
 



 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад 

«Островок» 

Дата открытия – 27 ноября 2015 года. 

Адрес: 694350, пгт. Смирных, Сахалинская область. 

Телефон: 8 (42452) 41 – 0 – 14 

Лицензия на образовательную деятельность – серия 65 Л 01 № 0000474,  

регистрационный № 161 

Дата выдачи лицензии – 23 ноября 2015 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Режим работы: 5-дневный, 7:30–18:00.  

Заведующий ДОО – Завьялова Валентина Михайловна, образование высшее, 

педагогический стаж – 37 лет, в должности 4 лет. 

Заместитель заведующего по АХЧ – Сомов Илья Александрович, образование высшее, в 

должности 4 года. 

Заместитель заведующего по ВМР – Процишина Оксана Александровна, образование 

высшее, педагогический стаж – 29 года, в должности с 01.09.2019 год. 

Старшая медсестра – Боронина Ольга Павловна, образование среднее специальное, стаж 

работы – 48, в должности – 4 года .  

Старшая медицинская сестра – Ковальчук Александра Олеговна, образование среднее 

специальное, стаж работы – 11 лет, в должности 1,5 года. 

Проектная мощность ДОО – 200 воспитанников,  

Фактическая мощность ДОО – 255 воспитанников 

Списочный состав – 250 человек. В ДОО функционирует 12 групп общеразвивающей 

направленности. 

 

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 

Числ-сть 

детей 

1. 

 

 

Группа детей 1 раннего возраста 

- «Ягодка» 

С 1,6 до 2 

лет 
1 15 

2. 

Группа детей 2 раннего возраста  

- «Цветик – Семицветик» 

- «Карапузики» 

- «Неваляшка» 

С 2 до 3 

лет 
3 46 

3.  

Группы для детей младшего дошкольного 

возраста – младшие группы: 

- «Капелька» 

- «Улыбка» 

С 3 до 4 

лет 
2 48 

4.  

Группы для детей среднего дошкольного 

возраста – средние группы 

- «Солнышко» 

- «Сказка» 

С 4 до 5 

лет 
2 50 

5.  

Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – старшие группы 

- «Гномы» 

- «АБВГДейка» (комбинированная) 

С 5 до 6 

лет 
2 51 

6.  

Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – подготовительные к школе группы 

- «Пчелки» 

- «Березка» (комбинированная) 

С 6 до 7 

лет 
2 56 



 

 

 

В учреждении организованы две формы групп комбинированного вида, имеющих 

логопедическую направленность. 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, 

материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, 

музыкально-театрализованная, зона национального воспитания; книжно-библиотечная; 

природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

– физкультурный зал; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога - психолога; 

– кабинет учителя - логопеда. 

- сенсорная комната 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. На улице имеется 12 игровых площадок, не имеющих 

разделения между собой и оборудованных прогулочными беседками, спортивная 

площадка, метеоплощадка, имеется дорожная разметка. Территория имеет ограждение, 

оборудована 8 камерами уличного видео - наблюдения, контролируемого охранным 

лицензированным предприятием ООО «Алекс А» 

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре:  

1. Окунева – Отроковчук Надежда Игоревна, образование среднее специальное, стаж 

работы 1 год, в должности с 02.09.2019 года, квалификационная категория 

отсутствует. 

2. Никонова Алена Игоревна, образование среднее, проходит обучение в СахГУ по  

 

Музыкальный руководитель: 

1. Процишина Оксана Александровна - образование высшее, стаж работы 28 лет, в 

должности 4 года, квалификационная категория отсутствует. 

2. Попова Марина Анатольевна – образование среднее специальное, стаж работы 28 

лет, в должности с 4 сентября 2019 года 

Педагог-психолог: Дворецкая Инна Владимировна, образование высшее, стаж работы в 

должности 4 года. 

Педагог-психолог: Хохлова Ксения Юрьевна, образование высшее, стаж работы 4, в 

должности 02.09.2019. 

Учитель-логопед: Леонова Наталья Дмитриевна, образование высшее, стаж работы в 

должности 4 года, квалификационная категория отсутствует.  

Также в детском саду оказываются с 01.09.2019 года дополнительные бесплатные 

образовательные услуги хореографического направления. 

Кроме того, дополнительное образование осуществляется через кружковую деятельность 

 

№ 

п/п 

Название 

кружка 
Группа, возраст 

Ф. И. О. 

руководителя 

кружка 

График работы 

1 
Пальчик, ручка, 

язычок 
Неваляшки  Семенюк М.А. 

Четверг  

16.30 – 16.40 

2 Говорушки  Карапузы  Божок А.А. 
Вторник  

15.40 – 15.50 



 

3 
Занимательная 

сенсорика 
Улыбка  Лазарчук А.В. 

