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1.1 Введение

Полное наименование образовательного учреждения:
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  центр  развития

ребенка — детский сада № 55.
Сокращенное наименование: МБДОУ  центр развития ребёнка - детский сад № 55
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.
Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Юридический  адрес:  143000,Московская  область,  город  Одинцово,  ул.  Маршала

Бирюзова, дом 22.
e-mail: odinmbdou55@mail.ru   
В настоящее время детский сад осуществляет образовательную деятельность согласно

Лицензии   серии  50Л01   за   № 0007322,  выдана  Министерством  образования  Московской
области 14.03.2016 года,  бессрочная.     

Режим работы: 12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая
неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

С  1  января  2012  года  детский  сад  изменил  тип  существующего  муниципального
дошкольного  образовательного  учреждения  на   бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  центр
развития ребенка — детский сад № 55 «Василёк» функционирует  с 1972 года. В 1998 году
переведен  в  муниципальную  собственность  как  детский  сад  общеразвивающего  вида.  В
2003  году  после  проведения  аттестации  детский  сад  получил  статус  –   Центр  развития
ребенка. 

Здание  детского  сада  типовое,  двухэтажное.  Расположено  в  центре  города  Одинцово,
вдали от промышленных предприятий и трассы.

     
1.2 Анализ работы за учебный год
Списочный  состав в 2018 -2019  учебном году составил:  266 детей  (11 групп:1 ясли, 2

младшие, 2 средние, 3 старшие, 3 подготовительные.         
В  течение  года  педагогический   коллектив   детского  сада  работал  над  выполнением

следующих  годовых  задач:
1.  Формирование  профессиональной  компетентности  педагогов  в  области  освоения
профессионального стандарта педагога дошкольного образования.

2.  Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  воспитанников  через
формирование у них представлений о здоровом образе жизни.

3.  Формирование  экологической  культуры  дошкольников,  развитие  любознательности  и
бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности.

4.  Совершенствование  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи.

5. Совершенствование работы, направленной на развитие художественно-эстетической 
деятельности с целью развития творческих, эстетических и музыкальных способностей 
дошкольников.

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
В  детском  саду  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  оборудованы:

https://e.mail.ru/


- медицинский  блок (процедурный  кабинет,  изолятор,  ингаляторий,   физиокабинет
(УВЧ, солюкс, тубкварц);

- спортивная  площадка;
- физкультурный  зал  с  современным  оборудованием.

     Питание  детей  в  детском  саду  организовано  согласно  методическим  рекомендациям
Минздрава РФ «Питание детей в детских дошкольных учреждениях». Находясь  в  детском
саду,  дети  получали   сбалансированное, полноценное, разнообразное по составу продуктов
питание  и  полностью  удовлетворяло  физические  потребности  растущего  организма  в
основных  пищевых  веществах. В  МБДОУ  центре  развития  ребенка  -  детском  саду  №55
разработано 10-ти дневное меню.
     Продукты реализовались  согласно бракеражному сроку. Проводилась С – витаминизация
третьего блюда. Соблюдались нормы выхода, калорийность  на каждого ребенка. Нарушений
технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не отмечено.   
     В  течение  года  большое  внимание  уделялось оздоровительно – профилактической
работе.   Постоянно   в   предэпидемический   и   эпидемический   периоды   проводилась
профилактика  гриппа и простудных заболеваний.  С  этой  целью, по рекомендации врача
(Лукиной Л.Г.),  использовались:  оксолиновая  мазь,  интерферон, дибазол (в  возрастных
дозировках). Проводились  закаливающие  процедуры (с учетом  времени  года):

- полоскание   горла   травяными   растворами,   кипяченой   водой   комнатной
температуры;

- хождение  детей  в  группе  в  облегченной  одежде;
- воздушные  и  солнечные  ванны;
- хождение  по  массажным дорожкам.

     Проводился  медико – педагогический  контроль  за  правильной  нагрузкой,  проведением
и  организацией  двигательного  режима  и  организованной образовательной  деятельности
физическими  упражнениями. Во  всех  группах,  соответственно  возрастным  особенностям
детей,   проводилась   пальчиковая   и   дыхательная   гимнастика.
Во  всех  проводимых  мероприятиях  четко  соблюдается  принцип  индивидуальности  в
сочетании  с  медицинскими  показаниями  каждого  ребенка. 

Сравнительная  таблица  заболеваемости.
Показатели            2016г.        2017г.         2018г.
Среднесписочный 
состав 

245 260 265

Число   пропусков
детодней  по  болезни      7.36 д/дней         7.36 д/дней       7.36 д/дней          

Число   часто   и
длительно   болеющих
детей

  7           6           8

Индекс  здоровья 27% 25% 25,00%
     Снижение заболеваемости достигнуто  постоянным проведением ряда профилактических
мероприятий, закаливающих процедур.

Показатели  адаптации  вновь  прибывших  детей  в  2018 – 2019 у.г.
Всего детей  по

группам
Количество
детей

Характер     адаптации

Легкая Средней
тяжести

 Тяжела
я  

Крайне 
тяжелая

Крайне
тяжелая

Младший
возраст:

Гр. № 1
Гр. № 4
Гр. № 11

75

26
24
25

 65

22
21
23

9

4
3
2

1

-
1
-

-

-
-
-



Средний возраст:
Гр. № 2
Гр. № 8

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Старший возраст:
Гр. № 3 
Гр. № 5
Гр. № 6

-
-
-
-

-
    -

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Подготовительна
я к  школе группа:
Гр. № 7
Гр. № 9
Гр. № 10

-

1
-
 -

-

-
-

    -

-

1
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

Итого 76 65 10 2 -

В  легкой  форме  к  условиям  МБДОУ  центра  развития  ребенка  -  детского  сада  №55
адаптировалось 65 ребенка, что составляет 85% от общего числ вновь прибывших детей. Они
почти не болели, адекватно вели себя в коллективе. В общении с взрослыми и сверстниками
активны  и  эмоциональны.  Для  таких  детей характерен  высокий  уровень  навыков
самообслуживания.

10 детей  со средней степенью  адаптации, что составляет 13%, дети переболели по 1 – 2
раза;  у  них  наблюдались  признаки  тревожности:  плаксивость,  упрямство,  капризность,
боязливость, не желание общаться и играть как с детьми, так и с взрослыми, отказ от сна или
приема пищи. Но по истечению 2 месяцев показатели физического и психического здоровья
нормализовались. Общий эмоциональный фон и поведение детей улучшилось.

2 ребенка адаптировались тяжело — 2% от общего количества детей.  Это обусловлено
индивидуальными  особенностями  развития  детей  с  ОВЗ.  У  одного  из  детей  адаптация
выражалась  в  длительном  неадекватном  поведении,  граничащим  с  предневротическим
состоянием.  Проявлялись  частые  повторные  заболевания,  как  правило,  респираторные.
Процесс  адаптации длился 4 месяца. Общее состояние поведения  детей   нормализовалось  в
течение полугода. 

                        Распределение  детей по  группам   здоровья:
Группы Кол-

во
дете

й

2016-2017у.г. Кол-
во

дете
й

2017-2018у.г. Кол-
во

дете
й

2018-2019у.г.

I II II
I

I
V

I II II
I

I
V

I II II
I

I
V

V

Iмладшая - - - - - - - - - - 27 1
0

1
7

- - -

IIмладшая 78 2
4

4
8

6 - 40 2
2

1
3

4 1 54 1
8

3
4

1 - 1

Средняя 76 2
1

4
9

6 - 72 2
1

4
2

5 1 59 1
2

4
7

- - -

Старшая 49 1
7

2
4

8 - 47 1
1

3
6

2 - 60 1
7

4
0

2 1 -

Подготовительна
я

46 1
3

2
9

4 - 70 2
1

4
8

1 1 65 2
0

4
4

- 1 -



2018-2019 учебный год
№ группы I гр.

здоровья
II гр.

здоровья
III гр.

здоровья
IV гр.

здоровья
Vгр.

здоровья
№ 1 10 17 - - -
№2 8 17 - - -
№ 3 5 15 - 1 -
№ 4 9 17 - - 1
№ 5 10 14 - 1 -
№ 6 7 16 2 - -
№ 7 8 12 - 1 -
№ 8 4 21 - - -
№ 9 6 13 1 - -
№ 10 4 20 - - -
№ 11 9 15 1 - -

Итого: 80 177 4 3 1

   Увеличилось  количество детей с первой группой здоровья, это говорит о том, что в 2018-
2019  учебном  году  была  проведена  правильная  профилактическая  работа  и  при
дополнительном  обследовании,  у  детей  со  второй  группой  здоровья  был  снят
предварительный диагноз.

2. Результаты выполнения образовательной программы МБДОУ центром развития
ребёнка - детским садом № 55 по направлениям

Педагогический  коллектив  Учреждения  реализует  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования МБДОУ центра развития ребёнка - детского сада № 55,
разработанной  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования,  с  учётом  примерной  общеобразовательной  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой.  Одна  группа  детского  сада  реализует  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ центра развития ребёнка
-  детского  сада  №  55,  разработанной  на  основе  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, с учётом примерных образовательных
программ дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, "Открытия" под редакцией Е.Г. Юдиной. Задачи психолого
– педагогической работы по формированию физических,  интеллектуальных  и личностных
качеств детей решались интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 

Результатом освоения программы стало:
Социально-

коммуникативно
е развитие

Познавательно
е развитие

Речевое
развити

е

Художественно
-эстетическое

развитие

Физическо
е развитие

Превышают
возрастные

возможности

53% 51% 48% 57% 59%

Демонстрируют
возможности

соответствующи
е возрасту

41% 45% 43% 40% 37%

Соответствуют
возрасту, но
нуждаются в
определённой

помощи и
внимании со

6% 4% 9% 4% 4%



стороны
взрослого

Реализуя образовательную область  «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО
наш  коллектив  пришёл  к  выводу:  необходимо  не  просто  проводить  цикл  занятий  по
здоровьесберегающей  деятельности,  но  и  организовать  единую  систему  физкультурно-
оздоровительной работы, в  задачи которой вохит:

—  приобретение  опыта  в  двигательной  деятельности  детей,  в  том  числе  связанной  с
выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация и гибкость;

— формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,

— овладение подвижными играми с правилами;

— становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

— становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в  питании,  двигательном режиме,  закаливании,  при формировании полезных
привычек и др.).

Оздоровительные  задачи  решаются  нами  в  процессе  соблюдения  требований  к
гигиеническим  и  социально-бытовым  условиям,  полноценному  питанию,  рациональному
режиму дня, физическим упражнениям.

Обучающие  и  воспитательные  задачи  реализуются  посредством  интеграции  всех
образовательных  областей  и  в  процессе  основных видов  детской  деятельности  –  игровой,
познавательно-исследовательской, двигательной.

Усвоение  программы  по  развитию  физических  качеств,  овладению  основными
движениями,  формированию  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании находится на достаточно хорошем уровне (59% освоения). По
сравнению с началом учебного года уровень освоения программы по физическому развитию
значительно  вырос,  на  39%.   Этому  способствовало  регулярное  проведение  утренней
гимнастики,  соблюдение  режима  двигательной  активности  в  течение  дня,  регулярные
закаливающие мероприятия, беседы с детьми по формированию знаний о ЗОЖ, спортивные
праздники  и  соревнования.  Также  ежегодно  дети  подготовительных  групп  учувствуют  в
районных соревнованиях "Юный Олимпиец", "Весёлые старты", "Папа, мама и я - спортивная
семья".

