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Информационная справка о МБДОУ детский сад «Сказка» 
 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 
Наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное  учреждение детский сад «Сказка» комбинированного вида 
Юридический адрес учреждения: 
347711, Ростовская область, Кагальницкий район, посёлок Мокрый Батай, 
улица Садовая, дом 30 а. 
Фактический адрес учреждения: 
347711, Ростовская область, Кагальницкий район, посёлок Мокрый Батай, 
улица Садовая, дом 30 а. 
Тип здания, год постройки -1988, двухэтажное, кирпичное, типовое. 
Номер телефона: 8 (863-45) 92-5-34. 
Адрес электронной почты: skazka711@yandex.ru 
Адрес сайта в интернете: http://www.skazkabatai.ru/  
Руководитель учреждения: Соломко Наталья Валерьевна  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - серия 61 № 
001458 дата выдачи – 14 мая 2012 года региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия - 
бессрочно. 
Проектная мощность учреждения (наполняемость в соответствии с нормами 
СанПиН ДО) – 147 детей. 
Наполняемость учреждения (фактическая): на «03» августа 2020 г. - 157 
человек. 
Режим работы МБДОУ: 10 часов, с 07:30 до 17:30 (ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней). 
В МБДОУ функционируют группы: 
1 группа - с 2 до 3 лет 
1 группа - с 3 до 4 лет 
2 группы - с 4 до 5 лет 
1 группа - с 5 до 6 лет 
1 группа - с 6 до 7 лет 
В МБДОУ детский сад «Сказка» реализуется ООП ДО на основе примерной 
ОПДО «Детство» (Т.И. Бабаева, В.И. Логинова), в соответствии с ФГОС ДО. 
 

mailto:%20skazka711@yandex.ru
http://www.skazkabatai.ru/
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Образовательный уровень педагогического состава 

Количество педагогов: 
- среднее специальное образование 9 человек (Колесникова А.Г., 

Маслова М.В., Горбачева О.А., Серебренникова Е.В., Сытник Г.Н., Пупкова 
Н.В., Массольд Е.Г., Хочева Р.И., Войтихова М.И.) 

-высшее образование 4 человека (Масесьянц Е.П., Глушко С.И., Маслова 
Л.В., Хаджаева Р.В.) 

из них: дошкольная педагогическая аспирантура 1 (Масесьянц Е.П.,) 
Из приведённых данных видно, что основная категория воспитателей 

имеют большой стаж работы, достаточный уровень профессионального 
мастерства, имеющий тенденцию к дальнейшему росту. 

Общие сведения о педагогических кадрах 
 

Возрастные 
характеристики 

педагогического состава 

Стаж работы 
педагогического состава 

Квалификационная категория 
педагогического состава 

до 20 
лет 0 до 5 лет 

Хаджаева Р.В. 
Пупкова Н.В. 

 
Без кв к 

Массольд Е.Г. 
Пупкова Н.В. 
Хаджаева Р.В. 
Маслова Л.В. 

от 20 до 
30 лет 

Хаджаева Р.В. 
Пупкова Н.В. 

 

до 10 
лет 

Масесьянц Е.П. 
Сытник Г.Н. 

Маслова М.В. 
Войтихова М.И. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

0 

от 30 до 
40 лет 

Масесьянц Е.П., 
Горбачёва О.А., 

Глушко С.И., 
Маслова М.В. 

Войтихова М.И. 
 

до 15 
лет 

0 
 Высшая кв к 

Масесьянц 
Е.П. 

Глушко С.И. 
Сытник Г.Н. 

от 40 
до50 
лет 

Маслова Л.В. 
Сытник Г.Н. 

Массольд Е.Г. 
 

до 20 
лет 

Массольд Е.Г. 
Маслова Л.В. 
Глушко С.И. 

Горбачева О.А. 

1 кв к 
Серебреникова 

Е.В. 
Хочева Р.И. 

свыше 
50 лет 

Серебренникова 
Е.В., 

Хочева Р.И., 
Колесникова 

А.Г. 

свыше 
20 лет 

Хочева Р.И. 
Серебренникова 

Е.В. 
Колесникова 

А.Г. 

  

Педагогический состав (все) -_13  
   из них воспитатели - 10, специалисты – 2, старший воспитатель - 1 



 

 

Работают специалисты: 
1. Музыкальный руководитель (Колесникова А.Г.); 
2. Инструктор по физической культуре (Маслова М.В.); 
3. Учитель-логопед (Горбачёва О.А.) 
4. Педагог-психолог (вакансия). 
 
 
 

I.  Анализ деятельности МБДОУ детский сад «Сказка» за 2019/2020 уч. г. 
1. Анализ состояния здоровья, качества результатов деятельности 

педагогического коллектива по здоровьесбережению. 
1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников.  

Результаты профилактической работы и закаливания детей. 

 

 

Группы здоровья воспитанников МБДОУ за 2019/2020 уч. г. 
Анализ уровня здоровья детей 01.08.2018 

1 группа 15 

2 группа 115 

3 группа 27 

4 группа - 

Случаи заболеваемости и индекс здоровья 
 

Наименование 
до 3-х после 3-х Всего с 1,5 

до 7 лет 

01.06.19 01.06.20 01.06.19 01.06.20 01.06.19 01.06.20 

Списочный состав детей 30 30 127 127 157 157 
Общая заболеваемость 8 8 6 6 151 151 
Пропуски одним ребёнком 
по болезни 3 3 6 6 9 9 

Индекс здоровья - - - - - - 
Количество часто и 
длительно болеющих 
детей 

  1 1 1 1 

Дети - инвалиды - - 2 2 2 2 
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Проблемный анализ результатов работы коллектива по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников за 2019/20 уч. г. выявил, что вся работа 
была направлена на сохранение и укрепление здоровья, приобщение 
воспитанников к здоровому образу жизни. При проведении сравнительного 
анализа за 2019/2020г. были получены следующие результаты: 

Общая заболеваемость в 2019/2020уч. г. в сравнении с 2019/2020 уч. г. и 
количество пропусков по болезни одним ребёнком увеличились в большей 
степени в группах до 3-х лет, в группах старше 3-х лет - уменьшились. 

Простудные заболевания все составляют основную часть 
заболеваемости у детей (80%). Причинами заболевания являются: приход 
«невыздоровивших» детей. 

Вспышки гриппа, ОРЗ, пищевых и кишечных заболеваний не 
наблюдалось. 

Травмы в 2019/2020г. - нет. С воспитанниками, имеющими нарушения 
речи, ведёт целенаправленную работу учитель-логопед (с нарушениями речи 
выявлено 20 воспитанник). 

 

 

Уменьшилось количество детей практически здоровых, относящихся к 
первой  группе здоровья. Увеличилось количество детей со 2 группой 
здоровья. 

 
1.2. Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы. 

 
Индекс здоровья 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2019/2020 2019/2020 

До 3 лет 80% - - 83% 81,2% 
Старше 3 лет 20% 100% 100% 17% 18,8% 

 
 
 

Выявлено при осмотрах на 02.09.2019 (чел.) 
 

ЧБД 
С 

хроническими 
заболеваниями 

С 
нарушением 

ОДА 

С 
нарушением 

зрения 

С 
нарушением 

слуха 

С 
нарушением 
интеллекта, 

ЗПР 

С 
наруше-

нием 
речи 

- - - - - - 20 

№ 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2019/2020 2019/2020 

I 76 - 48,4% 72- 45,8% 77 - 49,0% 20 - 12,7% 62 – 39,5% 
II 28 – 17,9% 50 – 31,8% 70 – 44,6% 129 – 82,2 % 78 – 49,7 % 
III 53 – 33,7% 35 – 22,4% 10- 6,4% 8 – 5,1% 17 – 10,8% 
IV - - - - - 

 



 

 

Анализ мероприятий двигательной активности и ЗОЖ 
В детском саду в 2019/2020 уч. году проводилась следующие 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые воспитателями: 
1. Соблюдение режима дня дошкольников; 
2. Регулярный медицинский контроль; 
3. Выполнение режима двигательной активности детей; 
4. Регулярные НОД по физической культуре в зале и на улице; 
5. Закаливание детей; 
6. Рациональное и сбалансированное питание; 
7. Педагогическая работа с кадрами по проблемам физического 

воспитания и здоровья детей; 
8. Проведение спортивных праздников и мероприятий, таких как: дни 

Здоровья, спортивные праздники - «Правил дорожных на свете не мало...», 
«Мама, папа, я - спортивная семья»; реализация познавательно-творческих 
групповых проектов на тему «Быть здоровым - это здорово!». 

9. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  
(законными представителями) по проблемам физического воспитания и 
здоровья детей. 

