов. 

Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

84. Подготовка документации к новому учебному году, 

составление актов. 
Зам. зав. по 

безопасности 
Согласнова Е.В. 

8.1.2 .Укрепление материально-технической базы 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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1. 

Ремонт помещений и здания 
- ремонт веранд, (пола) 
- песочниц 
- скамеек на участках 
- покраска участков 
-покраска лестничных маршей 

 
Июнь-август 

 
Зам. заведующего по 

АХР 

 
2. 

Работа на территории ДОУ: 
- проведение субботников по уборке территории, 
- покраска и ремонт спортивного и игрового  
  оборудования, 
- обрезка сухостоя, 
- разбивка цветников 
- высадка цветочной рассады, травянистых 
растений, 
- побелка деревьев 
- подстрижка кустарника 
- окос травы 
- обновление разметки ПДД, 
- замена песка в песочницах 

 
 
Май-сентябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Зам. заведующего по 

АХР 
Ст. воспитатель 

 
3. 

Подготовка к зиме: 
- проверка  остекления, замена в случае 

необходимости, 
- заготовка песка на случай гололеда, 
- подготовка уборочного инвентаря. 

 
Октябрь 
 
 
 

 
Зам. заведующего по 

АХР 
 
 
 

4. Преобразование предметно-пространственной 

среды развития: 
Приобретения: 
- детской игровой мебели 
- методические пособия 
- детские кровати 
- канцтовары для детей 

 
В течение года 
 

 
 Зам. зав.по АХР 
Ст. воспитатель 
 

5. Подготовка к новому учебному году: 
- подготовка  пакета документов  
- обновление дидактического и 
демонстрационного материала, 
- проверка безопасности оборудования в группах, 
  физкультурном и музыкальном залах, 
- оформление группы в соответствии с 

возрастными требованиями и СанПиН, 
- проверка наличия   маркировки мебели,  
  соответствие группы мебели росту детей в 

соответствии с СанПиН, 
- обновление информационных стендов, 

инструкций на рабочих местах, 
- заключение актов проверки с Пожнадзором,   
  Роспотребнадзором, 
- проверка спортивного инвентаря с 

составлением акта. 

 
Май-август 

 
Заведующая 
Зам. зав по АХР 
Ст. воспитатель 
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  6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с кадрами: 
- утверждение локальных актов, 
- проведение инструктажа по должностным 

обязанностям, 
- проведение инструктажа по пожарной 

безопасности, технике безопасности, охране 
   жизни и здоровья детей, 
- организация контроля за  выполнением 

СанПиНа 
- контроль за своевременным прохождением 

медосмотров, 
-организация наставничества, 
- повышение   квалификации педагогов 

 
Август-сентябрь 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
Сентябрь 
 
Сентябрь - декабрь 

 
Заведующий, 
 Зам. Зав по АХР, 
Зам. зав. заведующего 

по безопасности,   
 
 
Ст. воспитатель  
 
Медсестра 
 
Заведующий  
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий охраны труда: 
 Издание приказов: 

- о назначении ответственных за организацию 

безопасной  работы, 
- о  назначении ответственных за служебные 

помещения, 
- о назначении ответственного по ОТ, 
- создании комиссии по ОТ. 
 Выборы уполномоченных лиц по ОТ (на 

общем собрании трудового коллектива). 
 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений, 

соблюдение норм ОТ. Своевременное 

устранение причин, несущих угрозу жизни 

и здоровья работников и воспитанников. 
 Заключение соглашения по ОТ между 

администрацией и Советом трудового 

коллектива, 
 Регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением 

работниками правил техники 
безопасности, норм ОТ 

 Пополнение аптечек первой медицинской 

помощи 

 
 
 
Август-сентябрь 
 
 
 
 
 
Август-Сентябрь 
 
Октябрь, Апрель 
 
 
 
 
Январь  
 
 
Ежеквартально  
 
 
По мере 

необходимости 

 
 
 
Заведующий 
 
 
 
 
 
Заведующий 
 
Заведующий  
Зам. Зав по АХР 
 
 
 
Заведующий 
 
 
Зам. заведующего по 

безопасности 
 
Медсестра 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия по организации пожарной 

безопасности (ПБ): 
 Издание приказов: 

-о назначении ответственного за ПБ, 
- установлении противопожарного режима, 
- о назначении лиц ответственных за пожарную 