В  детском саду совместно с ДЮСШ работает секция по айкидо  для детей старшей и
подготовительной группы.

Рекомендации для педагогов:
1.Продолжать соблюдать двигательный режим
2.Продолжать проводить закаливающие мероприятия
3.Проводить беседы с детьми по формированию знаний о ЗОЖ.

     ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

Опыт  работы  показывает,  что  важно  формировать  у  дошкольников  умение  строить
взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, обеспечить
общее  психическое  развитие,  формировать  предпосылки  учебной  деятельности  и  качеств,
необходимых для адаптации к школе и успешного обучения в начальных классах.

В  свою  деятельность  педагоги  по  обеспечению  необходимых  условий  для  социально-
коммуникативного развития детей включают



• организацию предметно-пространственной среды;

• создание для детей ситуаций коммуникативной успешности;

• стимулирование коммуникативной деятельности детей,  в том числе с  использованием
проблемных ситуаций;

•  устранение  у  детей  коммуникативных  трудностей  в  сотрудничестве  с  педагогом-
психологом и при поддержке родителей;

• мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, характерных черт
персонажей при помощи вербальных и невербальных средств общения;

• обеспечение баланса между образовательной деятельностью под руководством педагога
и самостоятельной деятельностью детей;

• моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению с взрослыми
и сверстниками.

В группах создано:

пространство для режиссёрской игры;

пространство для ролевой игры;

пространство для конструирования;

свободное пространство для подвижных игр.

Работу  педагогов по организации предметно-развивающей  среды в группах стимулирует
проведение различных смотров и конкурсов.

Ежегодно  проводится  смотр  –  конкурс  по  организации  предметно-развивающей  среды
групп к началу учебного года. Смотры развивающих игр и дидактических пособий.

Основные  формы  деятельности  по  социально  –  коммуникативному  развитию
дошкольников:  групповые,  подгрупповые  и  индивидуальные,  которые  проводятся  в
организованной  образовательной  деятельности  в  режиме  дня  и  в  самостоятельной
деятельности детей.

Учитывая, что игра – основной вид деятельности детей, педагоги использовали различные
игры для формирования социально-коммуникативных качеств у детей. Так во всех возрастных
группах организованы центры для сюжетно-ролевых игр, где дети могли разворачивать любой
сюжет  игры,  в  зависимости  от  возраста  и  поставленных целей.  Созданы в  каждой группе
центры для настольно-печатных игр, развивающих, центры книги, где дети объединяются в
подгруппы, учатся действовать согласовано, дружно, выполнять все правила, уважать мнения
других, выслушивать других и высказывать свое мнение. 

Большое внимание воспитателями  уделялось формированию у детей основ безопасности
жизнедеятельности. Дошкольники осваивали правила поведения в детском саду, безопасные
правила  поведения  в  быту,  правила  взаимодействия  с  растениями  и  животными,  правила
дорожного  движения.  Дети  знают  значения  сигнала  светофора  и  выполняют  их,  знают  и
называют дорожные знаки. 

Задачи социально-коммуникативного развития решались так-же в процессе организации
трудовой  деятельности:  организации  дежурства  детей,  оказании  помощи  воспитателю  в



ремонте книг и коробок к дидактическим играм, работе в цветнике, уголке природы - уходе за
комнатными  растениями,  формированию  навыков  самообслуживания,  развитие
самостоятельной детской деятельности 

Для  социально-коммуникативного  развития  дошкольников  огромное  значение  имеет
нравственно-патриотическое воспитание - воспитание любви к родному дому, семье, детскому
саду,  городу,  родной  природе,  культурному  достоянию  своего  народа,  своей  нации,
толерантного  отношения  к  представителям  других  национальностей,  воспитание
уважительного отношения к труженику, и результатам его труда, родной земле, защитникам
Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам.
В  этом  направлении  проводились  занятия,  беседы,  знакомство  с  музыкой,  чтение  книг,
обсуждение  различных  ситуаций,  поощрялась  взаимопомощь  и  сотрудничество  детей,  их
нравственные  поступки.  Воспитатели  продолжили  работу   по   возрождению   русских
народных  традиций, используя программу «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»   О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой.  Педагоги  детского  сада   не  только  знакомили
детей  со  старинными  обрядами, играми,  обычаями,  но  и прививали  детям  любовь  к
России,   к   своей   малой   Родине.   Традиционным   стало   проведение   праздников:
«Рождество», «Масленица». 

Освоение образовательной области «социально - коммуникативное развитие» находится на
хорошем уровне  (53% освоения). По сравнению с началом учебного года уровень освоения
программы вырос на 37%. МБДОУ центре развития ребёнка - детском саду № 55 проводится
системная  планомерная  систематическая  работа  по  формированию  социальной
компетентности  дошкольников;  в  образовательно-воспитательном процессе  прослеживается
интеграция  образовательных  областей  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в группах создаются
условия для развития общения и игровой деятельности как основных видов, способствующих
социально-коммуникативному развитию Дети  активно проявляют интерес к разнообразным
видам  деятельности.  У  воспитанников  хорошо  развиты  навыки  самообслуживания,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  Сформировано  безопасное
поведение  в  быту,  социуме,  природе.  Осознанно  относятся  к  выполнению  правил
безопасности.  

Рекомендации для педагогов:
1. Продолжать формировать положительное отношение к труду, желанию трудиться.
2.  В  режимных  моментах  продолжать  планировать  сюжетно–ролевые  игры,  создавать

условия для них.
3.  Пополнять  центр  ролевых  игр  необходимыми  для  развития  сюжета  игрушками,

атрибутами
4. Продолжать прививать интерес к знаниям о семье, себе. Формировать представления о

правилах безопасного поведения.

ОО «Познавательное развитие» 
По сравнению с началом учебного года уровень освоения программы образовательной

области « познавательное развитие» вырос на 40%. У детей хорошо развиты представления об
окружающем  мире.  Сформированы  представления  о  предметах  и  явлениях.  Проявляют
большой интерес к обследованию предметов через органы чувств, простейшие эксперименты,
игры. Системное знакомство детей с миром природы позволяет развивать у них важнейшие
операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение.

Воспитатели обогащали представления детей  о растениях, животных, о человеке, а также
об  объектах  неживой  природы.  Педагоги  воспитывали  у  детей  добрые  чувства,
любознательность, эстетическое восприятие.

Работа по экологическому воспитанию дошкольников проводилась на основе программы
«Юный эколог» С.Н.Николаевой. Во всех группах имеются природные уголки, оснащены в
соответствии  с  программными  рекомендациями.  Разнообразная   деятельность   ребенка
связывает  экологическое  воспитание  со  всеми  процессами  развития  личности.



На ровне с  познанием окружающего мира велась большая работа по формированию у
детей  элементарных  математических  представлений.  Дети  в  активной  познавательной
деятельности  осваивали  приемы  группировки  и  классификации.  В  ходе  выполнения
упражнений,  в  результате  накопления  опыта  практической  деятельности,  дети  постепенно
осознавали свою роль в разрешении заданных проблемных ситуациях и проявляли активность.
     Дети младшего возраста в игровых действиях с предметами осваивали сходства и различия
предметов  по  свойствам  «одинаковые»,  «разные».  Играя  с  предметами,  разнообразными
мозаиками,  дети  овладевали  довольно  сложным  умением  выделять  в  предмете  сразу  два
свойства: цвет и размер, форму и размер. Воспитатели учили детей различать геометрические
фигуры:  круг,  квадрат,  треугольник.  Дети  овладели  разнообразными  действиями  с
предметами, хорошо ориентируются в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник.

Дети среднего возраста активно осваивали счет, пользовались числами, осуществляли
элементарные вычисления по наглядной основе.

Активность  ребенка,  направленная  на  познание,  реализуется  в  содержательной
самостоятельной  игровой  и  практической  деятельности,  в  организуемых  воспитателем
познавательных,  развивающих  играх.  Воспитатели:  проводили  с  детьми  игры  «Уголки»,
«Составь куб», «Сложи узор», «Кубики и цвет». Играя и занимаясь с детьми,  способствовали
развитию у них умений и способностей:

- оперировать свойствами, отношения предметов, числами;
- сравнивать,обобщать группы предметов;
- проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении.
Дети старшего возраста освоили счет в пределах 10. Знают порядковый и обратный

счет,  количественный  состав  числа  из  единиц.  Дети  подготовительной  группы  научились
считать от 1 до 20 (прямой и обратный счет), называть соседние числа, учились писать цифры
и  числа.  Они  имеют  обобщенное  представление  о  свойствах  предметов  (форма,  размер,
величина, вес), самостоятельно осуществляют классификацию по одному – двум свойствам,
обнаруживают логические связи и отражают их в речи.

  Рекомендовано:
- В целях повышения качества освоения программного материала продолжать делать упор

на индивидуальную работу с детьми по экологическому воспитанию.
- Продолжать развивать интерес к самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать,

экспериментировать с разными материалами, ставить опыты)
-  Планировать  организованную  образовательную  деятельность  по  всем  разделам

познавательного развития.

ОО «Художественно- эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое  воспитание  должно  вызывать  активную

деятельность дошкольника. Важно  не  только  чувствовать,  но  и  создавать  нечто  красивое.
Обучение,  которое  целенаправленно  осуществляется  в  детском  саду,  направлено  также  и
на развитие художественных и эстетических чувств, поэтому большое значение имеют такие
систематические  занятия,  как  музыкальные,  ознакомление  с художественной  литературой,
рисование,  лепка  и  аппликация,  особенно  когда  мы  учим  детей  подбирать  формы,  цвета,
составлять красивые орнаменты, узоры, устанавливать пропорции и т. д. Мы знакомим детей с
разными жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, бытовой и сказочный жанр, портрет).

Красоту цветовых пятен, выразительность линий, объемность пластических образов дети
познают  прежде  всего  в  процессе  собственного  художественного  опыта.  Основная  задача
воспитателя  –  развивать  у  детей  интерес  и  желание  заниматься  изобразительной
деятельностью.  Младшие  дошкольники  впервые  приобщались  к  миру  искусства.
Формировался интерес к эстетическому восприятию окружающего: явлений природы, живых
объектов, игрушек, предметов. Дети проявляли активный интерес к восприятию эстетических
свойств  предметов  и  явлений,  желание  рассматривать  их.  Наблюдается  эмоциональный
отклик радости в мимике, движениях, словах. Большой интерес проявлялся к изобразительной
деятельности:  малыши  понимают,  что  значит  нарисовать,  слепить,  построить,  выполнить
аппликацию. Проявляют самостоятельность, творчество в подборе цвета, дополнении образа
деталями.  У  детей  выработались  навыки  и  умения  в  использовании  карандаша,  кисти,
гуашевой краски; освоили способ раскатывания и сплющивания материала.



Дети  среднего  возраста  научились  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  картины,
рассказывать  об  изображенном  действии,  различать  цвет  и  форму  предметов.  В  средней
группе, уже на более высоком уровне, чем в младшей, продолжается работа по приобщению
детей  к  изобразительному  искусству  –  как  к  его  восприятию,  так  и  к  самостоятельной
художественной деятельности. Дети имеют представления о процессе создания изображения,
владеют техническими, изобразительными навыками и умениями.