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми в ДОУ созданы необходимые условия. Материально - 
техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 
среды детского сада соответствуют требованиям техники безопасности, 
санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН ДОО 2.4.1. 1249-13), физиологии 
детей. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми: 
• Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, 
дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика после сна). 

• Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные НОД, 
ООД по области «Здоровье», проблемно-игровые технологии). 

• Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, психогимнастика). 

Система работы с родителями (законными представителями)  
(законными представителями) по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников в 2019/2020 уч. г. выстраивалась по следующим блокам: 

* Мониторинговый блок (анкетирование, опрос Родителей (законных 
представителей) (законных представителей)); 

* Ознакомительный блок (дни открытых дверей); 
* Общепрофилактический блок (наглядная агитация, родительские 

собрания); 
* Индивидуальный блок (индивидуальные беседы и консультации); 
* Интегративный блок (физкультурные праздники и развлечения). 
 

1.3. Результаты организации рационального питания 
Большую роль в укреплении здоровья детей играет организация 
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питания. В ДОУ организовано рациональное питание воспитанникам по 
утвержденному 10-дневному меню. Работники пищеблока выполняют свою 
задачу по обеспечению полноценным и сбалансированным питанием. 

В целях дальнейшего улучшения состояния работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей в 2020/2021 уч. г. необходимо предусмотреть 
следующие мероприятия: 

- разъяснять родителям (законным представителям) значение 
соблюдения режима дня в укреплении и сохранении здоровья 
воспитанников; 

- регулярно проводить закаливающие процедуры как в ДОУ, так и в 
домашних условиях; 

- воспитателям и медицинскому работнику проводить разъяснительную 
работу с родителями (законными представителями)  (законными 
представителями) о недопустимости привода детей в группу с признаками 
простудных и инфекционных заболеваний; 

- педагогическим работникам продолжать активно внедрять 
здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс ДОУ; 

- медицинскому работнику выявлять заболевания и направлять детей к 
специалистам для назначения и коррекции лечения. 
 

2. Анализ качества образовательного процесса с детьми. 
2.1. Анализ организации адаптационного периода и уровня 

адаптации детей раннего возраста. 
Анализ адаптации детей на 2019/2020 учебный год (всего поступивших 

детей – 28 детей).  
 

 

 
2.2 Анализ уровня нервно-психического развития детей раннего 

возраста 
По результатам проведённого анализа карт нервно-психического 

развития 28 воспитанников в возрасте с 1-3 лет (по методике оценки уровня 
нервно-психического развития детей раннего возраста К. Л. Печора, Г. В. 

Группа Кол-во 
детей 

Формы адаптации 

Легкая степень Средняя 
степень 

Тяжелая 
степень 

I младшая  28 – 100% 3 – 10,7% 21 – 75.0% 4 – 14,3% 

 
Для успешной адаптации с воспитателями и родителями (законными 

представителями)  (законными представителями) групп проведены беседы, 
анкетный опрос и даны рекомендации по облегчению процесса адаптации к 
детскому саду. Таким образом, благодаря совместным скоординированным 
усилиям адаптация детей в младших группах детского сада прошла 
относительно благополучно. 



 

 

Пантюхиной) первую группу развития составляют дети с нормальным 
развитием, т.е. когда все показатели соответствуют или опережают 
календарный возраст - 3 ребёнка (10,7%). Вторую группу развития 
составляют дети с первоначальной задержкой в развитии на 1 эпикризный 
срок - 21 ребенка (75,0%). Третью группу развития составляют дети с 
отставанием в развитии на 2 эпикризных срока - 4 ребёнок (14,3%). 
Четвёртую группу развития имеет 0 детей (0%). 

 

 
Воспитателями ДОУ по результатам анализа карт нервно-

психического развития детей от 1-3 лет проведены индивидуальные 
собеседования с родителями (законными представителями)  (законными 
представителями) воспитанников, даны рекомендации по проблемам 
развития. Была запланирована индивидуальная работа в течение года с 
учётом группы развития ребёнка. 

 
2.3. Анализ качества образовательной деятельности с детьми и 

результатов личностного развития воспитанников (в соответствии с 
системой мониторинга ДОУ) 

Мониторинг образовательного процесса (уровень овладения 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) на 
конец учебного года в МБДОУ проводился с использованием пособий: 

Программный материал по образовательной области «Физическое 
развитие» освоен воспитанниками всех возрастных групп на высоком и 
среднем уровне. По образовательной области «Физическое развитие» 
динамика развития воспитанников на конец учебного года по высокому 
уровню составила 18%, этому способствовала систематическая работа по 
овладению дошкольниками основными движениями и умениями в 
соответствии с ООП ДО. 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
динамика развития воспитанников на конец учебного года по высокому 
уровню составила 33%.  Анализ показателей освоения детьми программного 
материала образовательной области находится в основном на высоком и 
среднем уровнях. Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, 
закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, 
общаться с взрослыми и сверстниками. 

Группы развития Количество % 

Первая 3 10,7 

Вторая 21 75,0 

Третья 4  14,3 

Четвертая 0 0 
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По образовательной области «Познавательное развитие» динамика 
развития воспитанников на конец учебного года по высокому уровню 
составила 25%. Анализ показателей динамики освоения программного 
материала по образовательной области показал, что материал усвоен на 
среднем и высоком уровне. Высокие результаты показали воспитанники 
подготовительной к школе группы. Необходимо уделить внимание 
формированию целостной картины мира, элементарных математических 
представлений, развитию конструктивных навыков. 

По образовательной области «Речевое развитие» динамика развития 
воспитанников на конец учебного года по высокому уровню составила 18%. 
В течение учебного года была проведена работа по развитию связной 
монологической речи воспитанников среднего и старшего дошкольного 
возраста. 

По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
динамика развития воспитанников на конец учебного года по высокому 
уровню составила 6%. В течение учебного года была проведена работа по 
совершенствованию техник рисования, лепки из глины, аппликации, 
развитию творческих способностей воспитанников. 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного 
материала детьми всех возрастных групп на конец учебного года показали в 
основном высокий и средний уровень. Необходимо уделить больше 
внимание в следующем 2019/2020 уч. году образовательным областям 
«Физическое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» через 
организацию методических мероприятий с воспитателями и образовательной 
деятельности с детьми. 

 
2.4. Анализ уровня готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы 
Программа психологического обследования уровня готовности детей 6-7 

лет к школьному обучению.  
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Анализ результатов и выводы: 
В целом, готовность детей подготовительной группы на конец учебного 

года, можно оценивать как среднюю. Следует обратить внимание на 
недостаточно сформированные психические процессы - логическое и 
визуальное мышление, развитие зрительной и речевой памяти, развитие 
внимания, воображения, речи. 

 
III. Анализ качества научно-методического сопровождения реализации 

ФГОС ДО 
3.1. Анализ оснащения и пополнение методического кабинета 

1.1. Анализ работы педагогического коллектива по решению основных 
задач годового плана на 2019/2020 уч. г. 

В 2019/2020 учебном году перед коллективом ставились следующие 
задачи: 

1. Формировать патриотические и гражданские чувства у детей 
дошкольного возраста через ознакомление с родным посёлком и вовлечение 
Родителей (законных представителей) (законных представителей) в 
образовательный процесс ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования. 

2. Продолжать образовательный процесс по развитию связной 
монологической и диалогической речи в процессе знакомства детей 
дошкольного возраста с книжной культурой и детской литературой. 

В рамках реализации годовых задач были проведены следующие 
мероприятия: 

- Семинар «Личностная и профессиональная готовность педагогов и 
специалистов к работе по реализации регионального компонента в 
образовательной деятельности ДОУ»; 

- Актуальность воспитания патриотических чувств дошкольников на 
современном этапе развития общества; 

- Личностная и профессиональная готовность педагогов и специалистов 
к реализации регионального компонента в образовательной деятельности 
ДОУ (результаты анкетирования); 
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- Задачи, содержание образовательной деятельности в образовательных 
областях «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное 
развитие» по формированию первичных представлений о малой Родине и 
Отечестве в соответствии с ООП ДО (ФГОС ДО); 

- Ориентирование Родителей (законных представителей) (законных 
представителей) на патриотическое воспитание детей в условиях семьи через 
ознакомление с родным посёлком; 

- Сотрудничество с сельской библиотекой, посредством проведения 
НОД «Малая моя родина!»; 

- Взаимодействие с МБОУ СОШ №2 по ознакомлению воспитанников 
подготовительной к школе группы с историей возникновения родного 
посёлка; 

- Открытые НОД в подготовительной группе «В чудесный дивный мир 
лесной проводим зайчика домой», в старшей группе «Все работы хороши - 
выбирай на вкус» воспитатели и музыкальный руководитель; 

- Итоговое мероприятие - тематическое развлечение по проекту 
«Детство с родным посёлком» для Родителей (законных представителей) 
(законных представителей) и воспитанников старшей группы «Прогулка по 
родному посёлку»; 

- Итоговое мероприятие по проекту «Детство с родным посёлком» для 
Родителей (законных представителей) (законных представителей) и 
воспитанников подготовительной группы «Осенняя прогулка»; 

- Оформление тематических альбомов на группах «Профессии моих 
Родителей (законных представителей)»; 

- Тематический контроль, направленный на определение 
эффективности воспитательно-образовательной работы по использованию 
проектного метода в организации работы с детьми дошкольного возраста. 
 