Среда 

16.00 – 16.15 

4 Ловкие пальчики Карапузики  Колун И.В. 
Четверг 

15.40 – 15.50 

5 
Юный 

финансист 
АБВГДейка Вашкеба Е.А. 

Четверг 

16.00 – 16.30 

6 

Умелые ручки 

по методике 

М.Монессори 

Цветик - 

Семицветик 
Мамаева Г.В. 

Среда 

16.30 – 16.40 

7 Веселый счет Капелька  Рыбакова Н.И. 
Четверг 

16.15 – 16.30 

8 Умка АБВГДейка Ткачева И.Н. 
Среда 

16.05 – 16.30 

9 
Пальчиковый 

театр 
Ягодка  Ковылина И.А. Среда 16.00 – 16.10 

10 Любознайка  Сказка  Широбокова Н.А. 
Среда  

16.30 – 17.00 

11 
Детская 

лаборатория 
Березка  Муравьева А.А. 

Среда  

16.10 – 16.50 

12 Лопоток   Пчелки  Фирстова Т.Г. 
Вторник 

15.20 – 15.50 

13 Почемучки  Неваляшки  Бацеева К.П. 
Вторник  

16.15 – 16.25 

14 

Приключения 

Винтика и 

Шпунтика 

Солнышко Сурина Е.С. 
Спеда  

16.00 – 16.20 

15 Робототёнок   Дарый Ч.М. 
Вторник  

16.30 – 17.00 

16 Умелые ручки Солнышко  Самошкина А.А. 
Четверг 

16.10 – 16.30 

17 Юный стихолюб Березка  Трегубова Ю.И. 
Вторник 

17.00 – 17.30 

18 Незнайка  Улыбка  Кириченко Ю.А. 
Четверг 

16.00 – 16.15 

  

 

РАЗДЕЛ I 

Анализ работы МБДОУ детский сад «Островок» за 2018 - 2019 год 
 

В 2018-2019 учебном году МБДОУ «Островок» осуществлял свою деятельность в 

соответствии с утвержденными общеобразовательной программой годовым и учебным 

планом. 

 Перед МБДОУ «Островок» на 2018-2019 г были поставлены следующие цели и задачи: 

1. Совершенствовать работу по художественно – эстетическому развитию через: 

-     развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словестного музыкального изобразительного и мира природы.); 

-      формировать элементарные представления о видах искусства; 

- стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений (чтение 

художественной литературы) 

2.Совершенствовать систему работы по социально–коммуникативному развитию 

через: 



 

-  образовательную работу с детьми, направленную на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-    учить детей общению и взаимодействию между собой и взрослыми с целью 

предотвращения конфликтных ситуаций; -формировать основы безопасности в быту 

социуме природе. 

3. Продолжать работу:      

-   по оздоровлению воспитанников через поиск новых форм и методов оздоровления, и 

создание без барьерной среды для детей с ОВЗ и детей инвалидов и маломобильных групп 

населения в соответствии с паспортом доступности. 

 

Для решения поставленных задач в ДОУ разработана система методической 

работы ДОУ, по реализации годового плана, по следующим направлениям:  

 Работа с кадрами 

 Организационно-педагогическая работа 

 Взаимодействие с семьей школой и другими организациями 

 Система внутреннего мониторинга 

 Административно-хозяйственная работа 

Каждая годовая задача решалась в течении квартала, и для реализации каждой из этих 

задач проводилась организационно- педагогическая работа в соответствии с годовым 

планированием работы ДОУ. 

 

Работа с кадрами 

В течении 2018 – 2019 учебного года работа с кадрами включала в себя следующие формы 

методической работы: 

 Педагогический час (два раза в месяц) 

 Школа молодого воспитателя (один раз в месяц) 

 Творческая группа (1 раз в квартал) 

 Заседания комиссии ПМПк (1 раз в квартал) 

 Аттестационная комиссия (по плану) 

1. Результаты повышения квалификации и  аттестации педагогических кадров 

2018 – 2019 уч.году показал следующие результаты: 

Педагогический коллектив насчитывает 24 специалиста. Из них: 

 18 воспитателей 

 2 учителя логопеда 

 1 педагог психолог 

 1 инструктора по физической культуре 

 2 музыкальных руководителя 

 



 

 

  

Количество сотрудников, имеющих 1 квалификационную категорию составляет 4% - это 

один педагог (находится в декретном отпуске).  Количество педагогов, аттестованных на 

соответствие   занимаемой должности увеличилось до 15 человек, что составляет 63% 

Не имеют аттестации 8 педагогов т.к. стаж их работы в данном учреждении составляет 

менее 2 лет.  