Дети старшего возраста проявляют внимание к содержанию произведения, реализуют
свои способности в ролевых играх, в инсценировках, драматизациях. Они проявляют интерес
и  потребность  в  общении  с  прекрасным в  окружающем мире  и  произведениях  искусства;
различают  виды  искусства  по  их  жанрам,  средствам  выразительности.  При  изображении
сказочных образов проявляется умение передавать признаки сказочности,  выразительности,
осваивают цвета (теплая, холодная, контрастная гамма).

Дети  подготовительной  группы  проявляют  интерес  и  потребность  в  общении  с
прекрасным, хорошо рисуют предметы, сюжет, фантазируют, проявляют творчество. В лепке
пытаются передавать движения человека и животных.
       Важную роль в создании эстетической среды играет музыка. Музыка имеет звуковую
природу,  временной  характер,  обобщенность  образов,  являясь «искусством  чувств»,  как
говорил П. И. Чайковский. Музыка должна звучать не только на музыкальных занятиях, но и в
быту,  в  играх  детей,  включаться  в  другие виды их деятельности,  служить развлечением и
отдыхом. Музыка  начинает  звучать  с  утренней  зарядки,  создавая  радостное,  бодрое
настроение у детей, активизируя, повышая их жизненный тонус. В теплое и сухое время года
песня  должна  исполняться  на  экскурсиях,  на  прогулках,  в  хороводных  играх,  создавая
общность переживаний, приподнятость настроения. Песня сплачивает детей во время труда на
участке,  организует  ритм  их  движений,  делает  труд  радостным.  В  вечернее  время  дети
слушают  любимые песни, инструментальные произведения.
Целями музыкального развития и образования детей, стоящими перед педагогами в каждой
возрастной группе, являются:
- развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с
музыкальными произведениями;
- развития у ребёнка позиции активного участника, исполнителя.

Дети  младшего  возраста  справились  с  задачами  по  музыкальному  развитию
поставленными  на  год:  они  вслушиваются  в  музыку,  запоминают  и  узнают  знакомые
произведения.  Хорошо  интонируют  большинство  звуков,  пение  протяжно,  активны  в
элементарном  музицировании,  проявляют  интерес  и  желание  играть  на  музыкальных
инструментах.  На занятиях в старшей группе много уделялось внимания развитию у детей
ритмического  слуха,  распевкам,  ритмическим  движениям. Дети  подготовительной  группы
находятся  на  более  высокой  ступени  интеллектуального,  эмоционального  и  музыкального
развития,  могут  представить  и  обрисовать  портреты  произведений,  дать  оценку
прослушанному произведению. Так же у детей сформированы навыки ритмичного движения в
соответствии с характером музыки. 

Реализация образовательной области находится на хорошем уровне  (57% освоения).
По сравнению с началом учебного года уровень освоения программы по художественно-

эстетическому развитию вырос на 47%. 
Рекомендации для педагогов:
Продолжить  работу  в  данном  направлении,  развивать  театрализованную  деятельность,

организовывать  праздники,  концерты,  спектакли,  развлечения,  проводить  индивидуальную
работу.

ОО«Речевое развитие»
Важное место в работе с детьми принадлежит развитию речи. Именно это нацеливает на

то, чтобы научить дошкольников осмысленно говорить, дать первоначальные знания о языке,
обогатить  речь,  развивать  внимание.  Все  это  разовьет  логическое  мышление  детей,
активизирует память. 

Педагоги детского сада понимают, что развитие ребёнка дошкольного  возраста наиболее
успешно осуществляется в условиях обогащённой развивающей среды, которая обеспечивает



единство  социальных  и  природных  средств,  разнообразную  деятельность  и  обогащение
речевого опыта детей, которую постоянно пополняют и меняют в соответствии с тематикой
недели или потребностям детей.

Используют различные формы работы в плане развития речи дошкольников: 

-  дети  совместно  решают  интересные  и  значимые  для  них  учебно-игровые  задачи,
выступая помощникам по отношению к кому-то;

-  обогащают,  уточняют  и  активизируют  свой  лексический  запас,  выполняя речевые и
практические задания;

-  педагоги  выступают  не  жёстким  руководителями,  а  организаторами
совместной образовательной  деятельности,  который  не  афишируют  своё  коммуникативное
превосходство, а сопровождают и помогают ребёнку стать активным коммуникатором.

Педагоги обсуждали с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях ближайшего
окружения,  выслушивали  их  ответы,  подсказывали  слова,  более  точно  отражающие
особенности  предмета,  явления,  состояния,  поступка;  помогали  логично  и  понятно
высказывать  суждение.   Помогали  детям  доброжелательно  общаться  со  сверстниками,
Регулярно читали  художественную литературу, проводили индивидуальную работу с детьми,
требующими  особого  внимания,  работу  с  родителями.  Проводилась  организованная
образовательная деятельность по звуковой культуре речи. Воспитатели работали над уровнем
развития  речевого  слуха,  учили  произвольно  менять  громкость  голоса,  воспроизводить
различные интонации, формировать правильное дыхание, работая над звукопроизношением и
словопроизношением.
В течении всего года продолжалась работа над развитием  связной речь детей, диалогической
речью.  Для  этого  особое  внимание  уделяла  диалогическому  взаимодействию  детей  друг  с
другом во всех видах деятельности. Большая роль отводилась таким средствам как мимика,
жесты,  движения.  Много  внимания  уделялось  артикуляции  звуков  (артикуляционная
гимнастика), знанию зрительных образов звуков (букв) и умению соотносить звук с буквой,
выработке гибкости и точности движения руки (пальчиковые игры и упражнения), глазомера,
чувства ритма. Последовательная и систематическая работа по развитию слухового внимания,
развитию артикуляции и мелкой моторики детей,  уточнению артикуляции и произношения
звука,  создало  благоприятные  условия  для  нормального  развития  звуковой  стороны  речи
детей.

Дети младшего возраста освоили следующие умения:
- понимать обращенную к ним речь в начале с опорой на наглядность, а постепенно и без

неё;
-  реагировать  на  обращение,  используя  доступные  речевые  средства,  элементарно

отвечать на вопросы воспитателя;
- вступать в контакт со сверстниками для достижения взаимопонимания.
Дети II  младшей группы в речи стараются правильно согласовывать прилагательные с

существительными в роде, числе, употребляют простые пространственные предлоги - в, на, за,
под. У детей среднего возраста увеличился словарный запас. Они используют в речи стихи,
загадки,  с удовольствием пересказывают сказки,  сопровождая изложение сюжета мимикой,
речью, интонацией, жестами. Дети старшей группы  начали пробовали свои силы в речевом
творчестве,  например,  самостоятельно  придумывать  небольшие  рассказы,  используя
эмоциональная  выразительность  речи.  Научились  производит  звуковой  анализ  слова,
выделяет  слоги  в  простых  словах  из  двух-трёх  слогов.  Самостоятельно  пересказывать
небольшие  рассказы.  Правильно  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  литературного
произведения. Различать жанры сказки, стихотворения, рассказа.
Дети подготовительной группы научились различать на слух и произносить все звуки родного
языка.  Внятно  и  отчетливо  произносить  слова  и  словосочетания  с  естественными
интонациями.  Называть  слова  с  определенным  звуком,  находить  слова  с  этим  звуком  в
предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность
речи.  Уметь  образовывать  (по  образцу)  однокоренные  слова,  глаголы  с  приставками,



прилагательные  в  сравнительной  степени,  правильно  строить  предложения,  используя
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если бы и т.д.)

Уровень  освоения  программы составил  48%,  вырос на  37  % по сравнению с  началом
учебного года.

Рекомендации для педагогов: 
Продолжать вести работу в данном направлении, а именно:
1. Интересно организовывать жизнь ребенка в детском саду.
2. Постоянно побуждать детей говорить (создавать условия для сюжетно –ролевых игр, т.

к. в процессе игры ребенок овладевает диалогической речью)
3. Следить за звуковой культурой речи.
4.  Приобщать  детей к  культуре чтения художественной литературы,  поощрять  детское

словотворчество.
5. Планировать индивидуальную работу с детьми не сформированного уровня развития,

работу с родителями.
Выводы:  Педагоги  обеспечили  реализацию  основной  общеобразовательной  программы

МБДОУ  центра  развития  ребёнка  -  детского  сада  №  55  на  достаточно  хорошем  уровне.
Показатели  развития   детей  дошкольного  возраста  в  детском  саду  к  концу  учебного  года
показывают,  что  54%  детей  превышают  возрастные  возможности;  41%  детей  в  ситуации
взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности соответствующие возрасту;  5%
детей-  развитие    соответствует  возрасту,  но  они  нуждаются  в  определенной  помощи  и
внимании со стороны взрослого. 

С  детьми,  частично  усвоившими  программу  в  летний  оздоровительный  период
планируется индивидуальная работа.

Итоги работы группы №8,  реализующей общеобразовательную программу дошкольного
образования «Открытия» дали положительные результаты (дети стали более организованы, с
удовольствием собираются на утренний, вечерний сборы, научились  делать выбор центра по
своему желанию). Используя игру как основу  воспитательного – образовательного  процесса
каждый центр снабжали материалами стимулирующими игру,  а  воспитатели осуществляли
общее планирование и поддержку. Дети многому научились друг у друга, принимать решения,
учиться выражать свои мысли и чувства. наметили дальнейшие пути воспитания и развития
детей.

Для  гармоничного,  всестороннего  развитие  детей  с  учетом  особенностей  возраста,
здоровья,  психических,  физических  и  речевых  нарушений.  Полноценного  общения  между
собой,  в  процессе  учебной  деятельности  с  педагогом.  Для  полноценной  реализации
образовательной программы МБДОУ центрва развития ребёнка- детского сада №55 создана
развивающая  предметно  -  пространственная  среда  в  группах,  частично  соответствующая
современным требованиям ФГОС ДО.

В  группах  педагогами  оформлены  центры  (уголки)  по  принципу,  которые  позволяют
детям  объединяться  подгруппами  по  общим  интересам.  Предметно-пространственная
развивающая  среда  позволяет  ребенку  активно  проявлять себя  не  только в  организованной
образовательной деятельности, но и в свободной деятельности.  Важно, что при оформлении
центров развития педагоги учитывали:

- основные задачи детского сада;
- продолжение своих традиций, но с новым подходом;
- возможность участия родителей;
- многофункциональность использования оборудования.
В младшем дошкольном возрасте организованы «центры сенсорного развития». В центрах

размещены  разнообразные  игры  и  пособия,  соответствующие  возрасту  детей:  пирамидки,
матрешки, вкладыши различной формы, шнуровки, застежки. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  для  интеллектуально-творческого  развития  детей
созданы  специальные  «интеллектуально-игровые  центры»,  в  которых  находятся  уже
популярные среди педагогов, детей и родителей развивающие игры на развитие логического
мышления (лабиринты, кроссворды, ребусы).  Это игры многофункционального назначения,
направленные  на  математическое  развитие,  знакомство  с  буквами,  звуками  и  словам,  что



позволяет  воспитателям  эффективно  решать  образовательные  задачи  как  на  специально
организованных занятиях, так и в совместной деятельности с детьми. 

В  центре  конструирования  и  искусства  находятся  материалы  для  изобразительной
деятельности  и  ручного  труда.  Педагоги  с  уважением  относятся  к  продуктам  детского
творчества: оформляют выставки детских работ, используют их в интерьере детского сада, в
качестве  подарков  родителям,  центр  игры  (сюжетно-ролевой,  режиссерской,
театрализованной),  центр природы и экспериментирования, математическая игротека,  центр
грамотности (включающий книжный уголок, игры). 