3.2. Анализ работы педагогического коллектива по решению 
основных задач годового плана 2019/2020 учебного года 

Важным условием реализации первой годовой задачи является создание 
условий в группах ДОУ (уголки патриотического воспитания). Смотр 
уголков патриотического воспитания и краеведения по группам проводился 
для активизации деятельности воспитателей по патриотическому 
воспитанию дошкольников, пополнения в группах предметно-развивающей 
среды по данному разделу. Воспитателями были представлены наглядные и 
дидактические пособия, дидактические игры, демонстрационные материалы 
о родном крае (на группах имеется достаточно широкий спектр иллюстраций 
и фотографий с видами родного посёлка, родной природы, климатических 
зон России, о достопримечательностях, промышленности, карта области, 
иллюстраций народных промыслов, художественная литература поэтов, 
образцы российской символики, портрет президента России), творческие 
работы детей старшего дошкольного возраста по проекту «Детство с родным 
городом» оформляются в портфолио. 

По результатам проведенного смотра были отмечены лучшие уголки по 



 

 

патриотическому воспитанию и краеведению. 
Также в рамках реализации данной годовой задачи особое внимание 

уделялось планированию образовательного процесса в соответствии с 
перспективно- календарным комплексно-тематическим планом. 

Образовательная деятельность планируется в соответствии с сеткой 
НОД. При планировании совместной деятельности в календарных планах 
образовательной работы в рамках проекта воспитатели широко использовали 
дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые игры с детьми. В 
совместную деятельность включали беседы о родном посёлке, России, 
животных родного края и т.д., рассматривание тематических альбомов, 
самостоятельная творческая деятельность детей. При планировании 
образовательного процесса уделять больше внимания возможности выбора 
для детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Конструирование 
педагогической ситуации должно ставить ребёнка в позицию творческого 
поиска решений, использования полученных знаний, навыков в 
самостоятельной деятельности. 

В рамках реализации первой годовой задачи по гражданско-
патриотическому воспитанию дошкольников для Родителей (законных 
представителей) и воспитанников была организована фотовыставка 
«Прогулки по знакомым улицам», «Земли родимой милый уголок», 
родителями (законными представителями)  (законными представителями) 
групп была оказана помощь в оформлении тематического альбома на группе 
«Профессии моих Родителей (законных представителей)». На группах были 
проведены открытые просмотры, где Родители (законные представители) 
(законные представители) воспитанников были приглашены не только как 
зрители, но и как участники воспитательно-образовательного процесса. 
Чтобы привлечь Родителей (законных представителей) (законных 
представителей) к проблемам патриотического воспитания дошкольников 
было проведено анкетирование, родительские собрания в группах ДОУ, 
консультации и беседы: «Семейные традиции», «История народных 
праздников », «Как приобщить детей к народным традициям родного края» и 
другие. Оформлены информационные листы и буклеты для Родителей 
(законных представителей) (законных представителей): «Детство в родном 
посёлке».  

Для реализации данной годовой задачи в детском саду создаются 
необходимые условия: пополняется предметно-развивающая среда, 
создаются условия для активного взаимодействия с социальными 
партнерами, совершенствуется методическое оснащение. В совместной 
деятельности с детьми используются разнообразные формы и методы: 
экскурсии, беседы, наблюдения, дидактические игры, чтение 
художественной литературы и т. д. Эта работа ведётся в организованной 
деятельности, совместной деятельности взрослого с ребёнком и в 
самостоятельной детской деятельности. Планирование НОД осуществляется 
в соответствии с основными принципами дидактики. Программное 
содержание соответствует образовательным задачам. Чтобы детям было 
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интересно знакомиться с историей посёлка, его достопримечательностями, 
начиная с дошкольного возраста, надо уметь преподнести материал 
доходчиво, понятно, эмоционально, начиная с того, что детей окружает, что 
они могут наблюдать, постепенно расширяя круг знаний. 

В рамках повышения профессиональной готовности педагогов и 
специалистов к работе по реализации регионального компонента в 
образовательной деятельности ДОУ создана иформационно-методическая 
база по знакомству дошкольников с родным посёлком.  

В рамках реализации второй годовой задачи «Продолжать 
образовательный процесс по развитию связной монологической и 
диалогической речи в процессе знакомства детей дошкольного возраста с 
книжной культурой и детской литературой» были проведены следующие 
мероприятия: 

Теоретический семинар «Шаг навстречу книге» 
Рассматриваемые вопросы: 
1 .Особенности восприятия детьми литературных произведений.  
2. Задачи, итоги освоения и содержание психолого-педагогической 

работы по знакомству с книжной культурой,  детской литературой в разных 
возрастных группах ДОУ. 

3. Принципы формирования круга детского чтения.  
4. Методика обучения детей пересказу в разных возрастных группах.  
5. Использование художественной литературы вне ООД.  
6. Детская энциклопедия как средство развития познавательных 

интересов старших дошкольников.  
Семинар - практикум «С книгой по жизни» 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Особенности организации литературного центра на разных возрастных 

группах ДОУ.  
2. Знакомство дошкольников с особенностями русских народных сказок.  
3. Художественно-творческое развитие дошкольников в 

театрализованной деятельности по мотивам литературных текстов.  
4.  Методика художественного чтения и рассказывания детям. 

Презентация.  
5. Методика заучивания стихотворений.  
6. Взаимодействие с семьёй по формированию у детей дошкольного 

возраста интереса к книге. Презентация.  
7. Устное народное творчество как средство развития выразительности 

речи детей 5-7 лет.  
Тематический контроль «Организация и эффективность 

образовательного процесса по развитию связной монологической и 
диалогической речи в процессе знакомства детей дошкольного возраста с 
книжной культурой и детской литературой». 

Педсовет «Я с книгой открываю мир» 
• Актуальность темы педсовета. О значении художественной 

литературы в формировании личности ребёнка дошкольного возраста.  



 

 

• Итоги тематического контроля «Организация и эффективность 
образовательного процесса по развитию связной монологической и 
диалогической речи в процессе знакомства детей дошкольного возраста с 
книжной культурой и детской литературой».  

• Творческая презентация воспитателями «С книгой по жизни». 
Взаимодействие с социумом как средством формирования позитивной 

социализации старших дошкольников в рамках годовой задачи. 
- Сотрудничество с поселковой детской библиотекой в рамках договора: 
- Ознакомительная экскурсия в библиотеку; 
- Сотрудничество с МБОУ Вишнёвской СОШ №2 
- Посещение воспитанниками подготовительных групп школьной 

библиотеки 
-  «Малая моя родина!» 
- «Сказки зимнего леса» 
- «Книжный ларец» 
-Открытые показы НОД: 
- НОД в подготовительной группе по методике обучения детей 

пересказу рассказа В. 
Драгунского «Он живой и светится»  

- НОД в старшей группе по методике художественного чтения рассказа 
Н. Носова 
«Фантазёры»  

- НОД на группе раннего возраста по методике художественного чтения 
русской народной сказки «Репка»  

- НОД на группе раннего возраста по методике художественного чтения 
русской народной сказки «Курочка Ряба», 

- НОД на группе младшего дошкольного возраста по методике 
художественного чтения русской народной сказки «Репка»  

- НОД на группе среднего дошкольного возраста по обучению детей 
пересказу русской народной сказки «Теремок»  

- НОД на группе среднего дошкольного возраста по развитию речи «В 
гостях у сказки»  

- НОД в подготовительной к школе группе по развитию творческого 
воображения «Салат из сказок»  

- Анкетирование Родителей (законных представителей) (законных 
представителей) по вопросам приобщения детей к чтению. 

