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1.1. Введение 

 

Годовой план составлен в соответствии с: 
 

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

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Планом работы методической службы дошкольной образовательной системы на 2020-2021 

учебный год Управления образования Администрации Одинцовского городского округа. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 

комбинированного вида (далее - Учреждение) размещается на обособленной территории. Территория 

огорожена, благоустроена, озеленена, имеется 10 игровых площадок, крытые веранды. Здание 

двухэтажное, панельное, 1982 года постройки. Инженерные сети (водоснабжение, отопление, 

канализование) централизованные.   Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

50Л01 №0007243 от 25.02.2016г., бессрочная. 
 

Плановая наполняемость: 231 ребенка. 

Фактическая: 282 ребенка. 

В Учреждении  10 групп дневного пребывания.  

                            1 группа в режиме кратковременного пребывания. 

 

Группа Возраст Количество воспитанников 

№ 1 «Лесная полянка» 6-7 лет 30 

№ 2 «Карапуз» 2-3 года 28 

№ 3 «Колокольчики» 3-4 года  29 

№ 4 «Утята» 4-5 лет 30 

№5  «Солнышко» 5-6 лет 30 

№6 «Динозаврики» 5-6 лет 30 

№7 «Непоседы» 3-4 года 29 

№8 «Почемучки» 6-7 лет 30 

№9 «Звукарик» 5-7  лет 16 

№10 «Осьминожки» 5-6 лет 30 

Итого: 282 

В Учреждении 10 групповых комнат с отдельными спальнями, буфетными, гардеробными, 

санузлами. 

 Созданы условия в здании и на территории учреждения для: 

Охраны и укрепления здоровья детей 
На базе Учреждения созданы благоприятные условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

Имеется фитобар, в каждой группе имеются массажные дорожки. В наличии оборудованный 

медицинский блок с изолятором и процедурным кабинетом. В холле Учреждения размещены стенды 

по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Физического развития детей 
На Учреждения сада созданы благоприятные условия для физического развития детей. Имеется 

спортивный зал, оснащенный необходимым современным оборудованием: гимнастические стенки, 

тренажеры, батут для прыжков, эспандеры, диски здоровья, мячи и обручи всех размеров, стойки для 

прыжков в высоту, для метания вдаль, канаты и др.  В бассейне    имеется необходимое   

оборудование для   физического    развития     у дошкольников    и    овладения    детьми      



необходимыми       плавательными навыками.    На     территории Учреждения оборудована 

спортивная площадка. Групповые комнаты оснащены спортивными уголками. 

Бассейн расположен на первом этаже здания, устроен по принципу периодической смены воды. 

Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствуют гигиеническому принципу 

поточности: раздевальная с санузлом, душевая, ванна бассейна.     

 

Познавательного развития детей 
В каждой группе уголки по познавательному развитию: математические, мини-лаборатории, 

экологические. 

 

Художественно-эстетического развития 
В каждой группе имеются уголки изобразительного искусства, в холле детского сада расположена 

выставка продуктов детского творчества. Ширмы, костюмы, пальчиковый      театр, перчаточный  

 театр, уголки    для    театрализованной деятельности в группах. 

Музыкальный зал, оборудованный музыкальным центром, телевизором, DVD –плеером.   Имеются в 

наличии музыкальные инструменты разных видов, музыкальные уголки в каждой группе. 

 

Речевого развития детей 

Уголки по речевому развитию в каждой группе, игры, художественная литература 

 

Социально-коммуникативного развития 
Группы оснащены уголками для сюжетно - ролевых, строительных, настольных и подвижных игр. 

 

Коррекционной работы с детьми 
Логопедическая группа, оборудованный кабинет логопеда, логопункт. 

 

В методическом кабинете Учреждения имеются пособия, наглядный и раздаточный материал, 

художественная и методическая литература по всем направлениям детского развития. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Интерактивная панель, мультимедийная система, ноутбук, телевизор, компьютер. В учреждении 

имеется выход в сеть Интернет (Провайдер АО "ТРК Одинцово"). Интернет-ресурсы используются 

для взаимодействия с родителями, обмена информацией с коллегами и в иной деятельности 

сотрудников учреждения. Воспитанники доступ к сети Интернет не имеют. 

Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №77 комбинированного вида на 2015-2020г. с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Обеспеченность педагогическими кадрами: 

 

Общее 

количество 

педагогов 

Образование Квалификационная 

категория 

Педагогический 

стаж 

26/100% Высшее педагогическое 10 Высшая 3 от 0 до 2 лет 2 

Высшее дошкольное 3 Первая 21 от 3 до 5 лет 3 

Средне-специальное 

педагогическое 

3 Соответствие 

занимаемой 

должности                            

0 от 6 до 10 лет  - 7 

Средне-специальное 

дошкольное 

10 Без категории 2 От 11 до 20 лет 9 

Средне-специальное 

другое      

1  Свыше 20 4 



1. Анализ работы за 2019-2020 учебный год 
     Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №77 комбинированного вида на 2015-2020г. с учетом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

     В течение 2019-2020 года педагогический коллектив Учреждения работал над выполнением 

следующих годовых задач: 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

 

Задачи: 

Активизировать работу по использованию инновационных технологий для формирования 

социально-коммуникативных компетенций дошкольников (интерактивные технологии, технология 

сотрудничества, технология проблемного обучения); 

Создавать необходимые психолого-педагогические условия, содействующие развитию логического 

мышления через техническое творчество для дошкольников посредством использования в 

образовательном процессе инновационных технологий. 

Совершенствовать работу по развитию художественно-эстетических способностей воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО, в рамках года народного творчества в России, используя современные 

методы и технологии; 

Продолжать углубленную работу по формированию основ гражданско-патриотических чувств 

дошкольников через приобщение к истории родного края, ознакомление с его прошлым и 

настоящим, используя современные подходы и опыт воспитания в семье. 

 

Анализ образовательного процесса 

 

Образовательный   процесс в 2019-2020 уч. г. строился     в     соответствии   с    нормативно- 

правовой базой, годовыми задачами Учреждения, Основной общеобразовательной программой, 

Программой развития, Федеральным государственным образовательным стандартом. 

     В течение учебного года с целью повышения профессионального уровня всех участников 

педагогического процесса, использования современного опыта в области образования, для 

стимулирования деятельности педагогического коллектива Бюджетного учреждения, было намечено 

и проведено шесть педагогических советов: 

Педагогический совет №1 «Педагогический старт»; 

Педагогический совет №2 «Платные образовательные услуги»; 

Педагогический совет №3 «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»; 

Педагогический совет №4 «Развитие детского творческого конструирования»; 

Педагогический совет №5 «Приобщение дошкольников к русскому народному творчеству»; 

Педагогический совет №6 «Новости из мира детства по итогам 2019-2020 учебного года». 

 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 

     В течение учебного года также было проведено 8 консультаций для педагогов, а также открытые 

просмотры организованной образовательной деятельности по социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому и речевому направлениям развития 

воспитанников. 

Постоянно осуществлялся контроль за непосредственным выполнением воспитательно - 

образовательной работы.  Проведены тематические проверки: «Состояние работы учреждения по 

социально-коммуникативному развитию», «Система работы ДОУ по развитию творческого 

конструирования у дошкольников». Итоги тематических проверок обсуждались на педагогических 



советах. Тематический контроль по теме «Организация работы в детском саду по приобщению 

дошкольников к народным традициям» отменен в связи с объявлением в апреле нерабочих дней. 
В течение года так же проводился оперативный контроль (согласно годовому плану), проверялись 

календарные планы воспитателей, посещались различные виды организованной деятельности и 

отдельные режимные моменты. 

Результаты реализации годового плана на итоговом педсовете №6 от 01.01.2020г. были признаны 

удовлетворительными. С поставленными задачами коллектив справился. 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей. 

 

I. Деятельность Учреждения, направленная на сохранение и укрепление 

 здоровья детей. 

Одной из приоритетных задач Учреждения является сохранение, укрепление и 

сбережение здоровья воспитанников. Коллектив целенаправленно работает над созданием 

благоприятного здоровьесберегающего пространства, изучает новые современные методы и приемы, 

использует в работе передовой опыт по сохранению, укреплению и сбережению здоровья 

дошкольников. 

Педагоги в своей работе применяют как традиционные, так и нетрадиционные здоровьесберегающие 

технологии: 

 Упражнения на расслабление, релаксация 

 Игровой массаж 

 Дыхательная гимнастика и т.д. 

Коллектив Учреждения проводил целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, 

используя все доступные средства физического развития и оздоровления детского организма. 

Проанализировав профилактическую и физкультурно – оздоровительную работу, можно сделать 

вывод о необходимости дальнейшего улучшения работы по профилактике простудных заболеваний, 

реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах; организации просветительской 

работы по охране и укреплению здоровья детей с родителями. 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольному образовательному учреждению. 

Установлен необходимый режим функционирования Учреждения (водоснабжение, отопление, 

освещение и др.) в соответствии с требованиями СанПин.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской сестрой, которая 

находится в штатном расписании ГБУЗ МО «Одинцовской городской поликлиники №3», заключен 

договор о сотрудничестве с поликлиникой. Имеется медицинский и процедурный кабинет.  

Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием 

образовательной деятельности, утвержденный Учебным планом, в режиме 5-дневной учебной 

недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки, в соответствии с СанПин. 

Режим пребывания детей – 12 часов. 

С целью укрепления здоровья детей педагогами Учреждения используются здоровьесберегающие 

технологии в разных формах организации педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в 

режимных моментах и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия 

взрослого с ребенком. Вся эта работа осуществляется комплексно, с участием медицинского 

работника, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя и воспитателей групп. 

Питание в Учреждении удовлетворяет физиологические потребности детей дошкольного возраста в 

основных пищевых веществах и энергии. Соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ. 

Имеется примерное 10 дневное меню с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. 

Питание готовится поварами на основе технологических карт, разработанных и утвержденных на 

основе «Сборника рецептур на продукцию для питания детей в дошкольных образовательных 

организациях» под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна. Полуфабрикаты и инстантные продукты 

в питании детей не используются.  

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и посуды. Все 

промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного назначения (сырой, варёной 

продукции), в соответствии с приготовляемым блюдом. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков реализации продуктов, их 

хранения, товарного соседства, в том числе за температурным режимом в холодильнике. Контроль 



осуществляет заведующий. Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой 

(скоропортящейся) продукции с целью контроля за сроками реализации продукта, варёной (готовой) 

продукции с целью контроля за качеством приготовления пищи. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

     Оценивая ситуацию по результатам, проводимых медосмотров детей в Учреждении, анализа 

записей о состоянии здоровья каждого ребенка в медицинской карте, по данным антропометрии, 

диагностики по физическому воспитанию и учитывая контингент детей, распределение 

воспитанников детского сада по группам здоровья сложилась следующим образом: 

 
 

 

 

 

Всего детей 

по группам, 

чел. 

Группы здоровья 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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

81 131 40 2 88 146 21 2 106 161 29 2 

ЧБД, чел. 12 8 7 

 

Структура заболеваемости воспитанников Учреждения меняется в зависимости от поступления 

детей в каждом учебном году, так как здоровье, социально обусловлено и зависит от таких факторов, 

как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и 

воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. 

 

Ежемесячно в Учреждении проводится анализ заболеваемости и посещаемости. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми Учреждения. 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Посещаемость 55 58,8 57 

Заболеваемость 15 13,8 11 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей показал, что самое большое количество детей - с 

острыми респираторными заболеваниями.  

Причины заболеваемости: 

1.Всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком детского   учреждения, когда он 

вступает в контакт с большим числом потенциальных разносчиков инфекции. 

2.Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают детей просмотром 

мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени. 

3.Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять инфекциям. 

4. Повышение заболеваемости было связано с вспышкой ветрянки. 

5.Родители бояться закаливающих процедур. 

Причины пропусков без причины: 

1.Отдаленность детского сада от места проживания детей. 

2.При низкой температуре или плохой погоде родители оставляют детей дома. 

3. Большое количество пропусков дали дети систематически не приходящие в детский сад. Работа 

среди родителей этих детей велась администрацией и педагогическими работниками, но 

положительного результата посещения детей так и не было достигнуто. 

Чтобы сократить число заболеваний, педагоги проводили профилактические мероприятия: 

облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре), мытье рук, двигательная 

активность на прогулке, длительное пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, 

проветривание помещений. Все усилия педагогического персонала направлены на то, чтобы 

добиться качественного выполнения оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил 

организма.  



Педагогами и медицинской службой Учреждения ведется дальнейший поиск эффективных 

способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение 

роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни. 
 

 

Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

 

Всего детей по 

группам 

 

Кол-во 

детей 

Характер адаптации 

Легкая 

1 группа 

Средней 

тяжести 

2 группа 

Тяжелая 

3 группа 

Крайне 

тяжелая 

4 группа 

младший 

возраст 

 

57 

100% - - - 

старший 

возраст 

9 100% 

 

- - - 

итого 66 100% - - - 

  

     Анализ процесса адаптации вновь прибывших детей показывает, что у всех детей, поступивших в 

Учреждение, адаптационный период проходил легко. Сотрудники создают условия для нормального 

протекания периода адаптации детей к условиям детского сада. В Учреждении создана атмосфера 

тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для 

здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому воспитанников, имеющих проблемы в 

адаптации в Учреждении   нет. 

Вывод: медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с годовым планом деятельности Учреждения, который включает в себя 

профилактическое и санитарно-просветительское направление. 

     Все запланированные мероприятия осуществляются в соответствии с учетом рекомендаций 

врачей после углубленного профосмотра, на базе детской поликлиники ВЗОИ. Медицинская сестра 

постоянно отслеживает статистические данные о состоянии, сохранении и укреплении физического 

здоровья детей.  