«Природные  центры»  или  «Уголки  экспериментирования»,  созданные  во  всех
возрастных  группах,  содержат  в  себе,  помимо  комнатных  растений,  разнообразные
дидактические  пособия:  календари  природы  и  погоды,  дидактические  игры,  различные
материалы для экспериментальной деятельности.

     Воспитательно  –  образовательный  процесс  осуществлялся  на  основе   личностно  –
ориентированного воспитания. 
В рамках годовых задач провели: 
5 педсоветов, 6 семинара – практикума, 9 консультаций. 
     Важнейшим  направлением  методической  работы  в нашем  детском  саду  является:

- оказание  помощи  педагогам  в  поисках  эффективных  методов  работы  с  детьми;
- реализация  личных  склонностей  и  творческих  интересов  с  целью  наиболее

полного  самовыражения  личности  педагога.
  В  течение  года  педагоги  детского  сада  делились  опытом  работы  с  педагогами

района.   Проведено   РМО  музыкальных  руководителей  на  тему:  «Формы  организации
музыкальной деятельности дошкольников: от традиций к инновациям».

Дети  детского  сада активно участвуют  в мероприятиях проводимых  в  городе.
С  воспитателями  ежеквартально  проводились  заседания  круглого  стола  по  обзору

новинок  педагогической  литературы.   

В   детском   саду   работает   группа  кратковременного   пребывания   детей  ,   не
посещающих  детский  сад,  в  возрасте  с 3 до 7 лет. Ведущие цели Программы — обогащение
психического,  познавательного и   всестороннего  развития  детей,  их  ранней  социализации,
позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения.
Проводятся  развивающие,  оздоровительные,  коррекционные,  физкультурные,  музыкальные
занятия. Все  мероприятия  проводятся,  учитывая  индивидуальные  особенности  каждого
ребенка.   Дети   с   желанием   посещали   организованную  образовательную  деятельность,
адаптировались  к   условиям  детского  сада.   В  процессе   разнообразной  деятельности
внедряли  различные  формы  работы  для  развития  речевой  активности  каждого  ребенка.
Родителям   давались  рекомендации  по  закреплению  материала   дома,   чем  вызвали
положительные  отзывы  о  работе  педагогов.

В этом году в  МБДОУ центре развития ребёнка - детском саду № 55  функционировала
группа,  реализующая  обучение  по  дополнительной  общеобразовательной  программе
дополнительных общеразвивающих программ по художественно-эстетическому развитию "В
театре нашем, мы поём и пляшем!". Дети последовательно знакомились различными видами
театра,  совершенствовали  умение  передавать  эмоциональное  состояние  героев  мимикой,
жестами,  телодвижением,  получали  представления  о  честности,  справедливости,  доброте,
воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости, умения правильно
оценивать поступки персонажей кукольных и драматических спектаклей, а также правильно
оценивать свои и чужие поступки, приобрели умение свободно чувствовать себя на сцене.

 
3. Результаты коррекционной работы

      В  детском  саду  организована коррекционно-развивающая деятельность учителя —
логопеда. Основным направлением коррекционно-развивающей работы является  коррекция
фонетико-фонематического  стороны  речи.  Цель  деятельности  учителя-логопеда  раннее



выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста. В
МБДОУ центре развития ребёнка - детском саду № 55 решались следующие задачи:  

-осуществление диагностики речевого развития детей;
-определение и реализация индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ,

индивидуального образовательного маршрута речевого развития для детей с ФФНР;
-организация взаимодействия всех субъектов образовательных отношений для реализации

комплексного  подхода  к  коррекционно-развивающей  деятельности  с  детьми  имеющими
нарушения речи;

-распространение  логопедических  знаний  среди  педагогов  и  родителей  с  целью
профилактики  речевых  нарушений  у  детей,  а  также  для  оптимизации  процесса
логопедического воздействия

  Основными формами организации  логопедической работы являлись  индивидуальные
занятия.  Содержание  логопедической  работы  соответствует  основным  нормативно  –
правовым требованиям. Помощь учителя – логопеда получали 47 детей, 27 детей выпустили в
школу,  с  чистой  речью 24,  3  ребенка  для  последующей  работы  со  школьным логопедом.
Учителем  –  логопедом  проведен   семинар  –  практикум  для  воспитателей  старших  групп
«Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного произношения
звуков».
     Имеется специально  оборудованный   кабинет для работы учителя - логопеда, оснащенный
достаточным   количеством   дидактических   пособий,  демонстративным   и   раздаточным
материалом,  педагогической  литературой.  
     Содержание  коррекционной  логопедической   работы   соответствует   особенностям
развития   детей,   зачисленных   по  результатам  ПМПК  на  коррекционные  занятия.
Коррекционные  занятия  проводятся  в  системе.

4. Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ

Психолого – педагогическая готовность ребенка к началу школьного обучения 

(по методике М. Семаго)

Год 
проведения

мониторинг
а

Всего детей Готовы
Условно 
готовы

Условно не 
готовы

Не готовы

2017 56 56 (100%) - - -

2018 60 57 (95%) 3 (5%) - -

2019 65 55 (85%) 10 (15%) - -

 В результате  проведённой работы,  по методике М. Семаго,  дети продемонстрировали
следующие результаты:



      Овладение основными культурными навыками.
      Овладение установкой положительного отношения к миру, обладает чувством 
собственного достоинства; 

Активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Способность договариваться, учитывать интересы и чувства других.
Овладение  развитым воображением, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;
Владение устной речью, у детей складываются предпосылки грамотности;
Развитие крупной и мелкой моторики; 
Способность к волевым усилиям;
Проявление любознательности; 
Овладение начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет.

5. Результаты повышения профессионального мастерства
В   2018  –  2019  учебном   году   педагогическими   кадрами   детский   сад  обеспечен

полностью.   Вакансий нет.  
В  детском  саду  создана  комфортная,  доверительная  обстановка,  способствующая

проявлению инициативы, индивидуальных способностей педагогов,  созданы благоприятные
условия  для получения  педагогического  образования  без  отрыва от  работы.  1  воспитатель
(Каштан Т.В.)  обучается  в колледже АН ПОО "Многопрофильная Академия непрерывного
образования", 2 педагога-логопеда обучаются в магистратуре  АНО ВО «Российский новый
университет» г. Москва (Карганина Е.Ф.) и ГАОУ ВО "Московский городской педагогический
университет" (Тихонова М.С.)  

В  дошкольном  учреждении  работает  высококвалифицированный,  творческий,
педагогический коллектив:  21 воспитатель,  1  музыкальный руководитель,  1  инструктор по
физической культуре, 2 учителя – логопеда.

Педагогические работники имеют профессиональное образование:
 2016-2017у.г.  2017-2018у.г.  2018-2019у.г.

Образование высшее 9-39% 8-33% 12-48%
Среднее  специальное
дошкольное

13-57% 14-58% 10-40%

Средне  специальное - - 2-8%
 Среднее 1-4% 1-4% 1-4%

Всего: 23 24 25

Педагоги  детского  сада  имеют  квалификационные  категории:
Учебный  год    Высшая    Первая    Соответствие

занимаемой
должности

Всего:

2016 – 2017 у.г. 4-17% 10-43% 3-13% 17
2017 – 2018 у.г. 6-25% 10-42% 2-8% 18
2018 – 2019 у.г. 7-28% 7-28% 3-12% 17
17  педагогов  (56%)  имеют  квалификационные  категории,  8  педагогов  (32%)не  имеют
квалификационной категории в связи с маленьким стажем работы.  
   
С  детьми  работают  высококвалифицированные  педагоги с большим  опытом  работы:
    Стаж работы 2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 2018-2019 у.г.
От 0  до  5 лет 7-30% 4-17% 9-36%
От 5  до  10 лет 5-22% 6-25% 4-16%



От  10  до  20 лет 5-22% 1-4% 4-16%
От  20  и  выше 6-26% 13-54% 8-32%
Всего: 23 24 25

Созданы  благоприятные  условия  для  повышения 
квалификации  педагогических  кадров.

Отмечена  стабильность  и  своевременность  прохождения  курсовой  подготовки
(повышения  квалификации)  дошкольных  педагогов:

2016-2017у.г. 2017-2018у.г. 2018-2019у.г.
АСОУ - - 3
УМЦ «Развитие  образования» - - -
МГОУ 1 - -

АН ПОО "МАНО" 1 10 1

ГГТУ 1 - -

Всего: 3 10 4

В течение последних пяти лет 16 педагогов (64%) прошли плановое повышение квалификации
и имеют в сумме 1854 часа курсовой подготовки. В среднем на каждого педагога приходится
74часа.

В 2018-2019 учебном году педагоги активно принимали участие в методической работе,
проявляли инициативу, более творчески подходили к своей работе, оказывали помощь вновь
пришедшим  воспитателям.  Педагогов  активно  участвовали  в  подготовке  и  проведении
педагогических  советов,   работали  в  творческой группе,  делились  опытом своей работы с
педагогами детского сад.

С целью повышения  результативности  педагогической работы проводятся  педсоветы,
семинары-практикумы,  круглые  столы,  консультации,  коллективные  просмотры
организованной образовательной деятельности с показом конкретных, эффективных форм и
методов воспитательно- образовательной работы. 

Таким образом,  анализ результативности  деятельности  и  кадровом развитии детского
сада  в  2018-2019  учебном  году  позволяют  сделать  вывод  о  положительной  динамике  в
деятельности педагогов и воспитанников. 

Методическое обеспечение образовательного процесса
  Методическая работа в  МБДОУ центре развития ребёнка -  детском саду № 55 – это

основной  путь  совершенствования  профессионального  мастерства  педагогов,  развития
творческого  потенциала  всего  коллектива,  повышения  качества  и  эффективности
воспитательно – образовательного процесса.

Для обеспечения образовательного процесса в МБДОУ центре развития ребёнка - детском
саду № 55, разработаны рекомендации по организации оптимального двигательного режима.
Воспитателями  подобраны  игры  по  интеллектуальному  развитию  детей,  разработаны
критерии  диагностики  для  детей  дошкольников.  Процесс  реализации  образовательной
деятельности носит комплексный системный характер.

Регулярно проводимые проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий и
отдельных  режимных  моментов,  проверки  знаний  детей  через  беседы,  диагностику,
просмотры детских работ показали,  что все эти факторы, используются воспитателями для
гибкого проектирования целостного образовательного процесса.

  В МБДОУ центре развития ребёнка - детском саду № 55 использовались разнообразные
формы работы с педагогами: 

 консультации,
 семинары – практикумы, 
 индивидуальные беседы, 
 выставки методической литературы,
 мастер - классы,
 смотры-конкурсы,  и  т.д.  Полученные  знания,  умения  и  навыки нашли  отражение  в

педагогическом  процессе  и  способствовали  эффективности  воспитательно-образовательной
работы с детьми



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

 «Поиск  эффективных  методов  осуществления  экологического  воспитания
дошкольников в рамках ФГОС ДОУ».

 «Особенности  современных  форм  и  методов  работы  в  ДОУ  по  развитию  речи
дошкольников»                                   

 «Развмтие  познавательно-исследовательской  деятельности  дошкольников  через
организацию детского эксперементирования».

Педагоги  вместе  с  детьми  и  родителями  принимали  участие  в  районных  конкурсах
«Создание условий для двигательной активности детей дошкольного возраста на прогулке в
зимний период» на лучшее оформление зимнего участка в МБДОУ центре развития ребёнка -
детском саду № 55, «Пушкин и дети», «Рождественская звезда», «Пасхальный свет и радость»,
«Мама, папа, я – спортивная семья»,  «Веселые старты».