-Оформление тематических групповых проектов «С книгой по жизни...». 
Тематический контроль, направленный на определение эффективности 

образовательного процесса по выявлению уровня знаний у дошкольников; 
выяснению причин и факторов, определяющих качество процесса по 
развитию связной монологической и диалогической речи в процессе 
знакомства детей дошкольного возраста с книжной культурой и детской 
литературой 

Мониторинг уровня развития детей проводился на основе анализа 
диагностических карт по образовательной области «Речевое развитие». По 
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проведенному анализу диагностики педагогического процесса в 
соответствии с ООП ДО по образовательной области «Речевое развитие» 
выявлено, что у воспитанников младшего, среднего и старшего дошкольного 
возраста преобладает средний и выше среднего уровень речевого развития, 
низкий уровень определяется индивидуальными и возрастными 
особенностями детей раннего и младшего дошкольного возраста. По 
результатам анализа диагностических карт «Речевое развитие» выявлены 
затруднения по следующим направлениям: 

- пересказывание и драматизация небольших литературных 
произведений, 

- составление по плану или образцу рассказа о предмете, по сюжетной 
картинке, 

-  высказывание своей точки зрения, что необходимо учесть при 
дальнейшем планировании образовательного процесса в ДОУ. 

Оценка профессионального мастерства воспитателей проводилась через 
анализ проведения открытой ООД в рамках тематического контроля на 
разных возрастных группах ДОУ. 

Главные цели посещения ООД по ознакомлению с художественной 
литературой и развитию речи детей дошкольного возраста заключалась в 
изучении уровня развития связной монологической и диалогической речи 
посредством основных методик (методики художественного чтения с 
последующим обсуждением и методики обучения пересказу литературного 
произведения) и в использовании опыта проведенных открытых просмотров 
для повышения профессионального мастерства, творческого саморазвития и 
самореализации воспитателей и специалистов ДОУ. 

В деятельности детей отмечено: усвоение детьми программного 
материала на достаточном уровне, проявление интереса к слушанию 
литературных произведений, умение пересказать знакомые литературные 
произведения по иллюстрациям и воспроизводить ролевые диалоги из сказок 
в драматизациях. В 2019/2020 уч. г. продолжать совершенствовать 
педагогическое мастерство по организации и проведению ООД с учетом 
«обратной» связи: сократить время занятия в зависимости от степени 
утомления детей, сменить форму организации, вывести часть программного 
материала за рамки занятия, своевременно использовать динамическую 
паузу и т.д. 

Так же оценка профессионального мастерства воспитателей проводилась 
через анкетирование по выявлению уровня осведомлённости в вопросах 
влияния художественной литературы на развитие личности ребёнка, которое 
позволило сделать вывод, что 29% воспитателей ДОУ частично знают 
конкретные задачи по знакомству детей дошкольного возраста с книжной 
культурой и детской литературой в соответствии с возрастными 
особенностями детей своей группы, методику художественного чтения 
частично знают 30%, методику обучения пересказу - 41% воспитателей. 

В рамках повышения профессиональной квалификации педагогов 
подготовить методические рекомендации (памятки) по самообразованию 



 

 

воспитателей по методикам ознакомления с художественной литературой и 
организовывать дальнейшее взаимодействие со специалистами библиотек. 

В рамках смотра оценивались литературно-театральные центры в 
соответствии с требованиями к содержанию по возрастным категориям 
(смотреть протоколы смотра). По результатам проведенного смотра были 
отмечены лучшие группы. 

Реализация ООП ДО предполагает календарное и перспективное 
планирование ОП и осуществление организованной образовательной 
деятельности по образовательным областям «Речевое развитие» и «Чтение 
художественной литературы», а так же планирование самостоятельной и 
совместной деятельности с детьми, в процессе которых дети получают 
необходимые знания, умения и навыки по изучаемым тематическим блокам. 

Планирование НОД по образовательной области «Речевое развитие», 
«Чтение художественной литературы» планируется регулярно на всех 
возрастных группах в соответствии с возрастом детей и сеткой НОД. По 
результатам анализа карт планирования ВОП по речевому развитию было 
отмечено планирование различных форм: ООД, беседы, речевая и 
пальчиковая гимнастика, работа в литературно-театральном центре, чтение 
художественной литературы, рассматривание, индивидуальная работа с 
детьми (по воспитанию развитию словаря, связной речи), игры: речевые, 
дидактические, развивающие, настольно-печатные, рассматривание 
репродукций картин, иллюстраций, предметов, игрушек, явлений природы, 
сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, ситуации общения, 
просмотр детских мультфильмов, тематических презентаций, литературные 
развлечения и театрализованные представления, прослушивание 
аудиозаписей. 

В рамках взаимодействия с родителями (законными представителями)  
по данной годовой задаче проводилось анкетирование по вопросам 
приобщения детей к чтению, в результате которого Родители (законные 
представители) имели возможность осознать, что литературное воспитание 
ребенка, прежде всего, начинается в семье. Родители (законные 
представители) закладывают чувство любви к книге через свое отношение, 
поведение и действия. 

- Участие Родителей (законных представителей) (законных 
представителей) и воспитанников в творческом конкурсе «Иллюстрируем 
любимую книжку». 
- Проведение акции для Родителей (законных представителей) (законных 
представителей) в рамках проекта «Подари книгу детскому саду» с целью 
повышения интереса воспитанников к восприятию детской художественной 
литературы через обновление литературного центра на группах ДОУ. 

В течение 2019/2020 уч. год были проведены всеми возрастными 
группами ДОУ родительские собрания по особенностям речевого развития и 
ознакомления детей дошкольного возраста с книжной культурой и детской 
литературой. Изучение взаимодействия с родителями (законными 
представителями)  по речевому развитию ребёнка показало, что необходимо 
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обратить внимание воспитателей на дальнейшее сотрудничество через 
активные, нетрадиционные формы работы с семьёй на родительских 
собраниях (презентации групповых проектов, открытые игровые занятия, 
вечера совместных тематических досугов и др.), организовывать выставки 
наглядных пособий, дидактических игр. 

Работа педагогического коллектива детского сада по развитию связной 
монологической и диалогической речи в процессе знакомства детей 
дошкольного возраста с книжной культурой и детской литературой ведется 
достаточно планомерно в соответствии с возрастными особенностями детей, 
что способствует развитию образовательного учреждения в целом, 
гармонизации отношений с воспитанниками и их родителями (законными 
представителями) . В рамках повышения профессиональной компетентности 
педагогов в образовательной деятельности ДОУ создана методическая 
копилка по знакомству детей дошкольного возраста с книжной культурой и 
детской литературой, создана картотека литературных игр для детей 
старшего дошкольного возраста и картотека произведений, 
рекомендованных ООП МБДОУ в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием образовательного процесса. 

 
4. Анализ качества взаимодействия с социальными партнерами. 

4.1. Анализ сотрудничества с семьями воспитанников 
Анализ социального паспорта семей воспитанников дошкольного 

учреждения за 2019/2020 год. 
Воспитанники ДОУ - представители семей различного социального 

статуса, образовательного уровня. 
Качественный состав семей 157 
 

Банк данных семей группы социального риска 
МБДОУ детского сада «Сказка» на 2019/2020 уч. год 

 
№ Категория Всего семей (139) 
1. Многодетные семьи 22 
2. Малообеспеченные семьи 8 
3. Многодетные-малообеспеченные семьи 24 

4. 
Неполные семьи 35 
-матери-одиночки 7 
-отцы, воспитывающие детей без участия супруги 0 

5. Семьи, имеющие детей-инвалидов 0 

6. 
Семьи, с опекаемыми детьми 0 
- дети - полусироты 1 
-социальные сироты 0 



 

 

7. Семьи, с приемными детьми 0 
 

 
Педагогический коллектив детского сада работает в тесном контакте с родителями 

(законными представителями) , для них в течение года были проведены общие 
родительские собрания на темы «За здоровье и безопасность наших детей», «Скоро в 
школу» и групповые родительские собрания в рамках решения годовых задач с 
использованием мультимедийной техники, анкетирования, консультации по актуальным 
вопросам в воспитании детей, замечательные совместные традиционные праздники. 

Родители (законные представители) ДОУ в 2019/2020 уч. г. активно участвовали в 
тематических выставках - конкурсах совместных детско-родительских работ на городском 
и уровне ДОУ, в фотовыставках: 

- «Путешествуем по миру» 
- «Прогулки по улицам Мокрого Батая» 
- «Иллюстрируем любимую книгу» 
- «В лесу родилась елочка, в лесу пусть и растет» 
- «Лучшее портфолио дошкольника» 
- «Это мой папа, мой любимый дедушка» 
- «Милые зайчики для любимой мамочки» 
- акция «Бессмертный полк», «Письмо моей маме, моему папе» 
- конкурс по благоустройству групповых участков «Здравствуй, лето» 
В течение года были организованны встречи - консультации со всеми специалистами 

и педагогами детского сада, где Родители (законные представители) могли индивидуально 
получить интересующую информацию. 