безопасность 
 Противопожарный инструктаж с 

работниками, 
 Практические занятия по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 
 Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 
 Проверка работоспособности 

огнетушителей. 
 Проверка исправности электрических 

розеток, выключателей. 
 Контроль за соблюдением правил ПБ на 

рабочем месте, при проведении массовых 

мероприятий, противопожарного режима. 
 Изучение с воспитанниками правил ПБ 

 
 
Август 
 
 
Август 
 
Сентябрь, Март 
По плану 
По графику 
 
ежемесячно 
 
1 раз в месяц 
 
По плану 
 
По плану 
 
 
По плану 

 
 
Заведующий 
 
 
 
Зам.  зав. по 

безопасности 
 
Зам. зав. по 

безопасности 
 
Зам. заведующего по 

АХР 
 
Зам.заведующего по 

АХР 
Зам. зав.  по 

безопасности 
 
Ст. воспитатель 

9. Организационно-педагогическая работа с 

семьёй: 
 Заключение родительских договоров 
 Организация работы с Советом ДОУ 
 Выявление трудных семей, обновление 

социального паспорта ДОУ 
 Исследование запросов родителей по 

оказанию основных и дополнительных 

услуг 
 Индивидуальные встречи с родителями по 

проблемам воспитания и образования 
 Вовлечение родителей в мероприятия по 

благоустройству  помещений и 

территории ДОУ 

 
 
Сентябрь 
Сентябрь 
Октябрь 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
 
В течение года 

 
 
Заведующий 
Заведующий,  
Ст. воспитатель 
 
 Ст. воспитатель  
 
 
Ст. воспитатель  
 
Заведующий 
 
 

 
 
 
Заведующий МБДОУ детского сада № 62  
комбинированного вида                                                 ______________/Семенова О.В./ 
 
 
Старший воспитатель                                   _____________/Вторых И.А./ 
 
Зам. зав. по безопасности    ______________/Согласнова Е.В./ 
 
Зам. зав. по АХР     ______________/ Казакова Н.Н./ 
 
Мед. сестра      ______________/ Ивлева А.А./ 
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6.1.3. Тематические проверки на 2019-2020 

 
«Эффективность воспитательно – образовательной 

работы в детском саду по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности» 

Ноябрь  Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

«Эффективность физкультурно – оздоровительной 

работы с учетом интеграции образовательных 

областей и реализации индивидуального подхода» 

Январь Ст. воспитатель 
Вторых И.А 

«Организация гражданско – патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 
Март Ст. воспитатель 

Вторых И.А 

Фронтальный контроль 
«Организация и проведение  воспитательно—образовательной работы в группах в течение целого дня» 

Разновозрастная группа   группа № 2 

Воспитатели: Юдина Л.В., Мельникова А.В. 

Октябрь Зав. детским садом Семенова 

О.В. 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Предупредительный контроль 

Средняя группа № 10 

Воспитатели: Петровская Л.И., Пожарская О.В. 

Декабрь Зав. детским садом Семенова 

О.В. 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Старшая  группа  №4 

Воспитатели: Наумова Е.А., Байрамгалина Л.Р. 

Апрель  Зав. детским садом Семенова 

О.В. 
Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Персональный  контроль 

«Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов» 
Октябрь  Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

«Самообразование воспитателей подавших на 

аттестацию» 
Октябрь  Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

«Выявление состояния работы по устранению 

недочетов в воспитательно-образовательной работе 

педагога по познавательному развитию» 

Ноябрь Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

«Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов» 
Декабрь  Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
«Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов» 
Апрель  Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
Оперативный контроль 

«Состояние документации педагогов, наличие системы 

планирования воспитательно-образовательного 

процесса». 

Ежемесячно  Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

«Организация работы в адаптационный период» Сентябрь  Педагог-психолог 
Белова Л.Н. 



71 
 

«Состояния предметно-пространственной среды в 

группах в соответствии с гигиеническими, 

педагогическими, эстетическими требованиями и 

требованиями ФГОС » 

Октябрь Ст. воспитатель 
Вторых И.А. 

«Организация и проведение ООД в каждой возрастной 

группе» 
Октябрь Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 

«Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 
Декабрь  Ст. воспитатель Вторых 

И.А. 
«Формирование культурно-гигиенических навыков 

при одевании и раздевании» 
Февраль Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
«Выполнение режима прогулки» Апрель  Ст. воспитатель 

Вторых И.А. 
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