     
 

II.    Деятельность Учреждения, направленная на получение 

 качественного образования. 

Анализ кадровой ситуации: 

 В Учреждении работают 26 педагогов: 

 старший воспитатель - 1 

 учитель-логопед - 1 

 инструктор по физ. культуре - 2 

 муз. руководитель - 2 

 воспитатель - 20 

 

Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее 10 9 13 

Среднее специальное 15 15 13 

Среднее - - - 

Обучаются в пединституте 4 2 - 

Колледже - - - 

 

В настоящее время Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. 

Коллектив достаточно стабилен; образовательный, квалификационный и возрастной ценз 

педагогических кадров соответствует профессионально-значимым показателям качества работников 

образования. Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества работы 

Учреждения. 

 



Квалификационные категории: 

 

Квалиф. Категории 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая кв.категория 4 3 3 

1 кв. категория 17 20 21 

Без кв. категории 5 1 2 

 

    В Учреждении разработана система повышения квалификации педагогов. Эта работа ведется с 

целью оценки индивидуальных достижений каждого педагога и повышения их мотивации в работе. 

Педагоги каждые ежегодно повышают свою квалификацию на курсах, посещают РМО, для 

обогащения опытом работы, выступают на педсоветах, семинарах, проводят консультации для 

коллег.5 молодых педагогов не имеют квалификационной категории, т.к. стаж работы ниже 2 лет. 

 

Курсовая подготовка педагогов: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Средние специальные  и 

высшие учебные  заведения 

4 16% - - - - 

ИПК и ПРНО МО, 

АПК и ПРО МО РФ 

  - - - - 

АСОУ, МГОУ   2 8% - - 

Другие 2 8% 23 95% 3 11,5% 

Итого 6 24% 24 100% 3 11,5% 

 

Общее количество часов курсовой подготовки 6756. В среднем на каждого педагога приходится по 

259 часов курсовой подготовки, это составляет 119% от нормы.  

Вывод: педагоги Учреждения имеют достаточный профессиональный уровень для достижения 

качества образования воспитанников: профессиональное образование, постоянно повышают свою 

квалификацию. 

Стабильно высоким остается процент педагогов со стажем работы более 10 лет, что  позволяет 

добиваться высоких результатов в реализации поставленных задач. 

 

Педагогический стаж: 

 

Стаж 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

От 0 до 5 лет 7 5 3 

От 5 до 10 лет 5 6 7 

От 10 до 20 лет 6 6 9 

Свыше 20 лет 7 7 4 

 

Вывод: В соответствии со штатным расписанием учреждение обеспечено кадрами на 100%. 

Коллектив состоит из педагогов, имеющих большой педагогический опыт. Образовательный процесс 

в Учреждении осуществляет слаженный творчески работающий коллектив. Анализ кадрового 

потенциала позволяет сделать вывод о стабильности педагогического коллектива, положительной 

динамики роста его профессиональной компетентности. 

 

Структура методической работы – традиционная, представлена Педагогическим советом. 

 Для повышения профессионального мастерства педагогов широко используются основные 

формы методической работы: 

 семинары-практикумы; 

 коллективные просмотры; 

 взаимопосещения; 

 педагогические советы; 



 консультации; 

 собеседование; 

 мастер-класс. 

В течение года педагоги Учреждения приняли участие в конкурсах различных уровней: 

 

Название конкурса Статус ФИО педагога 

Региональный уровень 

Ежегодная премия губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» в  2019 
6 участников Балагозян М.Х. 

Тарасова Ю.Г. 
Котельникова О.Л. 
Колчева А.А. 
Корнева Л.И. 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 
участник Герук Е.В. 

Всероссийский конкурс «Лучший сценарий праздника» участник Герук Е.В. 

Олимпиада «История Нового года» 1 место Ковыряшкина Е.Н. 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 3 место Герук Е.В. 

Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия 

(НОД)» 
1 место Ковыряшкина Е.Н. 

VIII Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 
3 место Герук Е.В. 

Всероссийский конкурс «Лучший конспект» 2 место Старкова Т.Н. 

Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия 

(НОД)» 
1 место Корнева Л.И. 

Участие во II Всероссийской научно-практической 

конференции (МГОУ) 

участник Калашникова Л.А. 

Всероссийский дистанционный конкурс «23 февраля – 

2020» 
участник Папинова Е.Г. 

Всероссийский дистанционный конкурс работников 

образования «Сценарии праздников и мероприятий» 
1 место Колчева А.А. 

Международный уровень 

Международный конкурс «Изумрудный город» 

(номинация «Лучший педагогический проект») 
1 место Тощёва Ю.Н. 

Международный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 
2 место Старкова Т.Н. 

Международный конкурс «Изумрудный город» 

(номинация «Лучшая стенгазета») 
1 место Тощёва Ю.Н. 

Международный конкурс творчества «Берег мечты» 1 место Матвеева И.В. 

Сертификат за активную работу в составе жюри 

международного педагогического конкурса на 

образовательном портале МААМ.ru 

  Ковыряшкина Е.Н. 

 

Участие воспитанников в конкурсах 

 

Название конкурса Статус 

Муниципальный уровень 

XVII районный конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного 

искусства «Рождественская звезда» 
7 участников 

XVIII окружном конкурсе детско-юношеского рисунка и прикладного 

искусства «Пасхальный свет и радость-2020» 

8 участников 

Всероссийский  уровень 



  Всероссийский конкурс «Победный май» 1 участник 

  Всероссийский конкурс «Пластилиновое чудо» 1 участник 

  Всероссийский конкурс «Мир педагога» 10 победителей 

  Всероссийский конкурс "Древо талантов" 3 победителя 

  IV Всероссийский конкурс "Ты гений" 1 призер 

  Всероссийский творческий конкурс "Умнотворец" 2 призер 

  XIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гордость нации» 1 победитель 

  Всероссийский конкурс «Подарок к 23 Февраля своими руками» 1 победитель 

  Конкурс «Творчество и интеллект» 1 победитель 

  Всероссийская олимпиада «Подари знание» 1 победитель 

  Конкурс «Защитник Родины» 1 победитель 

  Конкурс «Подарок маме» 1 победитель 

  Всероссийский конкурс «Лига талантов» 1 победитель 

  Всероссийский конкурс «Победный май» 1 победитель 

  Конкурс «Летняя фантазия» 1 победитель 

  Всероссийский конкурс «Рассударики» 4 победителя 

Международный уровень 

Международный педагогический конкурс "Тридевятое царство" 2 победителя 

Международный конкурс "Изумрудный город" 1 победитель 

Международный конкурс детского творчества «Берег мечты» 4 победителя 

Международный конкурс «С 8 Марта, мамочка!» 1 победитель 

Международный конкурс для детей и молодежи «Парад цветов»   1 победитель 

Творческий конкурс «Престиж» 5 победителей 

Международный конкурс «Солнечный свет» 9 победителей 

Конкурс «Древо талантов» 1 победитель 

VIII Международный конкурс «Гордость России» 3 победителя 

II Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Весенний пейзаж» 

1 победитель 

VI Международный IT-TV конкурс «Талант — 2020» 1 победитель 

  

Вывод: В настоящее время возросла роль участия воспитанников и педагогов Учреждения в 

конкурсах различной направленности и разного уровня. Участие детей и педагогов в конкурсах 

повышает статус дошкольного учреждения среди родителей воспитанников. 

 

Методическое обеспечение. 

     Учреждение работает по Основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №77 

комбинированного вида на 2015-2020г.  с учетом Основной образовательной программы 

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

В работе используются парциальные программы: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

И.А. Лыковой.  

Коррекционная работа в детском саду осуществляется по программе:  

«Программа воспитания и обучения детей с ФФН» под редакцией Филичевой Т.Б.;  

Музыкальное развитие осуществляется по программе «Музыкальное воспитание в детском саду» 

М.Б.Зацепиной;  

Физической развитие – по программе «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я.Степаненковой;  

Также в работе используются программы:  

«Игровая деятельность», Н.Ф.Губановой; 

«Трудовое воспитание в детском саду», Т.С.Комаровой, Л.В.Куцаковой, Л.Ю.Павловой; «Ребенок и 

окружающий мир», О.В.Дыбиной; 



«Формирование элементарных математических представлений в детском саду», Н.А.Араповой-

Пискаревой;  

«Экологическое воспитание в детском саду», О.А.Соломенниковой; 

«Изобразительная деятельность в детском саду». Т.С.Комаровой. 

Выводы: Реализуемые в Учреждении программы помогают наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют применению 

полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности, обеспечивая достаточно 

высокий уровень освоения образовательных областей. 

 

 

Физическое развитие 

   В Учреждении созданы необходимые условия для физического развития дошкольников: 

• разнообразные формы и виды организации режима двигательной регламентированной 

деятельности; 

• увеличение моторной плотности; 

• варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка; 

• использование современных технологий и методик по физическому развитию детей; 

• организация спортивных развлечений в соответствии с планом. 

Организованную деятельность по данному направлению проводят квалифицированные 

специалисты: инструктор по физической культуре Папинова Е.Г., инструктор по плаванию Линник 

А.В.  

Много внимания в Учреждении уделялось укреплению здоровья детей и повышению интереса 

детей и родителей к здоровому образу жизни. 

В Учреждении создана система физкультурно-оздоровительной работы, которая включает: 

физкультурные занятия, прогулки, утреннюю и бодрящую гимнастику, уроки здоровья, спортивные 

досуги и развлечения, спортивные праздники и олимпиады, участие в районных соревнованиях, 

проведение тематических дней здоровья и спорта. 

Большая работа направлена на вовлечение к занятиям спортом сотрудников детского сада и 

родителей воспитанников. В 2019-2020 году коллектив учреждения принял участие в спортивных 

состязаниях «Мама, папа и я – спортивная семья» между учреждениями 8 микрорайона.  

Большое внимание было уделено организации двигательной активности детей в течение дня. 

В системе проводились физкультурные занятия, досуги и праздники. 1 раз в квартал в группах 

проходили уроки здоровья, которые не только способствовали повышению двигательной активности 

детей, но и решали задачи приобщения воспитанников к здоровому образу жизни.  

В Учреждении комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка направлено 

на оздоровление и культивирование здорового образа жизни, поэтому в образовательный процесс 

активно внедряются новые здоровьесберегающие технологии. Но, в то же время, заболеваемость 

детей в последние годы остается высокой. 

Перспектива работы: 

 совершенствование работы по физическому воспитанию на основе диагностических данных; 

 осуществление согласованности в планировании педагогов и координация их деятельности по 

физическому развитию дошкольников; 

 установление отношений сотрудничества между детским садом и семьями воспитанников в 

физическом воспитании дошкольников; 

 использование вариативных форм проведения физкультурных занятий. 

 

Познавательное развитие 

В Учреждении созданы благоприятные условия для развития у детей элементарных 

математических представлений, а так же для ознакомления детей с многообразием растительного и 

животного мира, явлениями общественной жизни и историей родного города. Используются 

современные формы организации образовательного процесса, направленные на познавательное, 

интеллектуальное и личностное развитие дошкольников: виртуальные экскурсии, путешествие по 

карте мира, игры-путешествия, коллекционирование, проектная деятельность, мини-лаборатории, 

познавательные викторины. Всё это способствовало накоплению и обогащению знаний, 

формированию практических умений и навыков, расширению кругозора, формированию 



любознательности, раскрытию творческого потенциала детей в соответствии с ФГОС ДО. Во всех 

группах детского сада создана познавательная предметная среда. 

В 2019-2020 учебном году проводилась работа по экологическому воспитанию. С целью расширения 

образовательной среды в детском саду проводились работы по благоустройству участка детского 

сада, посадке огорода и цветника, обновления детсадовского дворика, в них принимали участие все 

участники образовательного процесса: дети, родители и воспитатели. Сотрудничество с 

социальными партнерами расширяет границы экологической работы с детьми.  Коллектив детского 

сада принял активное участие во всероссийской экологической акции «Сдай бумагу - спаси дерево» 

и собрал более 60 кг макулатуры. Для интеллектуального развития детей в группах старшего 

возраста создана специальная развивающая среда, где воспитанники познают окружающий мир, 

через экспериментирование. 

Познавательное развитие ребенка происходит благодаря восприятию и освоению им 

окружающей действительности. Образовательная деятельность по формированию познавательной 

активности во всех возрастных группах планируется в соответствии с перспективными 

разработками. Программное содержание реализуется в полном объеме, соответствует возрастным 

нормам. В группах созданы благоприятные условия для формирования и удовлетворения интереса 

ребенка к непосредственному «экспериментированию», к самостоятельному поиску ответов на 

проблемные вопросы и стремления осваивать различные способы их получения, а также активно 

опираться на усвоенные знания и умения при решении практических задач в любых видах 

деятельности.  

В 2019-2020 уч. году в группах совместно с родителями реализовывались различные проекты, 

педагоги активно использовали в работе с детьми профориентационное направление в 

познавательном развитии детей (серия мастер-классов «От бабушки» вызвала особый интерес у 

детей). 

Перспектива работы: 

 совершенствование форм и методов организации познавательно-речевой деятельности; 

 использование современных инновационных технологий в работе с детьми по безопасному 

поведению на улице, в природе; 

 развитие преемственных связей детского сада с другими социальными институтами по 

познавательно-исследователькому развитию дошкольников; 

 широкое использование экскурсий, игр-путешествий, форм элементарно-поисковой деятельности. 

      

Художественно-эстетическое развитие 

Педагоги Учреждения создают условия для художественно-эстетического развития детей в 

процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также свободной деятельности. Под 

руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, фестивали, выставки детского 

творчества. Воспитанники Учреждения занимают призовые места, получают благодарственные 

письма и грамоты в творческих конкурсах районного, всероссийского и международного уровней.  