 
4.2. Анализ системы совместной работы МБДОУ детского сада «Сказка» и МБОУ 

СОШ №2 
Работа по преемственности с МБОУ СОШ №2 осуществлялась в соответствии 

с планом о сотрудничестве: 
 

№ 
п/п. 

Наименование 
1. Подписание Договора со школой №2 о взаимном сотрудничестве. 
2.  Согласование плана совместных мероприятий со школой.  

3. День знаний в ДОУ. Тематическое развлечение. 
4.  Экскурсия воспитанников МБДОУ детского сада «Сказка» в школу.  

5. Взаимопосещения учителями школ и воспитателями групп уроков и занятий  
6. Анализ успеваемости бывших воспитанников детского сада. 
7.  Готовность детей к обучению в школе. Диагностика детей.  

8. Совместные собрания для Родителей (законных представителей) подготовительной 
группы с учителями начальных классов. 9.  Подготовка и проведение выпускного праздника.  

8. Переселенцы, беженцы 0 

9. Безработные (оба родителя не работают) 0 

10. Семьи, находящиеся в социально-опасном положении (группа риска) 0 

 - злоупотребление алкоголем (наркотиками) 0 
 - жестокое обращение 0 
 - педагогически несостоятельные 0 
 - конфликтные отношения 7 

11. Семьи, состоящие на учете в ЕБД 0 
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10. Посещение школьного музея. 
 

 

 
4.3. Анализ совместной работы с другими организациями. 

Установление прочных связей с социумом является одним из путей повышения 
качества дошкольного образования. Мы считаем, что развитие социальных связей 
дошкольного образовательного учреждения с различными организациями дает 
дополнительные возможности для становления и развития личности, выстраивании 
положительных взаимоотношений в обществе. Одновременно этот процесс способствует 
росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 
детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 
развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 
ребенка. 

В 2019/2020 уч. г. МБДОУ детского сада «Сказка» осуществляло тесное 
взаимодействие с социальными партнерами: 

-Взаимодействие с библиотекой 
В 2020/2021 уч. г. планируем продолжить плодотворное сотрудничество. 

 
 

5. Анализ итогов административно-хозяйственной работы. Общие выводы, 
проблемы и обоснование основных направлений в деятельности ДОУ. 

Итоговый анализ показывает, что основные годовые задачи были выполнены. У 
педагогического коллектива ДОУ в процессе внедрения современных методик и 
технологий (метод проектов) в педагогический процесс повысилась профессиональная 
компетентность, способствующая развитию интеллектуальной и творческой инициативы, 
а у Родителей (законных представителей) - вовлечению в реализацию разработанных 
проектов в повседневной жизни детского сада. 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость 
продолжить работу в следующих направлениях: 

- совершенствование образовательного процесса по социально-личностному 
направлению развития воспитанников ДОО; 

- продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников; 

-профессиональное и личностное саморазвитие педагогов ДОО как условие 
формирования готовности педагогов к реализации ФГОС ДО; 

- формирование у педагогов мотивации для участия в методической работе ДОУ, 
города; 
- системное использование современных педагогических технологий в 

образовательном процессе ДОО; 
Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, были определены цели и 

задачи на 2020/2021 учебный год. 
В новый годовой план внесены мероприятия, которые помогут педагогам успешно 

реализовывать свой педагогический опыт и знания в системе ДО. 
Цель: 
- Создание организационно-методических условий для дальнейшего обновления 

содержания образования в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами ДО; 

Задачи: 
1. Обогащать представления о родном посёлке в рамках реализации регионального 

компонента у детей среднего и старшего дошкольного возраста через игровую 
деятельность, способствующую позитивной социализации воспитанников. 

2. Создавать условия для позитивной социализации детей дошкольного возраста 
посредством психолого - педагогического сопровождения игровой деятельности. 



 

 

3. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье дошкольников через 
использование здоровьесберегающих технологий в современных условиях ДОУ. 

 
Работа с кадрами 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Проведение смотра «Готовность групп и 
кабинетов к началу учебного года». 

Оформление аналитической справки по 
результатам смотра. 

Подготовка рекомендаций. 

Сентябрь  
2020 г. 

Старший 
воспитатель, 

медсестра 2 Помощь педагогам в планировании и оформлении: 
• рабочей документации воспитателей групп и 

специалистов; 
• разработке плана совместной деятельности 

воспитателя с детьми в течение дня; 
• разработке модели образовательного 

процесса группы; 
• перспективно-тематических планов работы с 

родителями (законными представителями)  
на учебный год; 

• разработке программ дополнительного  

Сентябрь 
2020г. 

Старший 
воспитатель 

 

 

 

 

 
образования на учебный год; 

• разработке индивидуального плана повышения 
профессиональной компетентности педагогов. 

  

3 
Проведение диагностики уровня усвоения 

образовательной программы (ОО ПДО) во всех 
возрастных группах на начало и конец года. 

Сентябрь 2020 
г. Май 2021г. 

Воспитатели 
Специалисты 

4 Обобщение и анализ результатов диагностики 
готовности детей к поступлению в школу. 

Сентябрь 2020 
Май 2021 г. 

Педагог- 
психолог 

5 
Помощь воспитателям в подготовке материалов к 

аттестации, анализ подготовки, формирование 
портфолио педагогов. 

В течение года Старший 
воспитатель 

6 Регистрация заявлений на прохождение аттестации 
в следующем учебном году. В течение года Старший 

воспитатель 

7 

Консультации: 
• Особенности организации деятельности детей 

осенью. 
• Охрана жизни и здоровья детей в зимний период. 

Содержание работы с детьми в зимний период. 
• Организация деятельности детей в весенний период. 

Охрана жизни и здоровья детей на прогулке. 

Сентябрь 
2020г. 

Декабрь 2020г. 
Март 2021г. 

Старший 
воспитатель 

8 

Консультации для воспитателей: 
• Прививка против гриппа. 

• Профилактика обморожений. 
• Неотложные состояния у детей. 

• Профилактика травматизма в зимний период. 
• Значение профилактической прививки в жизни 

ребенка. 
• Первая помощь при ушибах и носовых 

кровотечениях. 
• Профилактика пищевых отравлений. 

В течение года Медсестра 

9 
Организация и проведение итоговых занятий по 
образовательным областям во всех возрастных 

группах. 

С апреля 2021г 
по май 2021г. 

Старший 
воспитатель 

10 Проведение контрольных срезов готовности к 
началу школьного обучения детей 6-7 лет. 

С апреля 2021г 
по май 2021г 

Педагог - 
психолог 
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Педсоветы 
Педсовет №1 Установочный (11.08.2020г) 

«Обсуждение и утверждение годового плана работы и ООП ДО МБДОУ детского сада  
«Сказка»  

на новый 2020/2021 учебный год». 
Форма поведения: Методическая конференция. Структура педсовета: 
1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми.  
2. Утверждение годового плана на 2020/2021 учебный год.  
3. Утверждение сетки НОД и кружковой работы с детьми от пяти лет, режима дня (летний 
и холодный период), учебного плана и рабочих программ, планов по самообразованию и 
других локальных документов ДОУ. 
4. Выбор кандидатуры на участие в конкурсе «Воспитатель года 2021г». 
5. Разное (портфолио педагога, жребий по установлению ответственных по праздникам, 
газета «Кагальницкие вести», тема РМО и МО, картотека игр). 
 
Педсовет № 2 Тематический (Декабрь 2020г) 
«Дидактические игры по ознакомлению с родным посёлком как средство позитивной 
социализации дошкольников» 
Структура педсовета: 
Сообщение о выполнении решений предыдущего педсовета. 
1. Актуальность темы педсовета. Патриотическое воспитание дошкольников в рамках 
ФГОС ДО. 
2. Сообщение об итогах тематического контроля по теме: «Организация и эффективность 
образовательного процесса  
по ознакомлению дошкольников с родным посёлком через использование дидактических 

11 Проведение отчетно-аналитических мероприятий 
по образованию. 

С апреля 2021г 
по май 2021г 

Старший 
воспитатель 

12 Диагностика затруднений педагогов. С апреля 2021г 
по май 2021г 

Старший 
воспитатель 

13 
Помощь в анализе результатов итоговой 

диагностики, деятельности педагогов за учебный 
год. 

С апреля 2021г 
по май 2021г 

Старший 
воспитатель 

14 
Анализ деятельности педагогического коллектива 
за учебный год. Определение задач на следующий 

учебный год. 
Май 2021г. Старший 

воспитатель 

16 Тестирование педагогов ДОУ по запросу 
администрации. В течение года Педагог- 

психолог 

15 Анализ эффективности физкультурно-
оздоровительной работы. 