Таким  образом,  анализ  состояния  методического  руководства  педагогической
деятельности  МБДОУ  центра  развития  ребёнка  -  детского  сада  №  55 показывает,  что
содержание, формы и методы руководства систематически совершенствуются.
6. Взаимодействие с родителями воспитанников
Совместная работа педагогов и родителей в нашем детском саду строилась по следующим
направлениям:
1. Педагогическое  просвещение  родителей.  Наглядный  информационно-познавательный

материал.
2. Проведение опросов, анкетирование и тестирование родителей.
3. Плановые,  внеплановые,  ситуативно  -  возникающие  беседы  по  обсуждению

индивидуального развития детей.
4. Фронтальные  встречи  с  родителями:  дни  открытых  дверей,  родительские  собрания,

игровой практикум.
5. Вовлечение родителей в детскую деятельность как равных партнеров.
6. Просмотр родителей разных видов детской деятельности.
7. Привлечение  родителей  к  результату  продуктивной  детской  деятельности  и  детского

творчества.
8. Совместные выставки детей и взрослых.

Информационный  блок  работы  с  родителями  реализовали  через  стенды,  ширмы,
фотовыставки,  консультации.  Давали  родителям  рекомендации  по  организации
сбалансированного питания детей в выходные дни, о правильном подборе одежды для детей в
соответствии с температурным режимом, о формах и методах физкультурно-оздоровительной
и методико-профилактической работы в детском саду, о правах ребенка, игровой деятельности
детей, эмоциональном воспитании.

Проводились  открытые  дни  для  родителей,  совместные  с  детьми  и  родителями
физкультурные праздники и досуги.

В  МБДОУ центре  развития  ребёнка  — детском  саду  №55 проводится  анкетирование
родителей  об удовлетворенности  родителей  работой учреждения,  постоянно  анализируется
потребности  образовательных  услуг  детей  и  родителей.  Для  сбора  информации  о  мнении
участников  образовательных  отношений,  используются  такие  методы  как  анкетирование,
собеседование периодичностью 2 раза в год. 

По  результатам  опросов  участников  образовательных  отношений  были  приняты
следующие меры: 

Составлены планы по взаимодействию с семьёй в соответствии с запросами родителей;
 Применяются такие формы работы с родителями: 
 Родительские собрания, 
 Консультаций, 
 Изготовление поделок в кругу семьи, 
 Совместные выставки, рисунки, участие в праздниках, 
 Творческие встречи, вечера, 
 Совместные досуги. 



Для эффективности  работы результатов  деятельности  учитывается  мнение  родителей.  В
анкетировании  приняло  участие  98%  человек.  Анализ  анкетирования  показал  97,69%
удовлетворённости.

МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 
55

 Я  
удов.  
Ка-
вомобр-
ных 
услуг. 

Я удов.  
Псих-ким
климатом

 Я удов. 
развитием 
у моего 
ребенка 
эмоций, 
чувств

Что на ваш взгляд должен уметь
ребенок, который идет в первый класс

%

а) читать, писать, считать 34%

1 – совершенно 
не согласен - - -

б) уметь рассуждать, фантазировать, 
пересказывать, рисовать 29%

2 – не согласен
- - -

в) быть усидчивым, послушным, 
внимательным 16%

3 – затрудняюсь 
ответить 5% 4% 6%

г) быть честным, воспитанным, 
справедливым, добрым 21%

4 – согласен
17% 21% 12%

д) уметь видеть красоту природы, 
ухаживать за животными и растениями 23%

5 – совершенно 
согласен 78% 75% 82%

е) быть сильным, ловким, быстрым, 
спортивным 18%

                       
7. Управленческая и административно-хозяйственная работа 
В  детском  саду  созданы  все  необходимые  условия  для  организации  и  ведения

воспитательно-оздоровительного процесса.  Детский сад  хорошо озеленен,  созданы:  огород,
цветники, экологическая тропа.

   На  территории  детского  сада  имеются  физкультурная  площадка,  одиннадцать
прогулочных участков, на которых расположены веранды, оборудование для спокойных игр и
подвижной деятельности детей, для сюжетно-ролевых игр, игр с песком.

   Здание  детского  сада  двухэтажное,  светлое,  вода,  канализация,  сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии.

    Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга в 4 группах,  в 7
группа эти помещения объединены. Каждая группа имеет свой вход. 

  Все  кабинеты  оснащены  необходимым  оборудованием,  игровыми  и  учебно-
дидактическими материалами. В группах продумана предметно-развивающая среда. Все виды
пособий и типы игрушек раскрывают методику их применения в зависимости от специфики и
задач воспитания и обучения, показывают вариативность их использования.

   Кухня-пищеблок  расположен  на  первом  этаже  (заготовочная  и  варочная).  Кухня
обеспечена  необходимыми  наборами  оборудования  (холодильный  шкаф,  бытовой
холодильник,  электроплита,  электрическая  мясорубка,  хлеборезка,  картофелечистка,
электрический кипятильник.

   Прачечная  оборудована  1  стиральной  машиной  с  автоматическим  управлением,
центрифугой, сушильным барабаном.

   Медицинский кабинет оборудован, имеет кабинет медсестры, изолятор и процедурную.  
   К учебному году методичекий кабинет был пополнен методической литературой по

ФГОС,  наглядными пособиями.    



БЛОК 2.

2.1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

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:



1.  Совершенствовать  познавательно-речевое  развитие  у  дошкольников  в  процессе
разнообразных  образовательных  и  игровых  видов  деятельности,  через  взаимодействие  с
семьями воспитанников.

2.  Продолжать  работу,  направленную  на  развитие  познавательно-исследовательской
деятельности  с  детьми  дошкольного  возраста,  с  целью  развития  их  интеллектуальных
способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.

3.  Продолжать создание условий и реализацию воспитательно-образовательного процесса в
МБДОУ  центре  развития  ребёнка  —  детском  саду  №55,  обеспечивающих  реализацию
экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

2.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса
№
п/
п

Наименование
должности

Ф.И.О. Образование Квалификационная
категория

Количество
единиц

1 Заведующий Долгополов
В.В.

Высшее Первая 1

2 Старший
воспитатель Казакова Т.А. Высшее Высшая

1

3 Воспитатель Гр.№1:
Федюнина
Н.Д.

Нифантьева
Л.П.
Гр.№2:
Бородина Л.А.

Жишко А.А.
Гр.№3:
Сачкова Д.Г.
Гр.№4:
Дербоян А.К.
Осадчая И.П.
Гр.№5:
Прыкина О.П.

Гр.№6:
Опря Л.В.

Нахимович
Н.А.
Гр.№7:
Пачина И.П.

Каштан Т.В.

Гр.№8:
Кондрашова
Е.С.
Гулюк И.А.
Гр.№9
Волкова Е.В.

Вакорина О.Э.

Среднее
специальное

Среднее
специальное

Среднее
специальное
Высшее

Высшее

Высшее
Высшее

Среднее
специальное

Среднее
специальное
Высшее

Среднее
специальное
Студент

Среднее
специальное
Высшее

Среднее
специальное
Высшее

Соотвеетствие  с
должностью
Первая

Первая

Нет

Первая

Первая
Высшая

Первая

Первая

Нет

Высшая

Соответствие  с
должностью

Высшая

Нет

Соответствие  с
должностью
Нет

20,5



Гр.№10:
Миличаева
Н.И.
Бурлова Н.В.
Гр.№11:
Зюкова И.В.

Среднее
специальное
Высшее

Среднее
специальное

Высшая

Нет

Высшая

4 Музыкальный
руководитель Иванова И.А. Высшее Нет

2,75

5 Учитель-логопед Карганина
Е.Ф.
Тихонова
М.А.

Высшее
Высшее

Нет
Нет

2

6 Инструктор  по
физической
культуре

Журкова О.В. Среднее
специальное

Высшая 1,4

Итого: 28,65

БЛОК 3.
3.1 Организационно-управленческий 

№ 
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1 2 3 4 5
3.1.1 Нормативно – правовое обеспечение деятельности

Совершенствование и В течение года Заведующий 



приведение в 
соответствие 
номенклатуры и 
нормативно – правовой 
базы МБДОУ центра 
развития ребёнка — 
детского сада №55 на 
2019 – 2020 учебный год 

Долгополов В.В.

Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей, 
по технике безопасности, 
по охране труда, по 
противопожарной 
безопасности, по 
предупреждению 
террористических актов

1 раз в полгода Заведующий 
Долгополов В.В.,  
зам. заведующего по 
безопасности 
Ростов С.А.

Корректировка рабочих 
программ педагогов в 
соответствии с ООП 
МБДОУ центра развития 
ребёнка — детского сада 
№55 

В течение года Воспитатели

Разработка положений о 
конкурсах в МБДОУ 
центра развития ребёнка 
— детского сада №55 для 
детей, родителей, 
педагогов

В течение года Старший 
воспитатель
Казакова Т.А.

Подготовка и оформление
документации в группах

В течение года Воспитатели

Изучение и реализация 
законодательных и 
распорядительных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность МБДОУ 
центра развития ребёнка 
— детского сада №55 

в течение года Заведующий 
Долгополов В.В.

Оформление 
должностных 
обязанностей, 
инструкций, графиков 
работы сотрудников в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями

Сентябрь август Заведующий 
Долгополов В.В.
зам.заведующего по 
АХР Рыбалкин Е.В.

Утверждение годового 
плана, циклограмм 
деятельности педагогов, 
расписания 
непосредственно 
образовательной 
деятельности педагогов с 
детьми

август Заведующий 
Долгополов В.В.

Заключение договоров с 
родителями, 

Август январь Заведующий 
Долгополов В.В



организациями и 
коллективами

.зам.заведующего по 
АХР Рыбалкин Е.В.

Заседания Совета МБДОУ центра развития ребёнка — детского сада №55 
1 Утверждение плана 

работы в 2019-2020 
учебном году

сентябрь Председатель Совета

Знакомство с локальными
актами ДОУ, 
регулирующими его 
деятельность

Председатель Совета

Утверждение состава 
комиссий по организации 
питания в МБДОУ центра
развития ребёнка — 
детского сада №55 

Председатель Совета

Привлечение родителей к 
конкурсам, выставкам 
ДОУ

Председатель Совета

2 Отчет руководителя о 
финансово- 
экономической 
деятельности учреждения 
за 2019г

январь Председатель Совета

Безопасность ребенка в 
ДОУ: Профилактика 
дорожно- транспортного 
травматизма. 
Состоянии пожарной 
безопасности в ДОУ 

Председатель Совета
Зам. зав по 
безопасности 
Ростов С.А.

Работа детского сада и 
семьи в вопросах 
сохранения и укрепления 
здоровья детей.

Председатель Совета

3 Анализ деятельности 
ДОУ за 2019- 2020 
учебный год.

апрель Председатель Совета

Принятие плана 
деятельности по 
подготовке МБДОУ 
центра развития ребёнка 
— детского сада №55  к 
ЛОК

Председатель Совета

О подготовке к новому 
учебному году

Председатель Совета

Педагогические советы
1. Педагогический совет 

№1
Установочный:
«Координация 
воспитательно-
образовательного 
процесса на 2019-2020 
учебный год».
Повестка дня:
- Подведение итогов 

Август Заведующий 
Долгополов В.В.