Педагогическая деятельность по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» соответствует концептуальным основам Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида и требованиям ФГОС 

ДО. Планирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим принципом и интеграцией образовательных областей.  

При организации занятий по музыкальному воспитанию осуществляется 

дифференцированный подход к обучению, учитываются возрастные и индивидуальные 

особенностей детей. Сформировано положительное отношение и творческий интерес к музыке.  Дети 

различают и знают музыкальные жанры в соответствии с возрастом. В 2020 году под руководством 

музыкального руководителя Т.Е. Пахомовой детский вокальный коллектив Учреждения занял 2 

место в VI Международном конкурсе «ТАЛАНТ— 2020».  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, во время которой 

формируется личность ребенка, дети учатся навыкам общения с другими детьми, осваивают нормы и 

правила повседневной социальной жизни. 



В Учреждении созданы благоприятные условия для разнообразной игровой деятельности 

детей. Во всех возрастных группах подобраны игры и игрушки, атрибуты в соответствии с возрастом 

и гендерной принадлежностью. Для обеспечения эмоционально-психологического комфорта 

выделены мини-центры для сюжетно-ролевых, строительных, дидактических, малоподвижных и 

настольно-печатных игр. 

Воспитателями уделяется большое внимание гендерному подходу в воспитании детей. В 

группах выделены места для игр девочек и мальчиков. Имеется соответствующая полу символика на 

кабинках в туалетных комнатах. Педагогами изучены особенности детей разного пола и 

используются в работе различные подходы в воспитании мальчиков и девочек. 

Для трудового воспитания детей (труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд) в 

Учреждении имеется огород, цветники, уголки природы в каждой группе, где дети учатся поведению 

и труду в природе, а в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все необходимое оборудование 

для привития трудовых навыков. Занятия по ручному труду, аппликации, конструированию, 

организация творческой деятельности в рамках кружковой работы формирует трудовые навыки, 

необходимые в быту. 

При организации трудовой деятельности учитывается половая дифференциация. 

4 декабря в Учреждении прошло Окружное методическое объединение воспитателей на тему 

«Своевременное трудовое воспитание – эффективное средство подготовки к школе». На 

методическом объединении для педагогов округа были организованы открытые показы 

педагогических мероприятий с детьми на темы: «В гостях у Карлсона», «Все профессии важны», в 

ходе которых дошкольники в занимательной форме выполняли трудовые поручения, закрепили 

знания о профессиях.   

Приглашенные педагоги отметили важность темы и огромный интерес дошкольников, 

содержательный и познавательный материал. 

Воспитатели Корнева Л.И., Балагозян М.Х.  представили мастер-классы: «Трудовое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста с использованием социо - игровой технологии», 

«Использование мнемотехники в работе с детьми по трудовому воспитанию».  В конце мероприятия 

педагоги закрепили профессиональные знания по теме в деловой игре «Трудовое воспитание 

дошкольников». 

В течение учебного года воспитанники и родители Учреждения были вовлечены в различные 

проекты патриотической направленности: «Наша армия сильна», «День Победы», «Город-герой 

Новороссийск». Несмотря на самоизоляцию в период празднования Дня Победы, семьи наших 

воспитанников приняли активное участие во всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Окна 

Победы».  

Педагоги детского сада стали активнее использовать ИКТ технологии на занятиях, 

презентации и видеозаписи. Многие педагоги систематически разрабатывают электронные 

презентации к занятиям, создают публикации для размещения в сети Интернет, соцсетях и форумах. 

Перспектива работы: 

 совершенствование предметно-развивающей среды для игровой и познавательной деятельности в 

соответствии с возрастными и гендерными потребностями детей; 

 более активное внедрение ИКТ технологий в образовательный процесс. 

 

Речевое развитие 

Работая над реализацией данной области, воспитатели решали следующие задачи воспитания 

и развития:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности (связная 

речь, словарь, грамматически правильная речь, звуковая культура речи, подготовка к обучению 

грамоте);  

- практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета).  

Для отработки у детей дикции, силы голоса, темпа речи воспитатели использовали 

чистоговорки, стихи, загадки, скороговорки. Проводили игровые упражнения с пиктограммами, 

побуждая детей использовать вопросительную, восклицательную, повествовательную интонации. 

Организовывали игры и упражнения для развития речевого слуха и слухового внимания, речевого 

дыхания и моторики артикуляционного аппарата.  



Работа по развитию речи интегрировалась со всеми направления работы с детьми. В группах 

созданы условия для речевой деятельности детей: организуются дидактические и сюжетно-ролевые 

игры, театрализованная деятельность, групповые и индивидуальные беседы. Накоплен 

иллюстративный наглядный материал.  

В текущем учебном году педагоги с воспитанниками приняли участие в конкурсе, 

организованном Комитетом по культуре Администрации Одинцовского городского округа 

«Сочиняем и рисуем сказку». 
Перспектива работы: 

 использовать проблемные ситуации, побуждающие детей к активизации мыслительной 

деятельности, познанию окружающего мира, как при организации образовательной, так и в 

свободной деятельности; 

 усилить самоконтроль за собственной речью и за речью детей;  

 использовать в процессе образовательной деятельности разнообразные речевые методы и приемы;  

 привлекать к общению пассивных детей;  

 планировать и проводить мероприятия (праздники, литературные вечера, пьесы-сказки в старшем 

дошкольном возрасте для показа малышам), посвящённые творчеству писателей, поэтов, 

иллюстраторов книг,  

 

Вывод: все формы методической работы в Учреждении были направлены на выполнение задач 

годового плана. В целях успешного достижения задач образовательной деятельности Учреждения, 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в течение отчетного года велась 

целенаправленная, планомерная методическая работа как по внедрению в работу воспитателей 

достижений психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, так и работа по 

совершенствованию всей работы с детьми в соответствии с современными требованиями к 

повышению качества образования, работа по повышению профессионального мастерства и развитию 

творчества педагогов, а также развитие у педагогов желания и стремления работать эффективно. 

Активизации деятельности педагогического коллектива способствовало использование и сочетание 

современных методов и форм методической работы: консультаций, круглых столов, мастер-классов, 

смотров-конкурсов, тематических проектов, открытых просмотров. Проведение данных мероприятий 

помогло педагогам актуализировать свои знания, проанализировать свой опыт работы, приводя его в 

определенную систему. 

 

Коррекционная работа 

 

     Большую работу по устранению речевых проблем у дошкольников проводят учителя-логопеды. 

В Учреждении для оказания специальной помощи детям, имеющим различные речевые нарушения, 

работает учитель-логопед Реброва Ю.Д. Основной целью работы является оказание своевременной 

коррекционной помощи детям с различными нарушениями в развитии устной речи, посещающим 

дошкольное образовательное учреждение. Процесс становления звуковой стороны языка проходил в 

несколько этапов: 

 - ежедневная работа с артикуляционным аппаратом, т.е. гимнастика языка, губ - это способствует 

более интенсивному усвоению правильного звукопроизношения; 

 - постановка звуков, их автоматизация и дифференциация.  

За 2019-2020 учебный год 17 детей из общеобразовательных групп была оказана помощь учителя-

логопеда. В конце учебного года 15 детей было выпущено с чистой речью, 2 детям рекомендован 

контроль учителя-логопеда в школе. 

В Учреждении функционирует группа компенсирующей направленности (учитель-логопед 

Старкова Т.Н.).  В группу компенсирующей направленности зачисляются дети, прошедшие 

обследование на территориальной психолого-медико- педагогической комиссии.  Цель организации 

группы компенсирующей направленности - создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений развитии речи детей, в освоении 

ими образовательных программ дошкольного образования и подготовка детей к успешному 

обучению в общеобразовательной школе. 
 

 



Группа компенсирующей направленности  

Год Кол-во детей 

зачисленных в 

группу 

Кол- во детей с 

чистой речью 

Кол-во детей  

контроль уч-

логопеда в школе 

Кол – во детей 

осталось на 2 год 

обучения. 

2017-2018 16 7 1 9 

2018-2019 16 11 0 5 

2019-2020 16 9 1 6 

 

     Для улучшения работы в этом направлении Учреждением установлены организационные связи с 

ОЦДиК. Ежегодно проводятся ПМПК по отбору детей в группу компенсирующей направленности.  

 

 

Результаты диагностики педагогического процесса   за 1 полугодие 2019-2020 уч.г. 
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ИТОГО 

Подготовител

ьная №1 

13 в 61 53,8 53,8 61 61 45,92 

с 31,4 38,6 38,6 31,4 31,4 34,28 

н 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

1 младшая 

№2 

0 в 0 0 0 0 0 0 

с 0 0 0 0 0 0 

н 0 0 0 0 0 0 

2 младшая 

№3 

8 в 37,5 37,5 25 50 50 40 

с 50 50 62,5 37,5 37,5 47,5 

н 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Средняя №4 

20 в 40 35 45 45 55 44 

с 50 55 45 45 35 46 

н 10 10 10 10 10 10 

Старшая №5 

6 в 33 50 50 83 66 56,4 

с 50 33 33 0 17 26,6 

н 17 17 17 17 17 17 

Старшая №6 

15 в 46,5 53,3 53,3 60,3 60,3 54,74 

с 46,5 39,7 32,7 32,7 32,7 36,86 

н 7 7 14 7 7 8,4 

2 младшая 

№7 

12 в 41,6 33,3 41,6 50,1 58,4 45 

с 50,1 58,4 50,1 41,6 33,3 46,7 

н 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Подготовител

ьная №8 

16 в 43,8 43,8 56,3 50 50 48,78 

с 50 43,8 37,5 43,8 43,8 43,78 

н 6,2 12,4 6,2 6,2 6,2 7,44 

Компенсиру

ющей 

направленно

0 в 0 0 0 0 0 0 

с 0 0 0 0 0 0 

н 0 0 0 0 0 0 



сти №9 

Старшая  

№10 

20 в 45 45 55 40 50 47 

с 45 45 35 50 40 43 

н 10 10 10 10 10 10 

ИТОГО 

110 в 44 45 48 55 57 49 

с 46 45 42 35 34 41 

н 10 10 10 9 9 10 

Оптимальный уровень 90 90 90 91 91 90 

 

Анализ мониторинга образовательного процесса позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок усвоения образовательных областей программы: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие и физическое 

развитие.  

Оценка педагогического процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» показывает, что 46% детей демонстрируют возможности, соответствующие 

возрасту; 10% детей требуется дальнейшая помощь педагога, 44% воспитанников превышают свои 

возрастные возможности.  

Вывод: В ходе диагностики выявлено, что освоенные основные движения выполняется детьми 

старшего дошкольного возраста активно, наблюдается согласованность в движениях руки ног (в 

ходьбе и беге); дети хорошо реагируют на сигнал и действуют в соответствии с ним; выдерживают 

заданный темп, проявляют выносливость при беге в медленном темпе, беге на скорость, в прыжках 

на двух ногах разными способами, на одной ноге, в длину и высоту с разбега, проявляют 

положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности, самостоятельно 

воспроизводят ранее освоенные движения. 

Некоторые дети затрудняются отбивать мяч от пола с продвижением шагом вперед, повороты 

направо, налево, перестраиваться в колонну по трое, выполнять повороты в колонне. 

 Дети знают о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, режима дня. Соблюдают элементарные правила личной гигиены, 

самообслуживания, опрятности и умеют быстро одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в 

шкафчиках. 

У детей младшего дошкольного возраста к началу учебного года основные виды движений – ходьба, 

бег, равновесие, прыжки, упражнения с мячом и обручем, построение и перестроение, физические 

качества достаточно сформированы и развиты практически у всех детей. Знают о важных и вредных 

факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, режима дня. 

Соблюдают элементарные правила личной гигиены, самообслуживания. Некоторые дети 

недостаточно хорошо умеют метать предметы левой и правой рукой в вертикальную и 

горизонтальную цели, отбивать и ловить мяч. 

Рекомендации: чаще проводить индивидуальную работу, продолжать создавать развивающую 

предметно – пространственную среду для оптимальной двигательной активности детей в ДОУ, 

уделять особое внимание закреплению основных видов движения, развитию основных физических 

качеств, созданию здоровьесберегающих факторов (утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, 

профилактика плоскостопия и нарушения осанки, закаливание). Особое внимание уделять 

физическим упражнениям на укрепление организма в подвижных играх и с использованием 

нетрадиционного оборудования. Повышать популярность принципов здорового образа жизни в 

семейном воспитании, проводить совместные спортивные детско- родительские мероприятия. 

Оценка педагогического процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» показывает следующий результат: 48% воспитанников превышают свои возрастные 

возможности; 48% детей соответствуют возрастным нормам, 10% детей нуждаются в помощи 

педагога. 

Вывод: Дети старшего дошкольного возраста научились пересказывать и драматизировать 

небольшие литературные произведения, составлять по плану и образцу рассказы о предметах, по 

сюжетной картинке, набору картин. Употребляют в речи антонимы и синонимы. Большая часть 

детей данной группы начали различать понятия – звук, слог, слово. Находят слова с заданным 

звуком, определяют место звука в слове. В ходе диагностики выявлено, что дети свободно 



пользуются речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств, в игровом взаимодействии 

используют разнообразные ролевые высказывания. Умеют поддерживать беседу, высказывать свою 

точку зрения. Пересказать небольшие сказки, рассказы, составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, по набору картинок. Умеют внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Большинство детей младшего дошкольного возраста владеют некоторыми умениями и навыками в 

данной области, проявляют интерес к речевому развитию, а именно; рассматривают иллюстрации 

детских книг, проявляют интерес к ним, с помощью взрослого повторяют образцы описания 

игрушек, пересказывают небольшие литературные произведения.                                                             

Некоторые дети испытывают затруднения по всем проверяемым параметрам, из-за ограничения 

речевых контактов, недостаточно сформированы социально–коммуникативные качества, нежелание 

подчиняться общим правилам. 