С апреля 2020г 
по мая 2021г 

Инструктор по 
физической 

культуре 

16 Анализ удовлетворенности родителей (законных 
представителей) работой детского сада. Регулярно Воспитатели 

17 Анализ работы педагогов по темам 
самообразования. Май 2021 г. Старший 

воспитатель 

18 Подготовка проекта плана работы на летний 
оздоровительный период. Май 2021 г. Старший 

воспитатель 



 

 

игр». 
3. Презентация дидактических игр по ознакомлению с родным посёлком в рамках смотра- 
конкурса педагогического  
мастерства «С чего начинается Родина» 
 
Педсовет № 3: Тематический (март 2021г) 
«Здоровьесберегающая среда как условие реализации ФГОС ДО» 
Структура педсовета: 
Сообщение о выполнении решений предыдущего педсовета. 
1. Актуальность темы педсовета. Здоровьесберегающая среда как условие реализации 
ФГОС ДО. 
2. Итоги тематического контроля «Организация и эффективность работы по развитию у 
детей двигательной активности в режиме ДОУ». 
3. Творческий отчет воспитателей всех возрастных групп по использованию 
здоровьесберегающих технологий в современных условиях ДОУ. 
4. Представление ППО «Использование здоровьесберегающих технологий как средство 
укрепления физического и психического здоровья дошкольников в процессе музыкальной 
деятельности». 
 
Педсовет №4 Итоговый. (Май 2021г) 
«Анализ результатов работы МБДОУ детского сада «Сказка» за 2020/2021 учебный год». 
Форма поведения: Круглый стол 
 
 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта 
 

 Виды работы Сроки, ответственные Отметка о 
выполнении 

1. Создание в коллективе атмосферы творческого 
труда. 

Все сотрудники, в 
течение года  

2. Повышение квалификации педагогов. По плану  

3. Аттестация педагогов В течение года  

4. Изучение опыта музыкального руководителя Март 2021 педсовет  

5. 

Воспитатели 
Формирование у старших дошкольников 

первичных представлений о малой родине 
через использование проектной технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Апрель 2021  

6. Развитие эмоционального мира детей 
дошкольного возраста в игровой деятельности. Апрель 2021  

7. Развитие творческих способностей старших Март 2021  

 дошкольников с использованием технологий   
    
8 Участие в смотрах - конкурсах, соревнованиях, 

других мероприятиях В течение года  

9 
Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения годовых 
задач 

В течение года  
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10 

Разработка модели организации 
образовательного процесса в ДОУ на месяц, 

год. Совершенствование календарного, 
перспективного планирования. 

В течение года, 
воспитатели,  

11 
Разработка тематического и календарного 
планирования по летне - оздоровительной 

кампании. 

Май, воспитатели 
групп  

 
 
 

 
Административно - хозяйственная деятельность 

 
№ Виды работы Сроки, 

ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Организация работы ДОУ: сдача тарификация, 
корректировка должностных Август  

 Инструкций, расстановка кадров, утверждение 
графиков работы сотрудников, комплектование 

и составление списков детей по группам. 
Заведующий  

2. Составление плана совместных мероприятий со 
школой. Сентябрь  

3. Организация питания. Работа с документацией. Сентябрь  

4. 
Общее собрание трудового коллектива по 

усилению мер, по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса. 

Октябрь 
Заведующий  

5. 
Организация работы с родителями (законными 

представителями) . Родительские договора, 
утверждение плана работы. Работа в социуме. 

Август-сентябрь, 
заведующий  

6. Профилактика простудных заболеваний. 
Витаминизация. 

Инструктор по 
физической 

культуре 
 

7. 
Месячники по пожарной безопасности. 

Инструктажи с сотрудниками на рабочем 
месте. 

По плану, завхоз  

8. Составление графиков отпусков сотрудников. Ноябрь, 
Заведующий  

9. Укрепление материальной базы ДОУ.  
Результаты инвентаризации. 

По плану, завхоз, 
кастелянша  

10. Работа в отопительном сезоне. Очистка 
территории. Готовность объекта. 

Август - Октябрь, 
завхоз  

11. 
Финансовая дисциплина. Исполнение сметы 

расходов поквартально. Сдача отчетов, актов. 
Составление локальных смет на текущий 

ремонт, приобретение оборудования и 
инвентаря. 

Завхоз  

12. 

Предписаний Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора. Профилактика травматизма. 

Проведение инструктажей на рабочем месте. 
Проведение эвакуационных тренировочных 

учений на случай пожара с детьми и 
сотрудниками. 

Постоянно, 
заведующий  

13. 
Средства индивидуальной защиты. Анализ 

тренировочных учений с детьми и 
сотрудниками. 

По плану УО, завхоз  



 

 

14. Заключение договоров с поставщиками 
коммунальных услуг, питания. Регулярно  

15. Сдача статотчетов По плану, 
заведующий  

16. 
Организация санитарных рейдов по зданию и 

территории по благоустройству и соблюдению 
норм и правил СанПиН. 

Еженедельно, 
Председатель ПК 

 
 

17. Взаимодействие с МБОУ СОШ № 2 По плану, 
заведующий  

18. Собрания трудового коллектива 
(членов профсоюза) по плану. Председатель ПК  

19. Работа с нормативными актами, составление 
новых актов, Положений, архив и др. 

Постоянно, 
заведующий  

20. 

Ремонтные работы. Организация летнего 
отдыха, завоз песка. Оснащение прогулочных 

участков, покраска участков и ремонт 
оборудования на них. 

Май, завхоз  

21. Медицинский осмотр детей. МО сотрудников. По плану 
Медицинская сестра  

22. 
Анализ работы за год. Развитие ДОУ. 

Инструктаж на летний период. Профилактика 
ДДТ. 

Май   

23. Ремонтные работы, выполнение требований 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора. 

В летний период, 
заведующий, завхоз.  

 
Организация работы с родителями (законными представителями). 

 
№ Виды работы Сроки, ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Дни открытых дверей  
«Встреча с детским садом». 

Август 2020 г., 
заведующий  

2 Составление социального паспорта семей ДОУ. Сентябрь, 3 нед.,  

3 Общие и групповые собрания по задачам 
годового плана на 2019/2020 уч. год. 

Сентябрь - Ноябрь, 
все воспитатели, 

заведующий 

 

4 Консультационный пункт для Родителей 
(законных представителей). 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям 
детского сада» 

По плану,  
педагог- психолог  

5 Собрание для Родителей (законных 
представителей) выпускников  
«Готовимся к школе вместе» 

Октябрь 2020 
Апрель, 1 нед., 

воспитатели подг. 
гр., педагог-

психолог 

 

6 Совместные экологические акции детей, 
Родителей (законных представителей), 

сотрудников по благоустройству и озеленению 
территории детского сада. 

Май  

7 Организация летнего отдыха.  Май  

8 Организация консультаций для Родителей 
(законных представителей), выставки, 

совместная деятельность и участие Родителей 
(законных представителей) в праздниках, 

спортивных мероприятиях и другое. 

В течение года, по 
плану воспитателей 

групп. 
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9 Выставки детско - родительских творческих 
работ в рамках решения годовых задач. В течение года   

 

 

 
Организация работы с семьей 

Мероприятия Форма 
проведения Сроки Ответственные 

Общие родительские собрания 
1. «Будем сотрудничать. О 

планах работы на новый 
2020/2021 учебный год» 

-воспитательно-
образовательные задачи 

детского сада на 2020/2021 
учебный год; 

- административно-
хозяйственная деятельность 

детского сада; 
- выборы родительского 

комитета. 

Круглый стол Октябрь 
2018г. 

Заведующий  
Старший воспитатель 

2. «Проектная деятельность в 
организации 

образовательного процесса с 
детьми».  

Информационны
й 

бюллетень 

Октябрь 
2020 г. 

Декабрь 
2020г 

Заведующий  
Старший воспитатель 

3. «Подведём итоги 
взаимодействия за 2019/2020 

учебный год» 
- Итоги выполнения 

воспитательно 
образовательных задач в 
2019/2020 учебном году; 

- Анализ работы по 
укреплению здоровья детей; 

- Отчет родительского 
комитета. 

Дискуссия Май 2021 г. Заведующий  
Старший воспитатель 

Групповые родительские собрания по плану воспитателей 

Консультации 

- Роль родителей (законных 
представителей) в развитии 

творческих способностей детей. 
- Сколиоз и плоскостопие как с 

ними бороться? 

В 
родительский 

уголок 

Октябрь 
2020г. 
Март 
2021г. 

Старшая группа 

-Могут ли овощи повредить 
нашему здоровью. 

-Экологическая культура и 

В 
родительский 

уголок 

Сентябрь 
2020г. 