Старший 



летне-оздоровительной 
работы;
- Ознакомление 
педагогического 
коллектива с годовым 
планом работы МБДОУ 
центра развития ребёнка 
— детского сада №55  на 
2019-2020 г.г. ипринятие 
приложений к нему; 
- Итоги смотра-конкурса 
«Готовность детского 
сада к новому учебному 
году».
- Рассмотрение и 
принятие основных 
нормативных документов,
регулирующих 
образовательный процесс 
МБДОУ центра развития 
ребёнка — детского сада 
№55  с учетом.
- Решение педсовета. 
Обсуждение. Дополнения.

воспитатель
Казакова Т.А.

2. Педагогический совет 
№2 
Тематический:
Тема:     «Современные  
подходы  к  организации
речевого  развития
дошкольников  в
соответствии  с
требованиями   ФГОС
ДО»
Задача: 
Систематизировать 
знания педагогов об 
особенностях 
современных форм и 
методов работы по 
развитию речи 
дошкольников.
Повестка дня:
1. Выполнение решений 
предыдущего педсовета.
2. Влияние наглядного 
моделирования на 
развитие связной речи 
детей дошкольного 
возраста (из опыта 
работы)
3. Актуальность 
проблемы речевого 
развития детей 
дошкольного возраста. 
Речь воспитателя, как 

Ноябрь 
Заведующий 
Долгополов В.В.

Старший 
воспитатель    
Казакова Т.А.

Учитель-логопед:
Тихонова М.С.

Воспитатель:
Пачина И.П.

Воспитатель:
Сачкова Д.Г.

Старший 
воспитатель    
Казакова Т.А.



образец подражания (из 
опыта работы)
4. Деловая игра для 
педагогов «Ромашка» -
речевое развитие.
5. Итоги конкурса 
«Дидактические игры по 
развитию речи своими 
руками»
6. Итоги тематического 
контроля 
«Эффективность работы 
педагогов по развитию 
связной речи детей 
дошкольного возраста». 
7.  Проект решения 
педагогического совета. 

3 Педагогический  совет
№3
Тематический
Тема: «Создание условий 
для познавательно-
исследовательской 
деятельности
с целью повышения 
познавательной 
активности детей 
дошкольного возраста»
Систематизировать 
знания педагогов по 
развитию познавательно-
исследовательской 
деятельности детей, 
совершенствование 
педагогического 
мастерства, используя 
инновационные 
технологии.
Повестка дня:
1. Выполнение решений 
предыдущего педсовета.
2. «Использование 
инновационных  
технологий в 
формировании игровой 
деятельности 
дошкольников  как 
необходимое условие в 
решении задач 
образовательной области 
«Познавательное 
развитие» (из опыта 
работы)
3. Эффективность 
использования    

Январь
Заведующий 
Долгополов В.В.

Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.

Воспитатель:
Кондрашова Е.С.

Воспитатель:
Прыкина О.П



мультимедийных 
презентаций  в 
деятельности взрослого и 
детей- «Мультимедийная 
мозаика» (из опыта 
работы)
4. «Организация 
предметно- 
пространственной среды 
для эффективной работы 
по познавательно- 
исследовательской 
деятельности детей» (из 
опыта работы)
5. Итоги тематической 
проверки Организация 
работы детского сада по 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности 
дошкольников.
6. Проект решения 
педагогического совета. 

Воспитатель:
Жишко А.А.

Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.

4. Педагогический  совет
№4 
Тематический
Тема:   «  Формы  и  методы  
формирования
экологической  культуры
детей  дошкольного
возраста в соответствии с
ФГОС ДО  »  
Задача: Расширить знания
педагогов о формах и 
методах развитии 
познавательного интереса
и познавательной 
активности детей 
дошкольного 
Повестка дня:
1. Выполнение решений 
предыдущего педсовета.
2. «Развитие интереса к 
природе и 
любознательности у 
дошкольников по 
средством дидактических 
игр экологической 
направленности» 
3. «Экологическое 
воспитание-основа 
нравственного 
воспитания 
дошкольников». 
4. Экологическое 
воспитания в игровой 

Март 
Заведующий 
Долгополов В.В.

Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.

Воспитатель:
Бурлова Н.В.

Воспитатель:
Нахимович Н.А.

Воспитатель:
Миличаева Н.И.



деятельности 
дошкольников (из опыта 
работы)
5. Деловая игра для 
воспитателей МБДОУ 
центра развития ребёнка 
— детского сада №55  
«Экология рядом с нами» 
6. Итоги тематического 
контроля: 
"Эффективность 
организации работы по 
экологическому 
воспитанию в детском 
саду»"
7.  Проект решения 
педагогического совета. 

Воспитатель:
Зюкова И.В.

Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.

5. Педагогический совет 
№5
«Итоговый»
Цель: Определить 
эффективность 
реализации основных 
задач педагогического 
коллектива, выявить и 
проанализировать 
проблемы воспитательно-
образовательной работы в
МБДОУ центра развития 
ребёнка — детского сада 
№55. Обозначить 
основные направления 
работы на следующий 
учебный год.
1. Выполнение решения 
предыдущего 
педагогического совета.
2. Анализ работы 
педагогического 
коллектива за 2019 – 2020
уч. г.
3. Анализ посещаемости и
заболеваемости детей во 
всех возрастных группах 
в учебном году.
4. Результаты освоения 
Программы во всех 
возрастных группах, 
программ специалистов 
(по итогам мониторинга).
5.  Принятие:
- плана ЛОК дошкольного
учреждения.

Май 

Заведующий 
Долгополов В.В.
Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.

Инструктор по 
физкультуре :
Журкова О.В.

Музыкальный 
руководитель:
Иванова И.А.

Учитель-логопед
Мед. работник
 
Заместитель по 
безопасности

Ст.воспитатель

Воспитатели
Специалисты

Общее собрание трудового коллектива



1 1. Принятие графиков 
работы сотрудников 
МБДОУ центра развития 
ребёнка — детского сада 
№55  на 2019- 2020 
учебный год. 
2. Принятие годового 
плана. 
3. Принятие распорядка 
трудового дня. 
 5. Инструктаж по 
пожарной безопасности. 
6. Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей, 
по охране труда. 
7. Тарификация.

Сентябрь Заведующий 
Долгополов В.В.

Зам. зав. по АХР 
Рыбалкин Е.В. 

Зам.зав. по 
безопасности 
Ростов С.А.
Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.

2 1. Утверждение графиков 
отпусков на 2020 год. 
2. Подготовка к 
проведению новогодних 
утренников. 
3. Инструктаж по 
противопожарной 
безопасности.

Декабрь Заведующий 
Долгополов В.В.
Зам. зав. по АХР 
Рыбалкин Е.В.
Зам.зав. по 
безопасности 
Ростов С.А.

3 1. Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей 
на летний период. 2. 
Подготовка к ремонту 
здания МБДОУ центра 
развития ребёнка — 
детского сада №55 . 
3. Прогнозирование 
результатов 
хозяйственной работы на 
2020 г.

Май Заведующий 
Долгополов В.В.
Зам. зав. по АХР 
Рыбалкин Е.В.

Зам.зав. по 
безопасности 
Ростов С.А.

Заседания медико-педагогического консилиума
1 Заседание№ 1 

1. Особенности  
адаптационного периода 
детей дошкольного 
возраста к условиям 
МБДОУ центра развития 
ребёнка — детского сада 
№55 . 
2. Использование 
воспитателями игровых 
приемов в организации 
совместной деятельности 
с детьми раннего 
возраста, 
способствующие их 
легкой 
адаптации/воспитатели 
младшей группы (из 
опыта работы).
3. «Выявление и работа с 

Октябрь

Воспитатель:
Федюнина Н.Д.

Воспитатель:
Нифантьева Л.П.

Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.



детьми с тяжёлой формой 
адаптации к условиям 
детского сада»

2 Заседание №2
1. «Итоги адаптации 
детей к условиям 
детского сада.»
2. Анализ и профилактика
заболеваемости детей
3. Организация питания 
детей
4.  «Работа с детьми с 
ОВЗ. Тьюторство — 
новое в работе.»
5. «Деятельность ПМПК в
ДОУ: проблемы и 
перспективы.»

Январь

Воспитатели  групп 
Мед.работник 

Ст.воспитатель 
Казакова Т.А.
Учитель-логопед:
Карганина Е.Ф.

3 Заседание №3
1. Анализ заболеваемости 
детей
2. «Взаимодействие 
инструктора по 
физической культуре с 
воспитателями, как одно 
из условий повышения 
эффективности 
физкультурно-
оздоровительной работы в
МБДОУ центре развития 
ребёнка — детском саду 
№55»
3. Основные направления 
работы с детьми в летний 
период.
4.Подведение итогов 
2019-2020 учебного года.

Апрель

Воспитатели  групп, 
мед.работник
Инструктор по 
физической 
культуре:
Журкова О.В.

Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.

БЛОК 4
4.1 Организационно-методическая работа

4.1.1 Педагогический час
Планирование работы 
педагогов по 
самообразованию
Подготовка документации
к проведению аттестации 
педагогов

Сентябрь Ст. воспитатель
Воспитатели 

Развивающая предметно 
пространственная среда в 
ДОУ
Подготовка к проведению
осенних утренников, 
обсуждение сценариев, 
оформление выставки 
"Осень золотая"

Октябрь Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз.руководитель

Организация и 
проведение прогулок с 
детьми

Ноябрь Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз.руководитель



Подготовка к проведению
мероприятия ко Дню 
матери, оформление 
выставки детского 
творчества «Любимой 
маме"

Инструктор по 
физической культуре

Подготовка к проведению
новогодних утренников, 
обсуждение сценариев
Оформление выставки 
"Волшебный Новый год!"

Декабрь Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз.руководитель

Подготовка к проведению
дня здоровья, обсуждение
сценария
Взаимодействие с 
родителями в подготовке 
к конкурсу зимних 
участков

Январь Ст. воспитатель
Воспитатели
Инструктор по 
физической культуре

Планирование 
использования ИКТ 
технологий в работе с 
детьми
Подготовка к проведению
утренников посвященных 
Дню защитника 
отечества, оформление 
выставки детского 
творчества «Наша армия 
сильна!»

Февраль Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз.руководитель
Инструктор по 
физической культуре

Проведение месячника 
безопасности, 
организация мероприятий
Подготовка к проведению
утренников Посвящённых
Дню 8 марта, обсуждение 
сценарием 

Март Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз.руководитель
Звм.зав. по 
безопасности

Проведение мероприятий 
по безопасности ДТТ
Подготовка к проведению
выпускных утренников, 
обсуждение сценариев

Апрель Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз.руководитель
Инструктор по 
физической
Звм.зав. по 
безопасности

Обмен опытом по 
организации работы с 
родителями

Май Ст. воспитатель
Воспитатели

4.1.2 Семинары-практикумы
«Педагогическая 
диагностика детей 
дошкольного возраста по 
результатам освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования: особенности
организации и проведения

Сентябрь Старший 
воспитатель 
Казакова Т,А.



в соответствии с ФГОС 
ДО». (семинар-
практикум)
«Мастер-класс — как 
активная форма 
творческой 
самореализации 
педагога.» (семинар-
практикум)

Октябрь Воспитатель:
Бурлова Н.В.

«Формы и методы 
развития музыкального  
образования в ДОУ с 
учетом требований 
ФГОС» (семинар-
практикум)

Март Музыкальный 
руководитель:
Иванова И.А.