Рекомендации: для дальнейшего роста показателей, планируется продолжать индивидуальные 

занятия с детьми по речевым заданиям, применять дидактические игры, продолжать читать 

литературные произведений, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно 

рассказывать стихи, составлять рассказы по сюжетным картинкам. Также необходимо создавать 

условия для самостоятельной речевой активности в течение дня; включать коммуникативные игры и 

упражнения при организации занятий, выполнять артикуляционную гимнастики в режимных 

моментах, расширять кругозор детей. Обновлять детскую литературу в книжном уголке каждую 

неделю, опираясь на лексические темы и праздники календаря. Пополнять детскую библиотеку 

иллюстрациями к литературным произведениям для рассматривания детьми вне занятий. 

Оценка образовательного процесса по образовательной области «Познавательное развитие» 

показывает: 45% детей превосходят возрастные возможности; и столько же соответствуют 

возрастным нормам, 10% детей нуждаются в помощи педагога. 

Вывод: У детей старшего дошкольного возраста хорошо развиты элементарные математические 

представления: дети хорошо считают и отсчитывают в пределах 10, правильно пользуются 

количественными и порядковыми числительными, используют способы посредственного измерения 

и сравнения объектов, ориентируются на плоскости и в пространстве, определяют временные 

отношения, различают круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; умеют сравнивать два 

предмета по высоте, ширине и длине.  

Дети имеют представления о живой и неживой природе, рукотворном мире, классифицирует 

предметы, обобщая их по определенным признакам. Называют элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы, 

взаимодействие человека с природой. Часть детей знают основные признаки живых существ, но 

затрудняются в устанавливании связи между состояниями живых существ и средой обитания. Знают 

о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и растений. Называют времена года, 

месяцы, знают о том, что нужно беречь природу. Знают название родного города, название страны и 

столицы. Умеют определять части суток и называть их в правильной последовательности.  

Рекомендации: необходимо особое внимание уделять формированию целостной   картине   мира, 

закреплению   сенсорных   эталонов; продолжать создавать условия для экспериментально - 

исследовательской деятельности, пополнять развивающую среду, создавать различные коллекции 

материалов и альбомы с изображениями окружающего мира для свободного доступа, поддерживать 

детскую инициативу и творчество.   

Оценка педагогического процесса по образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» дала следующие результаты: 55% детей превосходят возрастные возможности; 35% детей 

соответствуют возрастным нормам. 9% детей понадобится помощь педагога. 
Вывод: в ходе мониторинга выявлено, что дети старшего дошкольного возраста умеют 

организовывать сюжетно-ролевые игры, распределять роли, договариваться о последовательности 

совместных действий, развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Дети имеют представления 

о семье, знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд, знают название своей 

Родины, «малой Родины», ее достопримечательностях. У детей есть необходимые умения и навыки в 

разных видах труда, умеют доводить начатое дело до конца. Умеют одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, с желанием помогают друг другу. 

Умеют выполнять различные поручения, выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке 



природы, различные трудовые действия на своем участке. Знают основы безопасности собственной 

жизнедеятельности, имеют навыки культуры поведения в природе. 

Не все дети замечают и самостоятельно устраняют непорядок в своем внешнем виде, не умеют 

подчиняться правилам в групповых играх, вести себя в соответствии с общепринятыми нормами.  

Дети младшего дошкольного возраста могут принимать на себя роль, активно общаются со 

сверстниками во время игры. Правильно применяют игрушку во время игры, но испытывают 

затруднения в организации самостоятельных игр. 

Рекомендации: необходимо продолжать работу развивающих проблемно-практических и 

проблемно- игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. 

Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые 

диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками. 

Анализ образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» показывает: 57% детей превосходят возрастные возможности; 34% детей 

соответствуют возрастным нормам, 9% детей, нуждающихся в помощи педагога.  

Вывод: в ходе мониторинга выявлено, что дети создают выразительные художественные образы в 

рисунке, лепке, аппликации, передают характерные признаки предметов и явлений, знают 

особенности изобразительных материалов. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы, используют разные приемы вырезания и обрывания для создания образов, 

создают многофигурные композиции на всем листе, самостоятельно комбинируют разные техники. 

Различают виды изобразительно искусства, выделяют выразительные средства в разных видах.  

Рекомендации: продолжать вести индивидуальную работу с этими детьми по формированию, 

умений и навыков по изобразительной деятельности в соответствии с программой. Продолжать 

совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие способности 

воспитанников. В течение дня предлагать дидактические игры, альбомы для раскрашивания, 

проводить упражнения на развитие мелкой моторики и пальчиковую гимнастику. В уголках для 

творчества предоставить возможность для самостоятельной творческой активности детей. Иметь 

необходимое оборудование для работы с пластилином, природным материалом, бумагой, красками, 

следить за их обновлением. Принимать участие в конкурсах и выставках. Продолжать 

взаимодействие с семьей и организовывать конкурсы совместного детско- родительского творчества. 

 

Вывод: В основном показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и среднего 

уровня. Таким образом, полученные аналитические данные свидетельствуют о том, что результаты 

усвоения воспитанниками образовательной программы, в период 2019-2020 уч. года стабильны.    

 

Дополнительные услуги 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в Учреждении, которое способно обеспечить переход от 

интересов детей к развитию их способностей. 

С целью улучшения качества образовательного процесса, мотивации детей к познанию и 

творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности через организацию 

дополнительного образования реализуются программы творческих объединений. 

Разнообразие дополнительных программ помогает в полной мере реализовать различные 

направления в работе с детьми. 

Работа с детьми в течение года проводилась систематически, согласно установленного расписания и 

планомерно по программам дополнительного образования. 

 

Речевое развитие: 

  Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Логоритмика» для детей 4-5 лет направлена на преодоление речевого нарушения 

путём развития коррекции неречевых и речевых психических функций ребёнка через музыку и 

движение. Реализуется в специальном помещении (физкультурный зал). Автор-составитель 

программы —  учитель-логопед МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида Реброва 

Ю.Д.  Учебная нагрузка – 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год, длительность 

занятия 20 минут. 



  Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Учим английский играя» для детей 6-7 лет направлена на знакомство детей с 

иностранным языком, развитие коммуникативной компетенции (способности использовать свои 

знания в общении). Реализуется в специальном помещении (кабинет учителя-логопеда). Автор-

составитель программы —  учитель-логопед МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида 

Старкова Т.Н.  Учебная нагрузка – 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год, 

длительность занятия 25 минут. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

  Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Камертон» для детей 4-5 лет направлена на формирование эстетической культуры 

дошкольника; развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого 

дыхания, правильного звукообразования, четкости дикции. Реализуется в специальном 

помещении (музыкальный зал). Автор-составитель программы —  музыкальный руководитель 

МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида Пахомова Т.Е.  Учебная нагрузка – 1 занятие 

в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год, длительность занятия 20 минут. 

  Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Радуга» для детей 6-7 лет направлена на привитие интереса у дошкольников к 

хореографическому искусству. Реализуется в специальном помещении (музыкальный зал). Автор-

составитель программы —  музыкальный руководитель МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида Гришкова И.В.  Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в 

месяц, 64 занятия в год, длительность занятия 25 минут. 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Фантазия» для детей 4-5 лет направлена на развитие познавательных, конструктивных, 

творческих и художественных способностей в процессе создания образов, используя различные 

материалы и техники. Реализуется в специальном помещении (кабинет дополнительного 

образования). Автор-составитель программы — воспитатель МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида Колчева А.А.  Учебная нагрузка – 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 

32 занятия в год, длительность занятия 20 минут. 

 

Физическое развитие: 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Дельфин» для детей 6-7 лет направлена на развитие разнообразных плавательных навыков, 

связанных с перемещением тела ребенка в водной среде, формирование основ здорового образа 

жизни. Реализуется в специальном помещении (бассейн). Автор-составитель программы —

инструктор по физической культуре МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида Линник 

А.В. Учебная нагрузка – 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год, длительность 

занятия 30 минут. 

 

Познавательное развитие: 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Фиксики» для детей 5-6 лет направлена на развитие у детей интереса к конструированию через 

создание простейших моделей. Реализуется в групповом помещении. Автор-составитель 

программы – воспитатель Шапкина А.С. Учебная нагрузка – 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц, 32 занятия в год, длительность занятия 25 минут. 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Самоделкин» для детей 6-7 лет направлена на развитие интереса дошкольников к техническому 

конструированию и начальному техническому моделированию. Реализуется в групповом 

помещении. Автор-составитель программы – воспитатель Петрушина А.В. Учебная нагрузка – 1 

занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год, длительность занятия 25 минут. 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Юный физик» для детей 6-7 направлена на развитие у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

экспериментальной деятельности. Реализуется в специальном помещении (кабинет 

дополнительного образования). Автор-составитель программы — старший воспитатель МБДОУ 



детского сада №77 комбинированного вида Романенко Н.А.  Учебная нагрузка – 1 занятие в 

неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в год, длительность занятия 30 минут. 

Выводы: На занятиях по дополнительному образованию идет углубление, расширение и 

практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной деятельности.  

Дополнительное образование обеспечивает работу с учетом интересов детей и запросов родителей. 

Результаты работы творческих объединений представлялись на выставках, в детских конкурсах, 

творческих мероприятиях, на родительских собраниях. 

 

III. Взаимодействие с родителями. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность 

дошкольного учреждения является основной задачей педагогического коллектива. На сегодняшний 

день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность объективно оценить 

уровень работы Учреждения. Поэтому для построения эффективного взаимодействия детского сада и 

семьи были использованы как традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, 

позволяющие определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей.  

На протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы взаимодействия детского сада и 

семьи. Основная цель этой работы формирование гармоничных детско-родительских отношений, 

изменение в положительную сторону образа ребенка в представлении родителей, создание 

позитивного эмоционального фона семейных отношений, повышение педагогической культуры 

родителей.  

В течение года успешно решались задачи взаимодействия Учреждения с родителями. Эта работа 

была направлена на сотрудничество всех взрослых участников образовательного процесса, 

педагогическое просвещение и повышение психолого-педагогической культуры семей, установление 

духовного контакта с детьми, получение радости от общения с друг с другом.  

Руководство Учреждения выступило перед родителями с Публичным Докладом о работе за 2018- 

2019 учебный год. Доклад имел своей целью привлечь широкую общественность к участию в 

управлении и жизни Учреждения.  В течение года проведено 2 родительские конференции Для 

родителей в каждой группе были проведены родительские собрания в интерактивной форме. На 

собраниях решались задачи воспитания и развития детей соответствующего возраста, ознакомления 

с программными требованиями, законодательством в сфере дошкольного образования. Они 

показали, что родители готовы к активному сотрудничеству с детским садом и прислушиваются к 

советам педагогов и специалистов дошкольного учреждения.  

Контакт педагогов и родителей имеет свои результаты: родители чаще интересуются работой и 

мероприятиями Учреждения, мамы и папы вместе с детьми участвуют в конкурсах, праздниках, 

субботниках. Активное участие родителей в детсадовских мероприятиях подчеркивает их интерес к 

работе сада 

На базе Учреждения более 10 лет работает консультативный пункт для родителей микрорайона. 

Его цель: оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания и 

развития детей. Консультации проходили по плану 1 раз в месяц.  

Взаимодействие с родителями осуществлялось и через сайт Учреждения. На сайте систематически 

освещается работа Учреждения в разделе «Новости», «Мероприятия», «Наши группы», 

«Образовательный процесс».  В разделе «Записаться в сад» опубликована информация о правилах 

приема детей в дошкольное учреждение и перечень необходимых документов для поступления.  

Вывод: Во всех группах отношения между педагогами и родителями доверительные, партнерские. 

Педагоги являются для родителей помощниками, родители в процессе общения с воспитателями 

получают необходимые знания о методах воспитания ребенка, родители охотно идут в детский сад 

на родительские собрания и другие коллективные мероприятия.  

Родители получают полную информацию о достижениях детей, о работе учреждения. Об этом 

свидетельствуют данные анкетирования: 
 

Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность качеством образования» 

 
Количество 

розданных 

анкет 

180 

1. Я удовлетворен 

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

2. Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в нашем  

детском саду. 

3. Я удовлетворен 

развитием у моего 

ребенка эмоций, 

чувств, 

Что на ваш взгляд должен 

уметь ребенок, который 

идет в первый класс 

% 



Количество 

собранных 

анкет 

180 

детском саду.  самоконтроля в 

рамках 

программы 

нашего детского 

сада. 

а) читать, писать, считать 78 

1 – совершенно 

не согласен 

      б) уметь рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, рисовать 

69 

2 – не согласен 3 4 3 в) быть усидчивым, 

послушным, внимательным 

89 

3 – затрудняюсь 

ответить 

1 1 2 г) быть честным, 

воспитанным, 

справедливым, добрым 

55 

4 – согласен 59 61 66 д) уметь видеть красоту 

природы, ухаживать за 

животными и растениями 

19 

5 – совершенно 

согласен 

37 34 29 е) быть сильным, ловким, 

быстрым, спортивным 

42 

 

    По результатам анкетирования можно сделать вывод, что большинство родителей удовлетворены 

качеством образования в Учреждении. 

 

Анализируя социальный состав семей наших воспитанников, мы отметили, что из 282 семей 

наших воспитанников 231 полные семьи, 51 - неполные. Исходя из этих результатов, можно сделать 

вывод, что основная часть наших воспитанников растет в полных семьях. 