Февраль 
Старшая группа 

«Что такое готовность к школе?» Консультация Апрель 
2021г. Педагог-психолог 



 

 

«Речь взрослого - образец для 
подражания». Консультация Ноябрь 

2020г. Учитель-логопед 

«Нужны ли наказания» Дискуссия Февраль 
2021г. Педагог-психолог 

«Особенности воспитания в семье 
ребенка с проблемами речи». Беседа Май 

2021г. Учитель-логопед 

Школа для молодых Родителей (законных представителей) 

«Адаптация детей  
в условиях ДОУ». Беседа Сентябрь 

2020г. Педагог-психолог 

«Кризис детей 3 лет. Решение 
педагогических ситуаций». Круглый стол Февраль 

2021г. Педагог-психолог 

«Эмоциональная жизнь ребенка  
в раннем возрасте». 

Консультация в 
родительский 

уголок 

Октябрь 
2020г. Воспитатели 

 

6. Организация работы с кадрами на 2020/2021 учебный год 
 

№ 
п/п Группа Воспитатель Младший 

воспиттаель 

1 I Младшая  Серебренникова Е.В. 
Массольд Е.Г. Филенко О.Н. 

2 II Младшая Войтихова М.И. /  
Хаджаева Р.В. Бутенко С.В. 

3 Средняя А Сытник Г.Н. /  
Массольд Е.Г. Плямина А.А. 

4 Средняя Б Маслова Л.В. /  
Пупкова Н.В. Малютина С.Ю. 

5 Старшая Хочева Р.И. / Хаджаева Р.В. Андреева О.Г. 

6 Подготовительная  Глушко С.И. /  
Горбачева О.А. Филиппова Н.А. 

 
Узкие специалисты 

1. Инструктор по физической культуре – Маслова М.В. д/о 
2. Музыкальный руководитель – Колесникова А.Г. 
3. Педагог-психолог –  
4. Учитель-логопед – Горбачёва О.А. 
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7. План организационно – педагогической работы 
 

Срок Направление работы Ответственный Отметка о 
выполнении 

Еженедельно по 
средам 

Рабочие совещания по текущим 
вопросам 

Заведующий 
Ст. воспитатель  

2 раза в месяц 
(Приложение  

№ 1) 

Консультативные встречи с 
педагогами ДОУ Ст. воспитатель  

Ежемесячно 

Выявление запросов Родителей 
(законных представителей) 

Педагоги ДОУ  
Оснащение групп методическими и 

игровыми материалами Воспитатели групп  

Оформление тематического стенда в 
приёмных в ДОУ в соответствии с 

лексической темой 
Воспитатели групп  

Индивидуально Консультация по педагогической 
аттестации Ст. воспитатель  

Сентябрь 

Инструктажи по технике 
безопасности, охране труда, охране 

жизни и здоровья детей. 
Заведующий  

Подготовка групп к новому учебному 
году 

Воспитатели групп  

Оформление социальных паспортов 
семей. Определение социально-

бытового статуса семей 
воспитанников. 

Воспитатели групп  

Выявление семей социального риска с 
детьми Ст. воспитатель  

Мониторинг освоения 
воспитанниками ООП ДО Педагоги ДОУ  

Оформление листов здоровья и 
антропометрических данных 

воспитанников. 

Воспитатели 
совместно с 

медицинским 
персоналом 

 

Тренировка по ГО и ЧС Заведующий  
В рамках подготовки к осенним 

утренникам обсуждение сценариев и 
подготовка костюмов и атрибутики во 
всех возрастных группах ДОУ (конец 

месяца) 

Музыкальные 
руководители 

 

Ознакомление работников ДОУ с 
нормативно-правовыми и локальными 

актами в сфере противодействия 
коррупции 

Заведующий Ст. 
воспитатель  

Диагностическое обследование 
учителем-логопедом в рамках 

реализации программы 
Учитель-логопед  

 



 

 

 

«Преемственность в образовании и 
повышение эффективности 
взаимодействия участников 

образовательного процесса на 
основных этапах» 

  

Ноябрь 

Анализ результатов адаптационного 
периода у вновь поступивших детей. 
Отчёт воспитателя группы раннего 

возраста. 

Воспитатель группы 
раннего возраста  

В рамках подготовки к новогодним 
утренникам обсуждение сценариев и 

подготовка костюмов и атрибутики во 
всех возрастных группах ДОУ (начало 

месяца) 

Музыкальные 
руководители 

 

Обновление наглядной информации в 
раздевалках и групповых к зимнему 

сезону 
Воспитатели  

Декабрь Оформление ДОУ к рождественским 
и новогодним праздникам Ст. воспитатель  

Январь 

Тренировка по ГО и ЧС Заведующий  

Спортивные соревнования  
«Будь здоров, педагог!» 

Инструктор по 
физической 

культуре 
 

Февраль 

В рамках подготовки к утренникам, 
посвященным Международному 

женскому дню, обсуждение сценариев 
и подготовка костюмов и атрибутики 

во всех возрастных группах ДОУ 
(начало месяца) 

Музыкальные 
руководители 

 

Обновление наглядной информации в 
раздевалках и групповых к весеннему 

сезону 
Воспитатели  

Апрель 

В рамках подготовки к выпускным 
праздникам обсуждение сценариев в 
подготовительных к школе группах 

ДОУ (начало месяца) 

Музыкальные 
руководители 

 

Май 

Мониторинг освоения 
воспитанниками ООП ДО.Подведение 

итогов мониторинга во всех 
возрастных группах ДОУ. 

Педагоги ДОУ  

Обновление наглядной информации в 
раздевалках и групповых к летнему 

сезону 
Воспитатели  

Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду Ст. воспитатель  
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8. Перспективный план комплексного контроля 
 

Вид 
контроля 

Мероприятие, 
тема 

Метод 
контроля Цель контроля Объекты 

контроля 
Отражение 
результата 

Ответствен
ный 

СЕНТЯБРЬ 

Выборочн
ый 

Проведение 
анализа 

мониторинга 
освоения 

воспитанниками 
ОП ДО 

Наблюдение, 
вычитка 

Выявление 
качества 

проведения 
мониторинга 

Педагоги ДОУ 

Характеристик
а особенностей 

развития 
воспитанников 

Ст. 
воспитател

ь 

Оперативн
ый 

Выполнение 
режима дня 

Наблюдение 
режима дня 

воспитаннико
в 

Анализ 
соблюдения 
требований 
СанПиН к 

режиму дня 

Воспитатели 
Производствен

ное 
совещание 

Заведующи
й 

Медицинск
ая 

сестра 
Ст. 

воспитател
ь 

ОКТЯБРЬ 

Выборочн
ый 

Подготовка 
воспитателя к 
рабочему дню 

Анализ плана 
работы на 

день, 
конспектов и 
пособий для 
проведения 

работы с 
детьми 

Выявление 
уровня 

готовности 
педагога к 

рабочему дню, 
предупреждение 

нарушений 

Воспитатели 
Производствен

ное 
совещание 

Ст. 
воспитател

ь 

Оперативн
ый 

Адаптация 
детей к 

условиям 
детского сада 

Наблюдение 
педпроцесса 

Анализ форм и 
методов работы 

педагогов по 
созданию 

благоприятных 
условий для 

адаптации детей 

Воспитатели 
групп раннего 

возраста 

Производствен
ное 

совещание 

Ст. 
воспитател

ь 

НОЯБРЬ 

Текущий Проведение 
утренников 

Фронтальные 
посещения 

Анализ 
проведения, 
оформления, 

детской 
деятельности, 
деятельности 
музыкальных 

руководителей и 
воспитателей 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Производствен
ное 

совещание 

Заведующи
й 

Ст. 
воспитател

ь 

Тематическ
ий 

Непрерывная 
образовательн

ая 
деятельность с 

детьми 

Наблюдение 
образователь

ного 
процесса 

Комплексный 
педагогический 

анализ 
непрерывной 

образовательной 
деятельности 

Педагоги 
ДОУ 

Педагогическ
ий 

совет 

Ст. 
воспитател

ь 



 

 

Оперативн
ый 

Соблюдение 
двигательного 

режима 

Фронтальное 
посещение 

групп 

Анализ 
соблюдения 
требований к 

двигательному 
режиму детей, 

объёма и 
целесообразност
и двигательной 

нагрузки 

Воспитатели 
Производстве

нное 
совещание 

Ст. 
воспитател

ь 

ДЕКАБРЬ 

Предупре 
дительный 

Система 
работы с 
детьми в 

преддверии 
праздника 

Беседы с 
педагогами, 
наблюдение 
образователь

ного 
процесса 

Анализ работы с 
детьми при 

подготовке к 
празднику, 

отбор 
рациональных 

методов работы 

Музыкальные 
руководители

, 
воспитатели 

Оперативка Ст.воспита
тель 

Текущий Проведение 
утренников 

Фронтальны
е 

посещения 

Анализ 
проведения, 
оформления, 

детской 
деятельности, 
деятельности 
музыкальных 

руководителей и 
воспитателей 

Музыкальные 
руководители

, 
воспитатели 

Производстве
нное 

совещание 

Заведующи
й 

Ст. 
воспитател

ь 

Оперативн
ый 

Ведение 
документации 

в группах 

Изучение 
документаци

и 

Анализ ведения 
текущих 

документов, 
предупреждение 

нарушений 

Педагоги 
ДОУ 

Производстве
нное 

совещание 

Ст. 
воспитател

ь 

ЯНВАРЬ 

Эпизодиче
ский 

Организация 
каникулярного 

отдыха 
дошкольников 

Наблюдение 
педпроцесса 

Анализ 
организации 
досуговых 

мероприятий 
оздоровительног

о характера 

Инструктора 
по 

физической 
культуре 

Оперативка 
Ст. 