Мастер - классы
«Двигательная активность
как средство физического 
и психического развития 
детей с учетом 
требований ФГОС ДО.» 

Декабрь Воспитатель:
Волкова Е.В.

«Играем в экономику -
формирование 
финансовой грамотности 
дошкольников в игровой 
деятельности»       (мастер
— класс)

Февраль Воспитатель
Осадчая И.П.

"Активные формы работы
детского сада с семьёй.»" 
(мастер-класс)

Апрель Воспитатель:
Кондрашова Е.С.

4.1.3 Консультации
 «Создание 
психологически-
комфортной предметно-
развивающей среды, как 
одного из главных 
условий полноценного 
общего и речевого 
развития дошкольников»»

Сентябрь Воспитатель:
Каштан Т.В.

«Формирование правовой 
компетентности у детей 
дошкольного возраста и 
их родителей»

Сентябрь Воспитатель:
Осадчая И.П.

«Исцеляющая сила сказки
в воспитании доброты 
детей дошкольного 
возраста».

Октябрь Воспитатель:
Дербоян А.К.

«Взаимодействие 
педагогов и родителей по 
вопросам речевого 
развития детей»

Октябрь Воспитатель:
Опря Л.В.

«Формирование Декабрь Воспитатель:



финансовой грамотности 
дошкольников в 
соответствии с ФГОС 
ДОУ» 

Нахимович Н.А.

"Организация и 
проведение 
экспериментов с 
дошкольниками. 
Содержание уголков 
экспериментальной 
деятельности". 
(рекомендации)

Декабрь Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

"Организация работы с 
детьми дошкольного 
возраста по 
формированию 
экологической культуры»

Январь Воспитатель:
Гулюк И.В.

«Экология и театральная 
деятельность в системе 
формирования 
положительного 
отношения детей к 
природе»

Февраль Воспитатель:
Бородина Л.А.

«Конфликты в 
педагогической 
деятельности. Пути и 
способы решения»

Март Воспитатель:
Авдохина Л.А.

4.1.4 Школа начинающего педагога
Формы и содержание 
календарно-
тематического плана 

Сентябрь Ст.воспитатель
Казакова Т,А.

Совместная деятельность 
воспитателей и детей в 
режимных моментах 

Октябрь Ст.воспитатель
Казакова Т,А.

Организация 
развивающей предметно 
пространственной среды в
группах в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО

Декабрь Ст.воспитатель
Казакова Т,А.

Организация работы с 
родителями

Февраль Ст.воспитатель
Казакова Т,А.

Планирование и 
организация работы ЛОК

Апрель Ст.воспитатель
Казакова Т,А.

4.1.5  Смотры - конкурсы
1.Конкурс «Осень 
золотая» - оформление 
группы.

Сентябрь Воспитатели

2.Конкурс 
«Дидактическая игра для 
развития речи»

Октябрь Воспитатели



3.Конкурс чтецов «Дарю 
тебе нежность» 
посвященный Дню матери

Ноябрь Воспитатели

3.Конкурс-выставка 
«Тайны Осени»
Поделки и композиции из 
природных материалов

Ноябрь Воспитатели

4.Конкурс»Волшебница 
Зима» оформление групп

Декабрь Воспитатели

5.Конкурс «В городе 
Зимнем»
Зимние композиции. 

Январь Воспитатели

6.Конкурс-выставка 
«Наша армия сильна!»

Февраль Воспитатели

7.Конкурс «Весна-Красна 
идёт» оформление групп

Март Воспитатели

8. Конкурс «Огород на 
окне»

Апрель Воспитатели

Выставки
Выставка рисунков 
«Осень золотая».

Октябрь Воспитатели

Выставка детского 
творчества "Для мамы"

Ноябрь Воспитатели

Выставка детского 
творчества «Этот 
волшебный Новый год».

Декабрь Воспитатели

Выставка детских работ 
«День Защитников 
Отечества»

Февраль Воспитатели

Выставка детских работ
«Лучше  мамы  в  мире
нет».

Март Воспитатели

Выставка детских работ 
«Пасхальный  свет  и
радость»

Апрель Воспитатели

Выставка детских работ
«День Победы!».

Май Воспитатели

4.1.6 Коллективные просмотры организованной образовательной деятельности
«Использованием ИКТ на 
занятиях по развитию 
речи» .

Октябрь Воспитатель 
Прыкина О.П.

«Формирование 
правильного 
звукопроизношения 
посредством пальчиковой
игры, как средство 
развития речи»

Октябрь Воспитатель
Миличаева Н.И.



«Формирование 
правильного 
звукопроизношения, 
развитие 
фонематического 
восприятия с 
использованием 
мнемотехники»

Ноябрь Учитель-логопед
Карганина Е.Ф.

«Развитие познавательной
активности в процессе 
экспериментирования»

Декабрь Воспитатель:
Гулюк И.А.

«Развитие познавательной
активности, навыков 
межличностного 
взаимодействия со 
сверстниками и 
взрослыми».

Декабрь Воспитатель 
Бурлова Н.В.

«Познавательно – 
исследовательская 
деятельность детей»

Январь Воспитатель
Нахимович Н.А.

«Развитие познавательной
активности на занятиях по
физической культуре».

Февраль Инструктор по 
физической 
культуре:
Журкова О.В.

«Проектная деятельность,
как средство 
формирования 
экологического 
воспитания детей 
дошкольного возраста»

Февраль Воспитатель
Волкова Е.В.

«Экологическое 
воспитание  детей 
дошкольного возраста 
через дидактические 
игры»

Февраль Воспитатель 
Авдохина Л.А.

«Сюжетно-ролевые игры 
экологической 
направленности , как 
средство экологического 
воспитания 
дошкольников»

Март Воспитатель
Бородина Л.А.

«Экологическое 
воспитание по средством 
музыкального развития 
дошкольников»

Март Музыкальный 
руководитель
Иванова И.А.

4.1.7 Инновационная деятельность:
Самообразование педагогов

Тема самообразования



Совершенствовать 
профессиональное 
мастерство путем 
самообразования 
(разработка 
индивидуального  плана  
самообразования).

Сентябрь-май Ст. воспитатель
Казакова Т.А. 
Воспитатели

Физкультурно-
оздоровительная работа в 
ДОУ 

Показ ООД для 
воспитателей

Инструктор по физ. 
культуре
Журкова О.В.

«Формирование 
экологической культуры 
детей дошкольного 
возраста посредством 
приобщения к природе» 

Ознакомление 
воспитателей с новинками 
метод. литературы

Воспитатель 
Прыкина О.П.

«Развитие связной речи у 
детей дошкольного 
возраста»

Ознакомление 
воспитателей с передовым 
опытом педагогов М.О.

Воспитатель Каштан
Т.В.

«Игротека для детей 
раннего дошкольного 
возраста» Подбор картотеки игр.

Воспитатель
Нифантьева Л.П.

«Формирование 
финансовой грамотности 
дошкольников в 
соответствии с ФГОС 
ДОУ» 

Разработка плана по 
саморазвитию
Подбор и ознокомление с  
метод. литературой

Воспитатель 
Осадчая И.П.

«Нетрадиционные
техники
изобразительной
деятельности  в  детском
саду».

Проведение мастер — 
класса для воспитателей с 
использованиемнеобычных
техник рисования

Воспитатель
Сачкова Д.Г.

Повышение педагогического мастерства
Посещение РМО и 
ШППО
Физическое развитие:
- Журкова О.В.
Музыкальное развитие:
- Иванова И.А.
Художественно-
эстетическое развитие:
- ЖишкоА.А.
- Сачкова Д.Г.
- Авдохина Л.А.
Социально-
коммуникативное 
развитие:
- Нифантьева Л.П.
- Волкова Е.В.
- Гулюк И.А.
Речевое развитие:

По плану отдела по 
дошкольному 
образованию

Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.



- Каштан Т.В.
- Пачина И.П.
- Нахимович Н.А.
Познавательное развитие:
- Осадчая И.П.
- Бородина Л.А.
- Бурлова Н.В.

4.1.8 Повышение квалификации педагогов
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста

Сентябрь Бородина Л.А.

Волкова Е.В.

Бурлова Н.В.

Жишко А.А.

Иванова И.А.

Карганина Е.Ф.

Тихонова М.А.

Нахимович Н.А.

Гулюк И.А.

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста

Сентябрь

Организация 
образовательной 
деятельности для детей 
дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Октябрь

Организация 
образовательной 
деятельности для детей 
дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Октябрь

Методика постановки 
различных видов танцев и
проведения 
хореографических 
выступлений с детьми 
дошкольного возраста 

Ноябрь

Разработка и реализация 
специальной 
индивидуальной 
программы развития 
(СИПР) ребенка с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 

Декабрь

Разработка и реализация 
специальной 
индивидуальной 
программы развития 
(СИПР) ребенка с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 

Декабрь

Методика проведения 
занятий по различным 
видам продуктивной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста

Февраль

Методика проведения Март
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занятий по различным 
видам продуктивной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста 

4.1.9 Аттестация педагогов
Ф.И.О Подача 

заявки
Журкова О.В. 
кв. категория -
высшая до 
09.12.2019

08.19 С 22.10-23.11 Воспитатель
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Миличаева 
Н.И. кв. 
категория -
высшая до 
09.12.2019

08.19 С 22.10-23.11

Пачина И.П. 
кв. категория 
— высшая до 
09.12.2019

08.19 С 22.10-23.11

Кондрашова 
Е.С.  
кв.категория 
— высшая  до 
14.10.2020

05.20 С 10.09- 28.09

4.1.10 Организация работы методического кабинета
Пополнить методический 
кабинет методической 
литературой и пособиями 
в соответствии с ФГОС 
ДО

Октябрь Ст. воспитатель
Казакова Т.А.
Воспитатели групп

Систематизировать 
материалы по 
формированию у детей 
убеждений и привычек к 
здоровому образу жизни 
на основе 
валеологических знаний: 
 Дидактические 

игры 
 Иллюстративный 

материал 

Декабрь- январь Ст. воспитатель
Казакова Т.А.
воспитатели групп

Систематизировать 
литературу в 
методическом кабинете 
по образовательным 
областям:
- социально-
коммуникативное 
развитие;
- познавательное 
развитие;
- речевое развитие;
- художественно - 
эстетическое развитие;

Ноябрь Ст. воспитатель 
Казакова.

https://vgaps.ru/seminar/1680
https://vgaps.ru/seminar/1680


- физическое развитие.
Оформление папки 
«Готовимся к аттестации»

Сентябрь - март Ст. воспитатель
Казакова.

БЛОК 5
5.1 Взаимосвязь в работе ДОУ с семьёй и социумом
5.1.1 Педагогическое просвещение родителей

Проведение общего 
родительского собрания:
"Планирование работы на
2019-2020 учебный год";
- Интерактивная форма 
просвещения — сайт 
детского сада
-Индивидуальные 
консультации.

Сентябрь

В течении года

В течении года

Заведующий
Долгополов В.В.

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.
Воспитатели групп

5.1.2 Информационно-справочные стенды
Оформление  наглядной
информации  в
родительских уголках:

 Наблюдения  в
природе  (по
месяцам);

 Рекомендации  по
чтению  детям
дома;

 Безопасность
ребёнка  на
прогулке  и  дома
(по сезонам);

 Рекомендации  по
ПДД

 Чтоб  наши  дети
были здоровы 

 Тематические
недели

Август -
Май

Воспитатели групп

Консультации для 
родителей по основным 
направлениям работы 
ДОУ, проблемным 
вопросам (в соответствии 
с планом работы с 
родителями в группах)

2 раза в месяц Воспитатели групп 
специалисты

5.1.3 Родительские собрания
Первая младшая группа

Особенности развития и 
воспитания детей 
третьего года жизни . 
Адаптация к условиям 
ДОУ.                   