 

Уровень образования родителей. 

 

Кол-во 

семей 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

образование 

 отец мать отец мать отец мать отец мать 

282 123 139 19 16 98 122 1 5 

 

Работа Совета Учреждения. 

В течение 3-х лет Совет Учреждения работал стабильно. Количественный состав 10 человек. 3 

человека 30 % - сотрудники детского сада, 7 человек 70 % - родители, что соответствует положению 

о Совете Учреждения: 70 - 60% от родителей, 30-40% представителей от детского сада. Изменения в 

составе происходили по мере выпуска детей в школу. Основной состав сохраняется. За 2019 - 2020г.   

проведено 3 заседания. 

Работу Совета Учреждения осуществляют три комиссии по следующим направлениям: 

 развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

 совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

 организация питания в детском саду. 

Работу Совета Бюджетного учреждения можно признать удовлетворительной.   

 

 

IV. Взаимодействие с социумом. 

Коллектив Учреждения, является открытой социально-педагогической системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом. 

Для успешного функционирования и развития Учреждение взаимодействует с  различными 

учреждениями и организациями: МБОУ Одинцовская СОШ №1, МБУК Библиотека семейного типа 

№4, инспектор ГИБДД, инспектор ПДН.  Благодаря совместной деятельности Учреждения с другими 

организациями для наших детей были проведены различные мероприятия: 

 совместно МБУК библиотекой семейного типа №4 ежемесячно проводятся мастер-классы, 

встречи с библиотекарем, отмечены дни рождения писателей; 



 совместно с ДК «Солнечный» и МБОУ СОШ №1 проведен праздник в честь Рождественских  

чтений. 

 совместно с инспектором  ГИБДД проведены беседы с детьми. 

Социальное партнерство способствует: 

• обеспечению доступности качественных образовательных, оздоровительных и воспитательных 

услуг для семей; 

• адаптации детей в новой социальной среде; 

• повышению статуса Учреждения в социуме, развитию позитивного общественного мнения о 

Учреждении. 

Учреждение имеет свой сайт в Интернете, информация которого регулярно обновляется. Родители 

воспитанников и будущих воспитанников имеют возможность познакомиться с деятельностью 

учреждения, жизнью детей в детском саду. 

Выводы: сотрудничество с различными общественными организациями оказывает положительное 

влияние на повышение мастерства педагогов Учреждения и на общее развитие дошкольников: 

расширяется кругозор детей, повышается уровень их познавательной активности, развиваются 

нравственные качества, формируются навыки социального поведения, что способствует социальной 

адаптации и интеграции дошкольников в современном обществе. 

 

Анализ работы по организации преемственности Учреждения и школы. 

   Для обеспечения преемственности в воспитательно-образовательном процессе дошкольного и 

начального образования в Учреждении проводится следующая работа: 

1. Взаимосвязь педагогов детского сада и педагогов начальных классов СОШ №1. 

2. Совместные праздники с бывшими воспитанниками (учениками начальных классов);  

3. Взаимосвязь администрации детского сада с администрацией школы. 

4.Ознакомление с программой детского сада и школьной программой. 

5. Экскурсии на территорию школы и в здание детского сада 

 

Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе: 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпуск

ников 

Уровень 

Готов Условно 

готов 

Условно не 

готов 

Не готов 

Детей % Детей % Детей % Детей % 

2017-2018 57 51 89 6 11 - - - - 

2018-2019 51 39 76 12 24     

2019-2020          

 

В процессе подготовки к обучению педагоги постепенно знакомили детей с учебной 

деятельностью, учили усидчивости, социализации в коллективе, доводить начатое дело до 

конца,  обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления 

окружающего мира. 

В течение года проводились беседы о школе, чтение рассказов и разучивание стихов 

школьной тематики, рассматривание картинок, отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, 

рисование школы и игра в школу. Процесс обучения и воспитания дошкольников велся с учетом 

всех видов готовностей к школе: физической, социально-коммуникативной, мотивационно - волевой, 

интеллектуальной, специальной. 

Вывод: Результаты мониторинга выпускников Учреждения свидетельствуют о том, что у детей 

сформированы в основном необходимые социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка. На этапе завершения дошкольного образования: дети проявляют инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании; способны 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; способны к воплощению 

разнообразных замыслов; уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно относятся 

к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. Дети активно взаимодействуют со 



сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. Способны договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты. 

Работу в детском саду по подготовке детей к школе можно признать удовлетворительной. 

 

V.   Анализ укрепления материально – технической базы 

 

Анализ предметно - развивающей среды в группах. 

В Учреждении созданы условия для развития ребёнка дошкольного возраста.  

Предметно-развивающая среда в Учреждении служит развитию детской деятельности и, прежде 

всего, игровой. Организация предметно-развивающей среды с учетом требований ФГОС строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 

формирования психологического микроклимата, введение детей в социум создана предметно-

развивающая среда, которая представлена уголками и зонами, оснащёнными современным 

дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной 

направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что 

способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, 

развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. 

Дети имеют свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для свободной 

изобразительной деятельности.  

Для родителей оформлены информационные уголки, из которых они узнают о жизнедеятельности 

группы (режим дня, расписание организованной образовательной деятельност , меню), проводимых 

мероприятиях. Получают необходимую информацию (советы, рекомендации, консультации, 

памятки) о воспитании, образовании и развитии детей. 

Вывод: Создавая предметно-развивающую среду в группах, педагоги стараются обеспечить 

психологический комфорт каждого ребёнка. После проведенного анализа организации предметно-

пространственной развивающей среды в Учреждении в соответствии с ФГОС ДО, можно сделать 

следующие выводы, что на текущий момент: 

 Материал и оборудование в групповых помещениях подобран с учетом гигиенических, 

педагогических и эстетических требований; 

 При размещении материалов и оборудования учтено соответствие пространства группового 

помещения; 

 Особое внимание уделяется безопасному нахождению детей в группе. Все пространство группы 

безопасно: элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, оборудование и материалы, используемые в помещении, 

соответствуют правилам охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Эффективность использования бюджетных средств (тыс. руб.). 

                                                  

  
Экономическая 

классификация  
расходов 

Исчислено 

учреждением  
(тысяч рублей) 

Исчислено 

учреждением  
(тысяч рублей) 

Исчислено 

учреждением  
(тысяч рублей) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Коммунальные услуги, 

оплата услуг связи и проч. 
2 301 113 2 252 178 2 605 383,18 

Обслуживание АПС 85 000 85 000 127 500 
Хозяйственные расходы и 

материалы 
395 000 369 800 369 761 

Дератизация 12 308,58 13 284 15 000 
Акарицидная обработка 9 738,59 14 130 13 947 



Противопожарная 

обработка 
20 825 24 500 - 

Медосмотр 134 290 137 830 97 940 
Лабораторные 

исследования 
76 104 77 000 77 000 

Доходы от платных дополнительных образовательных услуг составили:  

2017-2018г. - 286 273,18 (+98 218,37 /остаток с 2017 года) 

2018-2019г. – 688 300 рублей. 

2019-2020г. – 353 800 рублей 

 

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2019-2020  учебный год показал, что годовой 

план работы Учреждения  реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи 

выполнены. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отличается достаточной стабильностью и 

положительной результативностью. Можно сделать вывод, что для дальнейшего развития в 

Учреждении имеются потенциальные возможности и главное из них – творческое сотрудничество 

педагогического коллектива, родителей и воспитанников. Работа по освоению программы проведена 

на удовлетворительном уровне. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал на необходимость продолжить работу в 

следующих направлениях: 

 систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию среды, 

повышающей двигательную активность детей; 

 развитие речевого и познавательного развития детей; 

 развитие педагогической компетентности родителей; 

Наряду с вышеизложенным, на следующий учебный год мы ставим перед собой следующие цель и 

задачи: 

 

2. Цели и задачи работы на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 
 

Задачи: 

 Способствовать развитию познавательного процесса, интеллектуально-творческого потенциала 

каждого ребенка, используя технологии проектирования, моделирования, как в организованной, 

так и в самостоятельной деятельности; 

 Повысить эффективность работы по формированию связной речи и художественно-творческих 

способностей детей в разных видах деятельности, используя инновационные технологии; 

 Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающие целостное развитие личности 

ребенка; 

 Продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта ребенка через реализацию 

игровых и познавательных проектов. 

 

 

 

 

 

 



2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Административный 

персонал 

Педагогический  

персонал 

Технический 

 персонал 

Должность Количество Должность Количество Должность Количество 

Заведующий 1 Воспитатель 20 Младший 

воспитатель 

10 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

1 Музыкальный 

руководитель 

2 Шеф-повар 1 

Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

1 Инструктор по 

физической 

культуре 

2 Повар 1 

Учитель-логопед 1 

Старший 

воспитатель 

1 

 

З. Организационно-управленческая работа 
 

№  Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

3.1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности Учреждения 

   

   

   

   

   

   

Изучение и реализация  законодательных  и                                          

распорядительных  документов, 

регламентирующих  деятельность  Учреждения 

в течение года И.М. Воробьёва 

заведующий  

Совершенствование и расширение нормативно 

– правовой базы Учреждения на 2020 – 2021 уч. 

год. (внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с нормативными 

требованиями (локальные акты, графики работы, 

инструкции и др.) 

в течение года И.М. Воробьёва 

заведующий  

Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе Учреждения на 2020 

– 2021 уч. год  

Август И.М. Воробьёва 

заведующий  

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями), организациями, 

сотрудниками 

Сентябрь И.М. Воробьёва 

заведующий; 

делопроизводитель 

Утверждение планов, графиков, циклограмм                

деятельности педагогов,  расписания НОД,  и 

др. 

Август Н.А. Романенко 

старший воспитатель 

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей.  

Август И.М. Воробьёва 

заведующий; 

Н.П. Коренькова  

Зам. зав. по АХР  

3.2. Заседания органов самоуправления 

3.2.1. Совещания при заведующем 

  «Подготовка учреждения к новому учебному 

году»; 

 «Правила внутреннего трудового распорядка»;  

 «Охрана труда и техника безопасности в 

учреждении»; 

 «Подготовка учреждения к зимнему периоду»; 

 «Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников»; 

1 раз в 

месяц 

И.М. Воробьёва, 

заведующий 

Н.П. Коренькова. 

зам. зав. по АХР 

В.И. Майоров,  

зам. зав. по 

безопасности 



 «Об охране жизни и здоровья воспитанников»;  

 «Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия»; 

 «Организация субботника по благоустройству 

территории»; 

 «Организация летней оздоровительной работы».  

3.2.2. Заседания Совета Учреждения 

 Заседание №1 

 Выборы председателя и секретаря СУ на 2020-

2021 учебный год; 

 Утверждение плана работы СУ на 2020-2021 

учебный год; 

 Знакомство с актом готовности ДОУ к 2020-2021 

учебному году. Обсуждение замечаний и 

рекомендаций комиссии; 

 Изучение нормативно-правовых документов, 

локальных актов учреждения. 

Сентябрь И.М. Воробьёва, 

заведующий; 

председатель СУ; 

члены СУ  

Заседание №2 

 Итоги финансово-экономической деятельности 

учреждения за январь - декабрь 2019 года; 

 Согласование плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 год; 

 О мероприятиях по охране жизни и здоровья 

детей. Об обеспечении безопасности детей при 

образовании наледей на крыше здания и 

тротуарах территории. 

Декабрь И.М. Воробьёва, 

заведующий; 

председатель СУ; 

члены СУ 

Заседание №3 

 Обсуждение публичного доклада учреждения за 

2020 учебный год; 

 Обсуждение вопроса об организации питания в 

Учреждении; 

 Рассмотрение вопроса выполнения инструкций 

по охране жизни и здоровья детей в детском саду 

и на детских площадках. 

Март И.М. Воробьёва, 

заведующий; 

Председатель СУ 

председатель СУ; 

члены СУ 

Заседание №4 

 Заслушивание отчёта руководителя ДОУ по 

итогам учебного года. Подготовка учреждения к 

новому учебному году. 

 Согласование основных направлений работы 

учреждения на 2021-2022 учебный год. 

 Анализ и предварительное планирование работы 

СУ на следующий учебный год. 

Май И.М. Воробьёва, 

заведующий; 

председатель СУ; 

члены СУ 

3.2.3. Общее собрание работников 

 Заседание №1 

 Подведение итогов летней оздоровительной 

работы 

 Итоги подготовки групп, детского сада к началу 

нового учебного года. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Проведение инструктажа педагогов по темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана 

труда и техники безопасности», 

«Противопожарная безопасность». 

 Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый 

учебный год. 

 Текущие организационные вопросы. Обсуждение 

и принятие локальных нормативных актов (по 

мере необходимости). 

Сентябрь И.М. Воробьёва, 

заведующий; 

работники 

учреждения 

 Заседание №2 Декабрь И.М. Воробьёва, 



 Организация питания; 

 Утверждение графика отпусков на 2021 год; 

 Анализ заболеваемости детей за 2020 год; 

 Соблюдение требований пожарной 

безопасности; 

 Результаты производственного контроля; 

 Отчет о выполнении муниципального задания за 

2020 год. 

заведующий; 

работники 

учреждения 

 Заседание №3 

 Результаты работы за учебный год. 

 Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 Основные задачи работы учреждения на летний 

оздоровительный сезон. 

 Текущие организационные вопросы. Обсуждение 

и принятие локальных нормативных актов (по 

мере необходимости). 

Май И.М. Воробьёва, 

заведующий; 

работники 

учреждения 

3.2.4. Медико-педагогические совещания 

  «Анализ летней оздоровительной работы; анализ 

адаптационного периода и обсуждение плана 

работы на 4   квартал 2020 года и 1 квартал 2021 

года»; 

 «Анализ оздоровительной работы за 4 квартал». 