воспитател
ь 

Оперативн
ый 

Организация 
сюжетно-
ролевых 

игр 

Наблюдение 
педпроцесса 

Выявление роли 
воспитателя в 
организации 

сюжетно-
ролевой игры 
дошкольников 

Воспитатели 
младших - 

подготовител
ьных к школе 

групп 

Производстве
нное 

совещание 

Ст. 
воспитател

ь 

ФЕВРАЛЬ 

Обзорный Организация 
прогулки 

Фронтальное 
наблюдение 

прогулок 

Анализ 
содержания 

прогулки 

Педагоги 
ДОУ 

Производстве
нное 

совещание 

Ст. 
воспитател

ь 

Оперативн
ый 

Организация 
целевых 

прогулок, 
экскурсий, 

Наблюдение 
педпроцесса, 

беседы с 
детьми и 

педагогами 

Изучение 
способов подачи 

детям 
информации, 
предлагаемой 
воспитателем 

при 
инструктирован
ии, соблюдения 

техники 
безопасности 

при 
перемещении за 
пределами ДОУ 

Воспитатели 
групп 

старшего 
дошкольного 

возраста 

Оперативка Ст.воспита
тель 
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Оперативн
ый 

Формирование 
культурно-

гигиенических 
навыков у детей 

раннего 
возраста 

Беседы с 
педагогами, 
наблюдение 
педпроцесса 

Определение 
целесообразност

и приёмов, 
используемых 
педагогом для 
формирования 

культурно-
гигиенических 

навыков 

Воспитатели 
групп 

раннего 
возраста 

Оперативка Ст.воспита
тель 

МАРТ 

Текущий Проведение 
утренников 

Фронтальны
е 

посещения 

Анализ 
проведения, 
оформления, 

детской 
деятельности, 
деятельности 

муз рук и воспит 

Музыкальные 
руководители

, 
воспитатели 

Производстве
нное 

совещание 

Заведующи
й 

Ст. 
воспитател

ь 

Оперативн
ый 

Организация 
питания 

воспитанников 

Посещение 
групп 

Анализ 
организации 

питания в 
группах, 

сформированнос
ти у детей 
культуры 

приёма пищи в 
соответствии с 

возрастом 

Воспитатели, 
помощники 

воспитателей 

Производстве
нное 

совещание 

Заведующи
й 

Ст. 
воспитател

ь 

АПРЕЛЬ 

Предупре 
дительный 

Выполнение 
решений 

педагогическо
го совета № 2 

Наблюдение 
образователь

ного 
процесса 

Выявление 
качества 

выполнения 
решений 

педагогического 
совета № 2, 

соответствия 
поставленным 

срокам 
выполнения 

заданий 

Педагоги 
ДОУ 

Производстве
нное 

совещание 

Ст.воспита
тель 

Текущий 
Проведение 

утренней 
гимнастики 

Наблюдение 
педпроцесса 

Выявление 
эффективности 

утренней 
гимнастики, её 
тренирующего 

эффекта 

Воспитатели Оперативка Ст.воспита
тель 

Оперативн
ый 

Организация 
досугов и 

развлечений 

Наблюдение 
педпроцесса 

Анализ 
проведения, 

детской 
деятельности и 
деятельности 
воспитателя 

Воспитатели Оперативка Ст.воспита
тель 

МАИ 

Предупре 
дительный 

Соблюдение 
техники 

безопасности 
на прогулке 

Анализ 
документаци

и по 
соблюдению 

техники 
безопасности

. 

Выявление 
сохранности и 
безопасности 

оборудования на 
участках, 

соблюдение 
техники 

безопасности 
воспитателями, 
помощниками 
воспитателей 

Воспитатели, 
помощники 

воспитателей 

Производстве
нное 

совещание 

Заместител
ь 

заведующе
го по АХЧ 

Ст. 
воспитател

ь 

Оперативн
ый 

Организация Наблюдение Анализ подбора Воспитатели Оперативка Ст. 



 

 

 

опытно-
эксперимента

льной 
деятельности 

детей 

педпроцесса, 
изучение 

материалов, 
оборудовани
я для опытов 

материалов для 
экспериментиров

ания, 
деятельности 

детей и педагога, 
уровня 

сформированнос
ти у детей 
навыков 

исследования 

  
воспитател

ь 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Текущий 

Календарное 
планирование 

работы с 
детьми 

Изучение 
планов 

работы в 
группах 

Выявление 
полноты, 

системности 
календарного 
планирования, 

повышение 
уровня 

планирования 

Воспитатели Оперативка 
Ст. 

воспитател
ь 

 
 

Вывод 

В 2019-2020 учебном году основная работа коллектива ДОУ была 
направлена создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными особенностями. 

Планирование и реализация всей работы нашего коллектива 
выстраивалась в соответствии с образовательной программой ДОУ. 
Составленной на основе примерной вариативной программы «Детство», а 
также в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

Поставленные задачи решали в разных формах методической работы: 
педагогические советы 
консультации 
открытые просмотры 
конкурсы   
самообразование 
В рамках решения годовых задач  с воспитателями  проводились 

 педагогические советы. Все темы педсоветов были посвящены основным 
задачам годового плана и анализу работы по тем или иным вопросам. Задачи 
деятельности коллектива определены грамотно, и составлялись с учетом 
глубокого ежегодного анализа динамики развития ДОУ. 

На итоговых педсоветах по результатам работы за год представлялись: 
отчеты воспитателей и специалистов дополнительного образования по 
выполнению работы за год. Представленные протоколы педсоветов и 
производственных собраний позволяют сделать вывод о систематичности их 
проведения, о принятии управленческих решений по итогам рассмотрения 
вопросов. 

В течение года велась работа по организации информационно-
просветительской деятельности (проведено изучение социального статуса 
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семей, использование различных средств информации для родителей - 
оформление стендов, выпуск газет, работа с родителями на сайте ДОУ). 

Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-
воспитательной работы, требованием образовательной программы 
углубленной работой воспитателей. 

Регулярно проверялись календарные планы воспитателей, посещались 
занятия и отдельные режимные моменты, проводились проверки знаний 
детей через беседы, просмотры детских работ. Результаты выполнения 
образовательной программы обсуждались на анализах и самоанализах, 
индивидуально. 

Осуществлялся контроль посещаемости детей по группам (выявление 
причин непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

Вся методическая работа была направлена на повышение 
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого 
потенциала всего педагогического коллектива и эффективности 
 образовательной деятельности. 

Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном 
контакте с родителями воспитанников, которые имеют возможность 
участвовать в образовательной деятельности: приготовление поделок для 
выставок и конкурсов.     

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и 
образованный педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 
уровнем. Педагоги  уверены в себе, мотивированы на получение 
качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 

Проблемы и перспективы, стоящие перед педагогами ДОУ 
в 2020/2021 учебном году. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, 
что есть направления работы, над которыми необходимо вести более 
углубленную работу: 

1 Продолжить работу по темам самообразования 
2. Продолжить участие в конкурсах различного уровня. 
3. Продолжить работу над разработкой и публикацией методического 

материала. 
4. Продолжать работу над развитием своего уровня и качества 

профессиональной подготовки, применять инновационные методы и 
подходы в своей работе. 

5. Продолжать оказывать помощь и давать рекомендации родителям. 
6. Работать по годовым задачам и установленной программой. 
7.Осуществвление целенаправленной работы с детьми по всем 

образовательным областям.             
 8.Продолжение совершенствования предметно-развивающей среды в 

группе соответствии с требованиями ФГОС. 
 

 

 