Сентябрь

Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.
Воспитатели групп 

«Вот и стали мы на год 
взрослей» Апрель Воспитатели групп 

Вторая младшая группа
Особенности развития и Сентябрь Заведующий 



воспитания детей  
четверного года жизни 

Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.
Воспитатели групп 

«Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Апрель Воспитатели групп 

Средняя группа
Особенности развития 
детей пятого года жизни. 

Сентябрь Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.
Воспитатели групп 

«Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Апрель Воспитатели групп 

Старшая группа
Особенности развития и 
воспитания детей шестого

года жизни. 

Сентябрь Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.
Воспитатели групп 

«Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Апрель Воспитатели групп 

Подготовительная группа
Особенности 
развития и 
воспитания детей 
шестого года 
жизни. Готовимся
к школе 

Сентябрь Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.
Воспитатели групп 

«Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Апрель Воспитатели групп 

Разновозрастная группа
«Особенности  работы  
разновозрастной групп в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»

Сентябрь Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
казакова Т.А.
Воспитатели групп 

«Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Апрель Воспитатели групп 

Дни открытых дверей Май Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
казакова Т.А.
Воспитатели групп 

5.1.4 Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей
Организация выставок:
-  Выставка  совместных
работ  детей,  родителей  и
воспитателей  «Осень
золотая»
«Для  мамы»  ко  дню
Матери
-  Выставка  новогодних

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Воспитатели групп



композиций  (работы
детей  совместно  с
родителями)  «Этот
волшебный Новый год»
-   Выставка  совместных
работ  детей,  родителей  и
воспитателей  «День
Победы»

Май

Участие родителей в 
праздничных 
мероприятиях в детском 
саду:
- «Осенний вальс»;
- «Новый год»
- "Масленица";
- "День Защитника 
Отечества";
- "До свиданья детский 
сад"

В течении года

Муз. Руководитель
Иванова И.А.
Инстр.  по  физ.
культуре
Журкова О.В.

Привлечение родителей к
созданию  предметно-
развивающей  среды  в
группах  к  началу
учебного года. 
К  участию  в  майских
субботниках.
Участие  в  акции  «Лес
Победы»
К  подготовке  участков  к
летнему
оздоровительному
периоду.

Август

Апрель- Май

Заведующий
Долгополов В.В.

Зам. зав. по АХР
Рыбалкин Е.В.

5.1.5 Взаимодействие с социумом
Краеведческий музей.  
Цикл Экскурсий 

Ноябрь Ст.воспитатель 
Казакова Т.А., 
Воспитатели

Центральная детская 
библиотека согласно 
расписанию проведений 
мероприятий

Апрель Ст.воспитатель 
Казакова Т.А., 
Воспитатели

БЛОК 6
6.1 Организация контроля
6.1.1 Контроль по функциональным обязанностям
Месяц Тема контроля методы ответственные

С
ен

тя
бр

ь

 Готовность групп к 
новому учебному  2019-
2020 году

Наблюдение Заведующий 
Долгополов В.В.

Оперативный
Санитарное состояние Наблюдение, анализ Заведующий 

Долгополов В.В.
Мед. работник



Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка

Наблюдение, анализ Заведующий 
Долгополов В.В.

Охрана жизни и здоровья Наблюдение, анализ Заведующий 
Долгополов В.В.
Зам.зав. по 
безопасности
Ростов С.А.

Выполнение режима 
прогулки

Наблюдение, анализ Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Подготовка воспитателя к
организованной 
образовательной 
деятельности

Наблюдение, анализ Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация питания 
детей, сервировка стола, 
привитие детям 
культурно-гигиенических 
навыков

Наблюдение, анализ Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Проведение прогулки Наблюдение, анализ Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение ООД

Наблюдение, анализ Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

О
кт

яб
рь

Оперативный
Анализ планов учебно- 
воспитательного процесса

Анализ
документации

Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка

Наблюдение,
анализ

Заведующий 
Долгополов В.В.

Подготовка воспитателя к
организованной 
образовательной 
деятельности

Наблюдение,
анализ

Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение 
закаливающих 
мероприятий после сна

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение ООД

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация 
двигательной активности

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация прогулок Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение музыкальных 
ООД

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.



Организация и 
проведение 
физкультурных ООД

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Оформление в группах 
наглядной информации 
для родителей

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Персональный контроль
Волкова Е.В.  
«Организация и 
проведения прогулки»

Наблюдение, 
анализ

Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Н
оя

бр
ь

Оперативный

Анализ планов учебно- 
воспитательного процесса

Наблюдение,
анализ

Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение ООД

Наблюдение,
анализ

Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Организация питания 
детей, сервировка стола, 
привитие детям 
культурно-гигиенических 
навыков

Наблюдение,
анализ

Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Организация прогулок Наблюдение,
анализ

Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Соблюдение режима 
проветривания

Наблюдение,
анализ

Мед. работник

Подготовка воспитателя к
организованной 
образовательной 
деятельности

Наблюдение,
анализ

Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Д
ек

аб
рь

Оперативный
Организация прогулки 
зимой

Наблюдение Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Организация питания 
детей, сервировка стола, 
привитие детям 
культурно-гигиенических 
навыков

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация проведение 
ООД

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация прогулки Наблюдение,
анализ

Заведующий
Долгополов В.В., 
Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение праздников и 
развлечений

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Проверка по выполнению 
инструкций по пожарной 
безопасности

Наблюдение,
анализ

Заведующий
Долгополов В.В., 
зам. зав. по без. 
Ростов С.А.



Подготовка к новогодним 
утренникам

Наблюдение,
анализ

Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Подготовка воспитателя к
организованной 
образовательной 
деятельности

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Я
нв

ар
ь

Оперативный контроль
Соблюдение правил 
внутреннего трудового 
распорядка

Наблюдение, 
анализ

Заведующий 
Долгополов В.В. 
Зам. зав. по АХР
Рыбалкин Е.В.

Подготовка воспитателя к
организованной 
образовательной 
деятельности

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение ООД

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение 
индивидуальной 
коррекционной ООД

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Подбор выносного 
материала к зимним 
прогулкам

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация питания 
детей, сервировки стола, 
привитие детям 
культурно- гигиенических
навыков.

Наблюдение, 
анализ

Заведующий 
Долгополов В.В.
Зам. зав. по АХР
Ст. воспитатель
Мед. работник

Персональный контроль
Гулюк 
И.А.«Планирование и 
организация 
образовательного 
процесса в соответствии с
ФГОС дошкольного 
образования.»

Наблюдение, 
анализ

Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Ф
ев

ра
ль

Оперативный контроль
Подготовка, проведение 
утренней гимнастики

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Состояние уголков для 
самостоятельной 
деятельности детей.

Наблюдение, 
анализ

Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Санитарное состояние 
групп

Наблюдение, 
анализ

Заведующий 
Долгополов В.В.
Зам. зав. по АХР
Рыбалкин Е.В.

Подготовка воспитателя к
организованной 
образовательной 
деятельности

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.



Организация и 
проведение ООД

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация прогулки Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

М
ар

т

Оперативный контроль

Соблюдение санитарного 
режима

Наблюдение,
анализ

Зам. зав. по АХР
Рыбалкин Е.В.

Организация прогулок 
весной

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение ООД

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение музыкальных 
ООД

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение 
физкультурных ООД

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение праздников и 
развлечений

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Состояние документации 
по группам

Анализ
документации

Ст. воспитатель
 Казакова Т.А.

А
пр

ел
ь

Оперативный контроль

Выполнение инструкций 
по охране жизни и 
здоровья детей

Наблюдение, 
анализ

Заведующий 
Долгополов В.В.
Зам. зав. по 
безопасности 
Ростов С.А.

Состояние РППС в 
группах

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация и 
проведение ООД

Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация прогулки Наблюдение, 
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Состояние уголков для 
самостоятельной 
деятельности детей.

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация питания 
детей, сервировки стола, 
привитие детям 
культурно- гигиенических
навыков.

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
апрель

Заведующий 
Долгополов В.В.
Зам. зав. по АХР
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.
Мед.работник

Подготовка воспитателя к
организованной 
образовательной 
деятельности

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Итоговый



М
ай

Подведение итогов 
работы по реализации 
образовательной 
программы 

Анализ
документации,

посещение занятий,
контроль

Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Оперативный контроль
Организация и 
проведение праздников

Наблюдение,
анализ

Специалисты 
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Организация 
двигательной активности

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Подготовка воспитателя к
организованной 
образовательной 
деятельности

Наблюдение,
анализ

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Готовность групп к 
педсовету № 5

Наблюдение,
анализ

документации

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Подготовка учреждения к 
летне- оздоровительному 
периоду

Анализ
документации

Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

6.1.2 Внутренний мониторинг
Мониторинг
удовлетворенности
качеством  образования  в
МБДОУ  центре  развития
ребёнка  —  детском  саду
№55

Сентябрь - апрель Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Мониторинг
образовательного
процесса  (уровень
овладения  необходимыми
умениями и навыками по
образовательным
областям).

Сентябрь, Апрель Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Психолго-педагогическая
диагностика  готовности
детей к началу школьного
обучения (Семаго Н.Я).

Апрель Ст.воспитатель
Казакова Т.А.,
Воспитатели

6.1.3 Тематические проверки 2019-2020 учебный год
Ноябрь «Эффективность работы 

по развитию речи детей 
дошкольного возраста»

Анализ 
документации, 
наблюдение, 
справка

Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст.воспитатель
Казакова Т.А.

Январь «Организация работы 
детского сада по 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности 
дошкольников».

Анализ 
документации, 
наблюдение, 
справка

Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

Март «Организация работы по 
экологическому 
воспитанию в детском 
саду»   

Анализ
документации,
наблюдение
Справка

Заведующий 
Долгополов В.В.
Ст. воспитатель
Казакова Т.А.

БЛОК 7



7.1 Использование  современных  информационно-коммуникативных
технологий
Использование в работе 
современных ИКТ 
технологий (развивающее
обучение, 
индивидуальных подход, 
метод проектной 
деятельности, 
здоровьесберегающие 
технологии, и другие)

В течение года Воспитатели 

Создание 
мультимедийных 
презентаций для детей, 
педагогов и родителей 
(тематические досуги, 
развлечения, праздники)
- «День матери»
- «День защитника 
Отечества»
- «День Космонавтики» 
- «День Победы»

Сентябрь-май Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.
Воспитатели

Сопровождение и 
развитие сайта

В течение года Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.

Создание  презентаций 
для детей 
познавательного и 
другого характера, 
подборки  по возрастам.

Сентябрь-май Старший 
воспитатель 
Казакова Т.А.
Воспитатели

БЛОК 8
8.1 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и

сотрудников
Проведение  текущих
инструктажей по ОТ, ТБ и
охране  жизни  и  здоровья
детей

В течение года Заведующий
Долгополов В.В.
Зам.зав.  по
безопасности 
Ростов С.А.

Составление
тарификационного  списка,
штатного  расписания,
расстановка
педагогических кадров

Сентябрь Заведующий
Долгополов В.В.
Зам.зав. по АХР
РыбалкинЕ.В.
Ст. воспитатель 
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