 «Выделение приоритетных направлений в работе 

с детьми на 1 квартал»; 

 «Анализ воспитательно-образовательной, 

оздоровительной работы с детьми во всех 

возрастных группах»; 

1 раз в 

квартал 

И.М. Воробьёва, 

заведующий; 

О.А. Гвоздева, 

медсестра; 

педагогический 

коллектив 

3.2.5. Заседания ПМПк 

  Планирование деятельности ПМПк 

 Выявление особых образовательных 

потребностей детей с разными видами 

отклонений 

 (физических, психических) в развитии. 

 Определение системы комплексного ПМПк 

сопровождения детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

 Взаимодействие в разработке и реализации 

образовательных мероприятий воспитателей и 

 специалистов учреждения 

 С оставление индивидуальных образовательных 

 маршрутов для детей с ОВЗ и детей инвалидов 

Сентябрь И.М. Воробьёва, 

заведующий; 

Н.А. Романенко, 

старший 

воспитатель; 

Т.Н. Старкова,  

Ю.Д. Реброва, 

учителя-логопеды; 

А.С. Шапкина,  

А.В. Петрушина, 

воспитатели 

 

3.2.5. Педагогические советы 

 Педагогический совет №1 

 Тема: «Педагогический старт». 

Цель: утверждение перспектив в работе 

коллектива на новый учебный год 

 Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Анализ проведения летней оздоровительной 

работы с детьми; 

 Отчет о подготовке детского сада к новому 

учебному году. 

 Принятие плана воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021 уч. год; 

 Обсуждение расписания организованной 

образовательной деятельности на 2020-2021 уч. 

год; 

 Аннотация и утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в работе детского 

сада; 

Август  

 

 

 

И.М. Воробьёва 

заведующий; 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель; 

 



 Обсуждение и принятие положений о смотрах-

конкурсах на 2020-2021 учебный год; 

 Обсуждение планов работы специалистов: 

учителя – логопеда, муз. руководителя, 

инструкторов по физической культуре; 

 Обсуждение и принятие изменений к Основной 

общеобразовательной программе. 
Педагогический совет №2 

 Тема: «Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста». 

Цель: совершенствование уровня профессионального 

мастерства по развитию интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста. 

 Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Итоги тематического контроля по теме: 

«Использование проектного метода в 

интеллектуальном развитии дошкольников»; 

 Выступление из опыта работы « Актуальность 

проектной деятельности в развитии 

интеллектуального потенциала дошкольников»; 

 Выступление из опыта работы «Создание 

условий для совершенствования познавательно-

интеллектуальной деятельности детей 

дошкольного возраста»; 

 Интеллектуальный марафон для педагогов; 

 Презентация проектов педагогами. 

Ноябрь  

 

 

 

 

И.М. Воробьёва 

заведующий; 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель; 

Д.В. Рымарчук, 

воспитатель; 

 

И.В. Матвеева, 

воспитатель 

Педагогический совет №3 

Форма проведения: методический коворкинг 

Тема: «Использование инновационных 

технологий в развитии связной речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности и успешности педагогов  в 

обучении  и развитии навыков связной речи у детей 

дошкольного возраста. 

 Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Вступление «Проблема развития связной речи в 

современной практике работы дошкольных 

учреждений»; 

 Итоги тематического контроля по теме: 

«Использование педагогической технологии- 

мнемотехники в речевом развитии 

дошкольников»; 

 «Использование инновационных технологий в 

речевом развитии детей»; 

 Итоги смотра-конкурса «Лучший речевой 

центр»; 

 Мини-игра «Речь педагога особенна». 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

И.М. Воробьёва, 

заведующий; 

 

 

Н.А. Романенко,  

ст. воспитатель; 

 

Т.Н. Старкова, 

учитель-логопед 

 

 

Педагогический совет №4 

Тема: «Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области организации 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

 Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Вступительное слово «Функции семьи и ДОО в 

современных условиях»; 

 Итоги тематического контроля по теме: 

«Взаимодействие с родителями в едином 

воспитательно - образовательном  пространстве 

Март  

 

 

 

 

 

И.М. Воробьёва 

заведующий; 

 

Н.А. Романенко, ст. 

воспитатель; 



ДОУ»; 

 Профессиональная компетентность педагога в 

сфере общения с родителями (работа в малых 

группах). 

 

 

С.М. Барышева, 

воспитатель 

Педагогический совет №5 

Тема: «Новости из мира детства по итогам 2020-

2021 года». 

Цель: подведение итогов работы коллектива за 

учебный год, анализ выполнение задач годового 

плана.  

 Выполнение решений предыдущего педсовета; 

 Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2020-2021 уч. год. 

 Отчеты воспитателей и специалистов о 

проделанной работе за год; 

 Анализ заболеваемости детей; 

 Итоги оценки качества образовательной работы 

родителями воспитанников; 

 Обсуждение годового плана на 2021-2022 

учебный год с приложениями; 

 Обсуждение и принятие плана работы на ЛОП. 

Май  

 

 

 

 

И.М. Воробьёва 

заведующий; 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель; 

педагоги 

 

 

4. Организационно-методическая работа 
 

№  Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

4.1. Семинары, практикумы, консультации и другие формы методической работы 

 Семинар-практикум: «Организация 

непосредственно образовательной деятельности  в 

соответствии с ФГОС  ДО» 

Сентябрь Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель; 

 

Консультация с элементами тренинга: 

«Методы интеллектуального развития дошкольни

ков» 

Октябрь Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель; 

Ю.Г. Тарасова, 

воспитатель 

Дискуссионный клуб   «Не оставайтесь 

безучастным!» (по плану работы по ОБЖ) 

Ноябрь А.С. Шапкина, 

воспитатель 

Семинар: «Планирование и организация работы 

по речевому развитию дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Декабрь Ю.Н. Тощёва, 

воспитатель 

Деловая игра «Разработка рекомендаций по 

применению активных методов взаимодействия с 

родителями» 

Январь Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель, 

А.В. Петрушина, 

воспитатель 

Педагогическая гостиная «Использование 

народного творчества в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Февраль Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

Е.В. Герук, 

воспитатель 

Методические посиделки «Социализация 

ребенка в условиях современного мира» 

Март Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель, 

Т.Н. Куликова,  

воспитатель 

Семинар-практикум «Комплексная 

безопасность ребенка в современном ДОУ» (по 

плану работы по ОБЖ) 

Апрель Е.И. Прохорова 

воспитатель 

 

4.2 Школа молодого воспитателя 

 Цель работы: обеспечение постепенного вовлечения молодых воспитателей во 



взаимодействие со всеми субъектами педагогического процесса. 

Анкетирование молодых педагогов Сентябрь Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

Совещание «Знакомство с нормативно-

правовыми документами учреждения» 

Сентябрь И.М. Воробьёва, 

заведующий 

Посещение режимных процессов и 

образовательной деятельности у молодых 

специалистов 

1 раз в месяц Н.А. Романенко 

ст. воспитатель 

Практикум «Планирование воспитательно-

образовательного процесса» 

Декабрь Е.Н. Ковыряшкина 

воспитатель 

Консультация «Организация занятий по 

развитию речи детей дошкольного возраста» 

Апрель С.М. Барышева, 

воспитатель 

4.3. Выставки 

 Выставка совместного творчества педагогов и 

детей: «Одинцово – город детства!» 

Сентябрь Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Сказка из природного материала!»  

Октябрь 

Смотр-конкурс  «Мама – солнышко мое!» Ноябрь 

Тематическая выставка «Новогодний серпантин» Декабрь 

Тематическая выставка «Наша армия сильна!» Февраль 

Тематическая выставка: «Наши мамы не простые, 

у них руки золотые!» 

Март 

Выставка детского рисунка, посвященного Дню 

Победы: «Гордимся и помним!» 

Май 

Организация музея военной техники «Машины 

Победы» 

Май 

Тематическая выставка «Прощай, детский сад!» Май 

4.4.. Смотры-конкурсы 

 Конкурс макетов «Любимые места в городе» Сентябрь Н.А. Романенко, ст. 

воспитатель Участие в районном конкурсе «Рождественская 

звезда» 

Декабрь 

Смотр-конкурс зимних участков «Снежный 

городок» 

Январь 

Участие в районном смотре-конкурсе зимних 

участков. 

Февраль 

Участие в районном конкурсе: «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Февраль 

 

Поэтический киндербатл «Мир нужен на Земле 

всегда» 

Март 

Участие в конкурсе совместного творчества 

педагогов ДОУ, детей и родителей по тематике 

ПДД: «Зеленый огонек». 

Март 

 Участие в конкурсе совместного творчества 

педагогов ДОУ, детей и родителей по 

противопожарной тематике: «Готовность - 01». 

Апрель 

 Участие в конкурсе совместного творчества 

педагогов ДОУ, детей и родителей: «Пасхальный 

свет и радость». 

Апрель 

 

Спартакиада «Готов к труду и обороне», 

посвященная 9 Мая 

Апрель 

Участие в конкурсе на соискание ежегодной Май 



премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» 

Участие в международных и всероссийских 

интернет-конкурсах 

1 раз в квартал 

4.5. Инновационная деятельность 

 Реализация общесадовского проекта «Книги – 

лучшие друзья». 

Сентябрь-

май 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

Создание электронных профайлов педагогов, 

размещение на сайте  

Сентябрь  

 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

Издание газеты «Новости из мира детства» 1 раз в 

квартал 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

4.6. Открытые просмотры образовательной деятельности 

 Просмотр организованной образовательной 

деятельности по познавательному развитию  в 

средней группе 

Октябрь Л.А. Калашникова, 

воспитатель 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности по социально-коммуникативному 

развитию в подготовительной группе 

Ноябрь З.А. Шубаркина 

воспитатель 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому 

развитию в средней группе 

Декабрь А.А. Колчева,  

воспитатель 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности по познавательному развитию в 

младшей группе 

Февраль Л.А. Калашникова 

воспитатель 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому 

развитию в первой младшей группе  

Март Е.В. Герук, 

воспитатель 

Просмотр организованной образовательной 

деятельности по речевому развитию в 

подготовительной  группе 

Апрель Т.Н. Куликова, 

воспитатель 

4.7. Повышение квалификации педагогов 

 Направить на курсы повышения 

квалификации по теме: «Оказание первой помощи 

детям дошкольного возраста педагогическим 

работником в рамках исполнения ст.41 «Закона об 

образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся» воспитателя: Шевцову О.В. 

 

1 семестр 

2020г. 

Н.А. Романенко,  

ст. воспитатель 

Участие в районных методических 

объединениях: 

ОМО для воспитателей Одинцовского городского 

округа «Формирование здорового образа жизни 

через познавательную деятельность 

дошкольников». 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Н.А. Романенко, ст. 

воспитатель 

 

Направить педагогов на РМО, ШППО по 

следующим направлениям: 

 Социально-коммуникативное развитие –   

Ю.Н. Тощеву; Т.Н. Куликову; Е.В. Герук; С.М. 

Барышеву; Е.И. Прохорову; 

 Познавательное развитие – И.В. Матвееву; 

М.Х. Балагозян; Д.В. Рымарчук; 

 Речевое развитие – А.С. Шапкину; Т.Н. 

Старкову; А.А. Колчеву;  

 

 

по плану 

работы 

методической 

службы УО 

 

 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 



 Художественно – эстетическое развитие –  

И.В. Гришкову; Л.А. Калашникову; Т.А. 

Вишнякову; Т.Е. Пахомову; О.Г. Климову, 

А.В. Петрушину, Л.И. Корневу. 

 Физическое развитие  – Е.Г. Папинову, А.В. 

Линник. 

4.8. Аттестация педагогов 

 Составление банка данных (обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами аттестации и курсовой подготовки 

Сентябрь Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации 

Сентябрь 

Февраль 

Обновление на сайте  раздела «Аттестация 

педагогических работников» 

Сентябрь 

4.9. Организация работы методического кабинета 

  Организация методических выставок: 

 «Новинки периодической научно-

методической печати»; 

 «Интеллектуальное воспитание 

дошкольника»; 

 «Речевое развитие в ДОУ»; 

 «Партнерство детского сада и семьи». 

 

Сентябрь-май 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Декабрь – январь 

Февраль – март 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

 

Обновление банка информации  о педагогических 

кадрах. 

Октябрь 

Апрель 

Педагогическая мастерская  по изготовлению 

пособий,  реставрации методической литературы 

и т.д. 

1 раз в квартал 

 Создание картотек: 

 Картотека интеллектуальных игр. 

 Картотека речевых игр. 

 Картотека сюжетно-игровых игр. 

 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

 

 Оформление информационного материала   

для родителей: 
 «Взаимодействие детского сада и семьи, как 

условие успешной социализации ребенка»; 

 «Речь-показатель развития ребенка»; 

 «Интеллектуальное развитие дошкольника». 

 Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

 

 

5. Взаимосвязь в работе с семьей, социумом 
 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Анкетирование родителей  «Качество 

образования в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Октябрь 

Апрель 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

5.1. Педагогическое просвещение родителей 

 Консультация «Информационная безопасность 

дошкольников» (по плану работы по ОБЖ) 

Ноябрь Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Консультация «Работа детского сада по 

подготовке ребёнка к обучению в школе» (по 

плану работы с СОШ) 

Апрель Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

5.2. Информационно-справочные стенды 



  Обновление наглядной информации в 

группах: «Уголок для родителей» (режим дня, 

сетка занятий, возрастные характеристики детей); 

 Обновление уголка учителя-логопеда: 

 «Чтение с увлечением»; 

 «Страна правильной речи»;  

 «Волшебная артикуляционная гимнастика». 

 

 Оформление стендов:   

 «Здоровым будешь – все добудешь»;  

 «Правила безопасности»; 

 «Адаптация детей к детскому саду»;  

 «Игра, как средство речевого развития 

дошкольников»; 

 «Ребенок и компьютер»; 

 «Лето на пороге». 

Август 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Март 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Март 

Май 

Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

5.3. Родительские собрания 

 Конференция №1 

«Роль семьи в формировании личности 

ребенка» 

 Вступительное слово «Родители – первые и 

главные воспитатели своего ребенка»; 

 Интерактивная презентация «Роль семьи в 

воспитании и формировании личности 

ребенка»; 

 Практикум «Детские загадки». 

Ноябрь  

И.М. Воробьева, 

заведуюший 

 

Т.А. Рожкова 

председатель СУ 

 

Н.А.  Романенко 

ст. воспитатель 

 

воспитатели 

специалисты 

 Конференция №2 

«Волшебный мир книги» 

 Интервью детей «Книги в нашем доме»; 

 Литературная викторина для родителей; 

 Дискуссия «Роль книги в семейном 

воспитании» 

Апрель 

 I младшая группа 

Родительское собрание №1 «Сенсорное 

воспитание – фундамент умственного развития 

ребенка». 

Родительское собрание № 2 «Взаимодействие 

детского сада и родителей по развитию речи детей» 

 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

 

Е.В. Герук, 

Д.В. Рымарчук, 

воспитатели 

 

II младшая группа 

Родительское собрание №1 «Основные задачи 

развития детей 3-4 лет. Воспитание 

самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста» 

Родительское собрание №2 «Учите детей говорить 

правильно». 

 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель 

Т.А. Вишнякова, 

О.Г. Климова, 

О.Л. Котельникова 

Средняя группа 

Родительское собрание №1 «Я и моя семья» 

Родительское собрание  №2   «Речевое развитие 

дошкольников» 

  

 

Сентябрь 

Апрель 

 

 

 

И.В. Матвеева, 

Л. А. Калашникова  

А.А. Колчева, 

 



Старшая группа 

Родительское собрание №1 «Основы безопасности 

– детям» 

Родительское собрание № 2 «Речь как средство 

общения». 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

М.Х. Балагозян, 

Е.Н. Ковыряшкина 

Подготовительная группа 

Родительское собрание №1 «Интеллектуальное 

развитие детей». 

Родительское собрание №2 «На пороге школы». 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

С.М. Барышева, 

Е.И. Прохорова, 

Т.Н. Куликова,  

З.А. Шубаркина, 

Ю.Н. Тощева, 

Л.И. Корнева 

Группа компенсирующей направленности 

Родительское собрание №1 «Артикуляционная 

гимнастика, стихи и речевые игры» 

Родительское собрание №2  «Речь детей – залог 

культурного и нравственного воспитания ребенка». 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

 

А.В. Петрушина, 

А.С. Шапкина, 

воспитатели 

Т.Н. Старкова, 

учитель-логопед 

5.4. Совместная деятельность образовательного учреждения с родителями 

 Привлечение родителей к проектной 

деятельности 

Сентябрь воспитатели 

Мастер-класс   «Изготовление фликеров» (по 

плану работы по ОБЖ) 

Октябрь воспитатели 

Фотоконкурс «Зимушка спортивная» Декабрь Е.Г. Папинова 

А.В. Линник, 

инструктор  

по физической 

культуре 

Спортивный конкурс «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Декабрь Е.Г. Папинова 

А.В. Линник, 

инструктор  

по физической 

культуре 

II Научно-практическая конференция «Юные 

исследователи» 

Май воспитатели 

5.5. Взаимодействие с социумом 

 Экскурсии в Одинцовский историко - 

краеведческий музей 

Сентябрь 

Май  

педагоги 

Участие в социальных акциях Молодежного 

парламента Одинцовского муниципального 

района 

2 раза в год Н.А.  Романенко 

ст. воспитатель 

 

Совместная работа с МБДОУ Одинцовской 

СОШ №1 

По плану 

работы с 

СОШ 

Н.А.  Романенко 

ст. воспитатель 

Экскурсия в МБУК «ОГБИЦ» №4 Сентябрь педагоги 

Участие в мастер-классах МБУК «ОГБИЦ» №4 1 раз в месяц  педагоги 

 

6. Организация внутреннего контроля деятельности дошкольного учреждения 

 

№  Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

6.1. Тематический контроль 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie32.htm


 Использование проектного метода в интеллектуальном 

развитии дошкольников 

Ноябрь Н.А.  Романенко 

ст. воспитатель 

Использование педагогической технологии- 

мнемотехники в речевом развитии дошкольников 

Январь Н.А.  Романенко 

ст. воспитатель 

Взаимодействие с родителями в едином воспитательно - 

образовательном  пространстве ДОУ 
Март Н.А.  Романенко 

ст. воспитатель 

6.2. Фронтальный контроль 
 Изучение документации педагогов Апрель Н.А.  Романенко 

ст. воспитатель 

6.3. Персональный контроль 

 Выявление состояния работы воспитателя И.В. 

Матвеевой по экологическому воспитанию 

Октябрь И.М. Воробьёва, 

заведующий 

Н.А. Романенко,  

ст. воспитатель 

Выявление состояния  работы инструктора по 

физической культуре Е.Г. Папиновой по физическому 

развитию 

Февраль И.М. Воробьёва, 

заведующий 

Н.А. Романенко,  

ст. воспитатель 

6.4. Оперативный контроль 
 Готовность групп к новому учебному году  Август 

 

ст. воспитатель   

Н.А. Романенко 

Адаптация детей младшего дошкольного возраста Сентябрь 

 

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

Состояние документации в группе  1 раз в месяц ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников 1 раз в квартал медсестра 

О.А. Гвоздева 

Санитарное состояние учреждения Ежедневно медсестра 

О.А. Гвоздева 

Ведение документации по мониторингу детского 

развития  

Октябрь 

Апрель 

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

Подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики  

1 раз в квартал ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

Организация  и проведение утренников Сентябрь  

Декабрь  

Февраль 

Март 

Май 

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

Проверка планов воспитательно-образовательной работы

  

1 раз в месяц заведующий 

И.М. Воробьёва 

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

Организация индивидуальной работы с детьми: в 

непосредственно организованной деятельности, в режиме 

дня; планирование индивидуальной работы. 

1 раз в квартал  ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей  

1 раз в квартал  ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

Предметно-развивающая среда в группах. Ноябрь  

Март 

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

Организация прогулки: одевание, раздевание детей, 

соблюдение всех компонентов прогулки. 

1 раз в месяц ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

Организация работы в уголке художественно- Апрель ст. воспитатель 



эстетического развития Н.А. Романенко 

Проведение оздоровительных мероприятий и процедур в 

режиме дня. 

1 раз в месяц ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

Работа по наполнению сайта учреждения педагогами и 

специалистами. 

1 раз в месяц ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

6.5. Должностной контроль заведующего 

 Критерии  контроля Объект контроля Методы 

контроля 

Сроки 

проведения 

6.5.1. За деятельностью старшего воспитателя 

 Организация методической работы 

Выполнение плана 

воспитательно-

образовательной работы 

 Годовой план 

воспитательно-

образовательной 

работы; 

 Протоколы педсоветов, 

консультаций, 

открытых просмотров 

НОД 

Наблюдение; 

Изучение и 

анализ 

документации  

 

1 раз в квартал 

Деятельность по охране жизни и здоровья воспитанников 

Выполнение Инструкции по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

 Карты  контроля за 

выполнением 

инструкции по охране 

жизни и здоровья детей;  

Изучение и 

анализ 

документации 

 

1 раз в квартал 

Организация  работы с родителями 

Выполнение годового плана 

работы с родителями 

 

 Годовой план 

воспитательно 

образовательной 

работы;  

 План Консультативного 

пункта; 

 Мероприятия с 

родителями; 

 Протоколы 

родительских собраний; 

Наблюдение 

Изучение и 

анализ 

документации  

  

 

1 раз в квартал 

 

Деятельность по подготовке и проведению аттестации 

Ведение банка данных о 

педагогах; 

Качество подготовки  и 

оформления аттестационных 

материалов 

 Банк данных о 

педагогах;  

 Перспективный план 

повышения 

квалификации; 

 Перспективный план 

прохождения 

аттестации; 

 Аттестационные 

материалы педагогов. 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в квартал 

 

Ведение  кадровой работы 

Ведение табеля учета 

рабочего времени 

педагогического персонала 

 Табель учета рабочего 

времени 

Изучение и 

анализ 

документации 

2 раза в месяц 

6.5.2. За деятельностью заместителя заведующего по АХР 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

Выполнение сметы расходов 

 

 

 Смета расходов  

 Отчёт о расходовании 

финансовых средств 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в месяц  

 



Охрана труда и техника безопасности 

Выполнение годового плана 

работы 

 

Документация и 

мероприятия  по ОТ и ТБ 

Изучение и 

анализ 

документации 

Наблюдение 

1 раз в квартал 

 

Создание условий для осуществления воспитательно-образовательной деятельности 

Выполнение требований 

СанПин 

 

 

 Акт готовности к 

новому учебному году 

 Акты надзорных 

органов 

Изучение и 

анализ 

документации 

 

1 раз в квартал 

Контроль за созданием условий производственной деятельности сотрудников 

Обеспечение работников 

спецодеждой и СИЗ.  

Соблюдение норм и сроков 

выдачи инвентаря, 

расходных материалов 

 Ведомость выдачи 

материальных запасов 

Анализ 

документации 

1 раз в квартал 

Ведение  кадровой работы 

Ведение табеля учета 

рабочего времени 

тех..персонала 

Табель учета рабочего 

времени 

Изучение и 

анализ 

документации 

2 раза в месяц 

6.5.3. Контроль за деятельностью заместителя заведующего по безопасности 

 Контроль за состоянием 

антитеррористической 

защищенности 

 Акты АТЗ 

 Журнал проверки КТС 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в месяц 

Контроль за состоянием 

противопожарной 

безопасности 

 Справки по итогам 

эвакуации 

 Акты проверки 

 Журналы 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в месяц 

Контроль за деятельностью 

персонала 

 Журнал инструктажей Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в месяц 

Контроль за деятельностью 

сотрудников ЧОП 

 Документация на посту 

охраны 

Изучение и 

анализ 

документации 

 

1 раз в месяц 

Контроль за соблюдением 

антикоррупционной 

политики 

 Протоколы 

родительских 

собраний; 

 Журнал учёта 

сообщений о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками детского 

сада 

Изучение и 

анализ 

документации 

 

1 раз в квартал 

6.5.4. За деятельностью пищеблока 

 Санитарное состояние 

пищеблока  

 Чистота 

 Маркировка 

 Соблюдение норм 

Наблюдение 

 

1 раз в неделю 

Внешний вид сотрудников  Наблюдение 1 раз в неделю 

Прохождение санитарного 

минимума работников 

пищеблока 

 сроки Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в год 

Маркировка инвентаря 

пищеблока 

 

 посуда 

 оборудование и его 

соответствие 

Наблюдение 

 

1 раз в неделю 

Закладка сырья  своевременность Наблюдение 1 раз в неделю 



  полнота Изучение и 

анализ 

документации 

Технология приготовления 

пищи 

 

 внешний вид 

 консистенция 

 вкусовые качества 

 соблюдение 

технологических карт 

Наблюдение 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в неделю 

Наличие суточных проб и 

контрольных блюд 

 

 оформление 

 своевременность 

 полнота 

Наблюдение 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в неделю 

Своевременность 

оформления документации 

 

 обзорное меню для 

младших 

воспитателей и для 

родителей 

 меню-требование 

Наблюдение 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в неделю 

Выдача готовой продукции 

по группам 

 

 соблюдение графика 

выдачи  

 полнота (объем) 

 соответствие 

маркировки 

Наблюдение 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в месяц 

6.5.5. За деятельностью делопроизводителя 

 Соответствие документации 

инструкции по 

делопроизводству в ДОУ 

Журналы регистрации 

исходящей и входящей 

документации, приказов, 

трудовые договора и др. 

Изучение и 

анализ 

документации 

 

1 раз в квартал 

6.5.6. За деятельностью медицинской сестры 

 Выполнение плана 

оздоровительной работы 

 

Оздоровительные 

мероприятия. 

 

Наблюдение 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в квартал 

 

 

Посещаемость и 

заболеваемость детей 

Табеля посещаемости, 

отчет 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в месяц  

Организация контроля за 

соблюдением СаНПиН 

Журналы санитарного 

состояния помещений 

Изучение и 

анализ 

документации 

1 раз в месяц 

6.6. Должностной контроль старшего воспитателя 

6.6.1. За деятельностью воспитателя 

 Планирование деятельности  

Соответствие содержания 

НОД программным задачам 

возрастной группе; 

Соответствие методической 

литературы программе 

(ООП, парциальной) 

 План воспитательно-

образовательной 

работы; 

 Рабочая программа 

Изучение и 

анализ 

документации, 

методической 

литературы на 

группе 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в год - 

сентябрь 

 

Состояние предметно-развивающей среды в группе 

Соответствие развивающей 

среды методическим 

рекомендациям, ООП 

 Развивающая среда в 

группах  

Наблюдение и 

анализ 

развивающей 

среды 

1 раз в квартал 

 

 

Организация и проведение НОД с детьми 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

Использование современных 

 Деятельность педагога 

при подготовке и 

проведении НОД 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и 

1 раз в месяц  



педагогических технологий; 

Уровень подготовленности 

педагога к НОД 

 

 

 Конспект НОД 

детей; 

собеседование; 

изучение и 

анализ 

документации; 

анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Организация и осуществление работы с родителями 

Наличие планов работы с 

родителями; 

Организация групповых и 

индивидуальных форм 

работы с родителями; 

Наличие форм ознакомления 

родителей с достижениями 

детей  

 План работы с 

родителями 

 Протоколы 

родительских 

собраний 

 Родительское 

собрание в группе 

 Родительский уголок 

наблюдение; 

собеседование 

изучение и  

анализ 

документации 

посещение 

родительских 

собраний 

2 раза в год 

 

Выполнение требований к созданию условий по охране жизни и здоровья детей 

Состояние участка 

Выполнение режима дня 

Содержание прогулки 

Организация питания 

 Групповые помещения 

 Прогулочные участки 

 Режимные моменты 

 (утренняя гимнастика, 

прогулки, приемы 

пищи, сон,  

закаливание) 

Наблюдение 

Собеседование с 

педагогом 

1 раз в неделю 

Организация двигательной активности детей 

Соблюдение режима 

двигательной активности 

детей 

 НОД 

 Режимные моменты 

 Прогулка 

Наблюдение за 

двигательной 

активностью 

детей 

 2 раза в год 

6.6.2. Контроль за деятельностью музыкального руководителя 

 Организация и проведение музыкальных НОД 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

Использование современных 

педагогических технологий; 

Уровень подготовленности 

педагога к НОД 

Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода в процессе обучения 

на ООД. 

 Деятельность педагога 

при подготовке и 

проведении НОД 

 

 Конспект НОД 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и 

детей; 

собеседование с 

педагогом; 

изучение и 

анализ 

документации 

 

 

2 раза в год 

 

Организация и проведение праздников и развлечений 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм; 

Использование современных 

педагогических технологий; 

Уровень подготовленности 

педагога к мероприятию 

 Деятельность педагога 

при подготовке и 

проведении 

праздников и 

развлечений 

 Конспект  

мероприятия 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и 

детей; 

собеседование; 

анализ 

посещенного 

мероприятия. 

3 раза в год 

6.6.3. Контроль за деятельностью инструктора по физической культуре 

 Организация и проведение физкультурных НОД  

Соблюдение санитарно-  Деятельность педагога наблюдение за 2 раза в год 



гигиенических норм; 

Использование современных 

педагогических технологий; 

Уровень подготовленности 

педагога к ООД 

Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода в процессе обучения 

на ООД. 

при подготовке и 

проведении ООД 

 

 Конспект ООД 

деятельностью 

педагога и 

детей; 

собеседование с 

педагогом; 

изучение и 

анализ 

документации. 

 

 

 

Двигательная активность детей на НОД 

Соблюдение двигательного 

режима, оптимальной 

моторной плотности НОД 

 

 

 Двигательная 

активность детей на 

ООД 

измерение 

двигательной 

активности 

детей; 

хронометраж 

2 раза в год 

6.6.4. Контроль за деятельностью учителя-логопеда 

 Организация  

процесса коррекционного 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План работы учителя-

логопеда; 

 Протоколы речевых 

обследований и 

характеристик на 

детей; 

 Планы 

индивидуальной 

коррекционной 

работы;  

 Журнал посещаемости 

инд. и групповых 

НОД;  

 Тетради 

индивидуальной 

работы с детьми; 

 Конспекты НОД; 

 Информация в 

уголках для 

родителей; 

 Циклограмма работы 

Изучение и 

анализ 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год   

 

 

 

 

 Организация и проведение 

индивидуальных и 

фронтальных 

коррекционных НОД  

 Деятельность учителя-

логопеда при 

проведении НОД 

 

 Конспект (план) НОД 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога и 

детей; 

собеседование с 

педагогом; 

изучение и 

анализ 

документации. 

2 раза в год 

 

6.6.5. Контроль за организацией и осуществлением дополнительных образовательных  услуг  

 Соблюдение нормативных 

документов по оказанию 

дополнительных 

образовательных услуг; 

Создание условий для 

организации и проведения 

дополнительных 

образовательных услуг; 

Наличие программ, планов 

 Программа по 

дополнительным 

образовательным 

услугам; 

 Журнал учета 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

Изучение и 

анализ 

документации 

Октябрь 

Январь 

Май 



работы; 

Учет  деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

6.7. Должностной контроль заместителя заведующего по безопасности 

 Контроль за деятельностью педагогического персонала 

Состояние пожарной 

безопасности в помещениях 

защиты от ЧС 

 Групповые помещения 

 

Осмотр и анализ 1 раз в месяц  

 

Соблюдение 

воспитанниками и 

работниками установленных 

требований в области 

 Действия педагогов во 

время эвакуации; 

 Журнал проведения 

инструктажей по 

безопасности с детьми 

Изучение и 

анализ 

1 раз в месяц 

Соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

проведении занятий, детских 

утренников, вечеров, 

новогодних праздников, 

других массовых 

мероприятий 

 Массовые 

мероприятия 

Проверка и 

анализ 

По плану 

Контроль  за деятельностью технического персонала 

Состояние эвакуационных 

проходов, выходов, 

коридоров и 

лестниц. 

 

 Проходы,  

 выходы,  

 коридоры,  

 лестницы 

Осмотр и анализ Ежедневно 

Осмотр ограждения, ворот, 

калиток, 

запасных выходов, запоров, 

замков, 

решеток на предмет их 

целостности 

и исправности 

 

 Территория, 

  здание 

Осмотр и анализ Ежедневно 

Контроль за деятельностью сотрудников ЧОП 

Соблюдение пропускного 

режима; 

Соблюдения плана-графика 

обхода объекта; 

 

 Территория,  

 здание 

 центральный вход 

Наблюдение, 

анализ 

Ежедневно 

Контроль за состоянием антитеррористической защищенности 

Проведение эвакуации 

 

 Проверка знания 

алгоритма действий при 

обнаружении 

подозрительного 

предмета похожего на 

СВУ, бесхозных вещей, 

поступления угрозы 

террористического 

характера. 

Наблюдение, 

анализ 

1 раз в месяц 

Ежедневное проведение 

проверок территории 

ДОУ, помещений здания на 

отсутствие 

подозрительных предметов и 

веществ, 

 Территория,  

 здание 

 центральный вход 

Наблюдение, 

анализ 

Ежедневно 



обеспечение контроля за 

вносимыми (ввозимыми) 

на территорию ДОУ грузами 

и предметами ручной 

клади, своевременным 

вывозом твердых бытовых 

отходов 

Проверка работоспособности 

КТС 

 Журнал проверки КТС Осмотр, 

проверка по 

телефону  

Ежедневно 

Контроль за состоянием противопожарной безопасности 

Проведение эвакуации 

 

 Проверка знания 

алгоритма действий при 

пожаре 

Наблюдение, 

анализ 

1 раз в месяц 

Проверка сопротивления 

изоляции электросети  

и заземления оборудования 

 Электросеть Своевременное 

заключение 

договора с 

подрядчиком 

1 раз в год  

Проверка работоспособности 

внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с 

перекаткой на новую 

складку рукавов (с 

составлением акта) 

 Пожарные краны; 

 

Своевременное 

заключение 

договора с 

подрядчиком 

1 раз в год 

Проверка исправности 

наружного освещения, 

электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

 Наружное освещение; 

 Розетки; 

 Выключатели; 

Осмотр Ежедневно 

Проверка исправности 

наружных пожарных 

лестниц и проведение 

испытания их на прочность 

 Наружные пожарные 

лестницы 

Наблюдение, 

Своевременное 

заключение 

договора с 

подрядчиком 

1 раз в 5 лет 

Контроль за своевременной 

перезарядкой огнетушителей 

 Огнетушители; 

 Журнал учета 

перезарядки 

огнетушителей 

Анализ 

документации 

1 раз в год 

Контроль за соблюдением антикоррупционной политики 

Соблюдение 

педагогическими 

работниками кодекса этикета 

педагога 

 Посещение 

родительских 

собраний 

Наблюдение, 

анализ 

Сентябрь  

Апрель  

Контроль за проведение 

родительских собраний с 

целью недопущении 

незаконных сборов 

денежных средств» 

 Посещение род. 

собраний; 

 Протоколы 

родительских 

собраний 

Наблюдение, 

анализ 

Октябрь 

Апрель 

Ежегодный анализ причин и 

условий, способствующих 

совершению коррупционных 

правонарушений 

 Протоколы род. 

собраний; 

 Журнал учёта 

сообщений о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками детского 

Изучение 

документации, 

Анализ 

Январь 



сада 

6.8. Должностной контроль заместителя заведующего по АХР 

 Контроль  за санитарно-гигиеническим состоянием учреждения 

Санитарное состояние 

территории учреждения; 

Санитарное состояние групп, 

пищеблока, спортзала и 

музыкального зала и других 

помещений, иного 

имущества  

 Территория 

 Групповые 

помещения 

 Муз. зал 

 Физк. зал 

 Пищеблок 

 др. 

визуальный 

осмотр,  

наблюдение 

Ежедневно 

Соблюдение графиков 

уборки помещений, 

инструкций 

 График уборки; 

 Инструкции  

Наблюдение, 

анализ 

Ежедневно 

Соблюдение норм хранения 

и использования 

дезинфицирующих средств 

 Инструкции по 

применению 

дез.средств 

Изучение 

документации, 

наблюдение, 

анализ 

1 раз в квартал 

Контроль за деятельностью технического персонала 

Соблюдение графика работы  Табель учета рабочего 

времени 

Наблюдение Ежедневно 

Контроль за материально-техническим состоянием учреждения 

Хранение и состояние  

подотчетного инвентаря 

 Маркировка 

 Чистота 

 Правильная 

эксплуатация 

визуальный 

осмотр,  

наблюдение 

Ежедневно 

Состояние системы 

вентиляции, водоснабжения, 

канализации, 

сантехприборов,  

технолог. оборудования 

 Подвал 

 Технические 

помещения 

визуальный 

осмотр,  

наблюдение 

1 раз в месяц 

Учёт потребления электро  и 

тепло энергии, воды. 

 Подвал Наблюдение 

Анализ 

документации 

1 раз в месяц 

Учет боя посуды, списание 

вышедшего из строя 

оборудования 

 Книга учета боя 

посуды 

 Книга учета 

материальных запасов 

 1 раз в месяц 

Контроль за соблюдением норм ОТ и ТБ 

Контроль за соблюдением 

охраны труда в помещениях, 

предназначенных для детей 

 Групповые 

помещения 

 Муз. зал 

 Физк. зал 

 Бассейн 

 Кабинет уч-логопеда  

Наблюдение 

Осмотр 

Постоянно 

Контроль за соблюдением 

охраны труда на пищеблоке,  

в прачечной 

 Пищеблок 

 Прачечная 

 Кастелянная 

Наблюдение 

Осмотр 

Постоянно 

Контроль за соблюдением 

охраны труда в технических 

помещениях 

 Туалеты 

 Коридор 

 Подсобные 

помещения 

Наблюдение 

Осмотр 

Постоянно 

Контроль за соблюдением 

охраны труда на территории 

 Территория 

 Групповые участки 

Наблюдение 

Осмотр 

Постоянно 

Контроль за соблюдением 

инструкций по ОТ и ТБ по 

должностям 

 Журнал инструктажа Наблюдение Постоянно 

 



7. Использование современных информационно-коммуникативных технологий 
 

№  Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

7.1. Привлечение педагогов к работе над официальным 

сайтом учреждения 

1 раз в квартал Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

7.2. Привлечение педагогов к издательской 

деятельности (написание статей для газеты) с 

использованием программы Microsoft Office 

Publisher 

1 раз в квартал Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

7.3. Создание  банка мультимедийных презентаций по 

речевому развитию 

1 квартал Педагоги  
 

7.4. Консультирование педагогов по вопросам 

применения ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе 

По запросу Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 

7.5. Создание мультстудии «Мир глазами детей» Сентябрь-май Н.А. Романенко, 

ст. воспитатель 
 

8. Административно-хозяйственная работа 
 

№  Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

8.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

 Издание приказов: 

 о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы ДОУ; 

 о назначении ответственных лиц за служебные 

помещения; 

 о назначении ответственного по охране труда; 

 о создании комиссии по охране труда; 

 о создании комиссии по расследованию 

несчастных случаев. 

Август И.М. Воробьёва, 

заведующий 

Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 

Создание условий для безопасного труда: 

 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

 Осмотр и закупка средств СИЗ 

 

1 раз в месяц 

1 раз в год 

Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 

Своевременное устранение причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья работников и 

воспитанников. 

Постоянно Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 

8.2. Укрепление материально-технической базы 

 Подготовка учреждения к новому учебному году Июнь-август И.М. Воробьёва, 

заведующий 

Проведение субботников на территории: 

 уборка от листьев в осенний период; 

 уборка от снега в зимний период; 

 покраска   бордюров, вазонов, малых   форм   

перед началом летнего сезона; 

 обновление дорожной разметки; 

 побелка деревьев. 

 

Октябрь  

Декабрь-

февраль 

Май  

Май  

Май  

Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 

Осмотр территории на наличие клещей, обработка 

территории от клещей (при необходимости)  

Май Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 

Проведение дератизации 1 раз в месяц Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 

Проведение дезинсекции 1 раз в месяц Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 

Озеленение (высадка новых растений взамен Май – Август Н.П. Коренькова, 



засохших)  зам. зав. по АХР 

Покос травы Май-Сентябрь Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 

Закупка канцелярских товаров, игрушек и 

методических пособий, бытовой химии, мягкий 

инвентарь 

2 раза в год Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 

Подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду 

(опрессовка системы отопления). 

Июнь Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 

Составление заявки на косметический ремонт Апрель И.М. Воробьёва, 

заведующий 

Н.П. Коренькова, 

зам. зав. по АХР 
 