На сентябрь 2019г запланировано аттестовать три педагога. 

 Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли – 8 педагогов, в мае 2019г еще 9 

педагогов. 

В 2018 году мы принимали участие в муниципальных конкурсах «Хоккей на валенках» - 

заняли первое место; «Соревнования по мини футболу» - заняли первое место; принимали 

участие в областном конкурсе «Белый голубь» посвященным Дню победы, получили приз 

зрительских симпатий; интернет конкурсе «Умный совенок». 

Вывод: детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагогический коллектив 

находится в процессе становления. Основу составляют педагоги, возраст которых от 30 до 

40 лет. Существует проблема частой сменяемости по причине ухода в декретный отпуск и 

частыми больничными листами (маленькие дети). Коллектив работоспособный, 

обучаемый, молодой и творческий, стремящейся к развитию и совершенствованию. 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В детском саду библиотека является основной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературы, периодическими изданиями, а также другими  

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно – образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к основной 

общеобразовательной программе в соответствии с ФГОС: Приобретены наглядно-

дидактические пособия, учебно-методические комплекты к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 



 

соответствии с ФГОС, художественная литература в соответствии с возрастами. 

Хрестоматии для чтения по программе.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако, кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

 Информационно – телекоммуникационное оборудование – в 2018 году 

пополнилось: 2 ноутбука 

 Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет ресурсами, фото, видеоматериалами. 

 Программно – дидактический комплекс Логомер 2 

 Пособия для интерактивной доски «Шаг за шагом», «Говорящие картинки», 

«Мир музыки», «Азбука искусства» 

 Подписка на электронные журналы: «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», «Управление образовательным учреждение», 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Нормативные документы 

образовательного учреждения», «Медицинское обслуживание и организация 

питания в ДОУ», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник 

педагога –психолога», «Справочная система Образование», «Наша Родина» 

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

IV. Система работы по взаимодействию с родителями (по результатам 

анкетирования) 

        В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Удовлетворённость качеством образовательного процесса) 

 

Критерии оценки Полностью Удовлетворяет  
Частично 

удовлетворяет 

Не удовлетворяет 

(укажите по какой 

причине) 

Осведомленность о работе дошкольных групп 

  2017 2018 2017 2019 2017 2018 

О целях и задачах; содержании и формах 

образовательной деятельности 
119 89,47 122 96,83 6 4,51 3 2,38         

О режиме работы группы 125 93,98 123 97,62 1 0,75 2 1,59 1 0,75     

Об организации питания детей 121 90,98 118 93,65 8 6,02 7 5,56     1 0,79 

О проблемах и успехах в развитии и 

воспитании вашего ребенка 
116 87,22 114 90,48 11 8,27 12 9,52         

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей 

Состоянием материальной базы  122 91,73 119 94,44 8 6,02 5 3,97         

Обеспечение игрушками и 

развивающими пособиями 
123 92,48 122 96,83 7 5,26 3 2,38     1 0,79 

Создание санитарно-гигиенических 

условий 
127 95,49 120 95,24 3 2,26 5 3,97         

Профессионализм педагогов 123 92,48 118 93,65 4 3,01 7 5,56 1 0,75     

Взаимоотношения педагогов, 

специалистов, помощников воспитателей 

с детьми 
122 91,73 121 96,03 4 3,01 5 3,97         

Взаимоотношения педагогов, 

специалистов, помощников воспитателей 

с родителями 
121 90,98 117 92,86 3 2,26 5 3,97         



 

Работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей 
109 81,95 123 97,62 15 11,28 7 5,56 1 0,75     

Сопутствующие услуги по присмотру и 

уходу 
112 84,21 121 96,03 9 6,77 5 3,97         

ВОП (воспитательно-образовательный 

процесс 
120 90,23 121 96,03 5 3,76 5 3,97         

Насыщенность образовательного 

процесса 
118 88,72 120 95,24 6 4,51 5 3,97         

Безопасность детей в ходе 

образовательного процесса 
118 88,72 120 95,24 8 6,02 6 4,76 7 5,26     

Источники информации, которые позволяют сформировать представление о качестве условий в ДОО 

Наглядные средства (стенды, папки, 

буклеты) 
133 100,00 120 95,24     3 2,38         

Интернет (сайт д/с) 119 89,47 110 87,30 13 9,77 11 8,73 1 0,75     

Воспитатель группы 131 98,50 121 96,03 2 1,50 4 3,17         

Родительские собрания 122 91,73 106 84,13 8 6,02 7 5,56 3 2,26 1 0,79 

91,6 94,24

4,79 4,470,55 0,13
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Вывод: анкетирование родителе показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Годовые задачи реализовывались через систему практической работы всеми 

педагогами, которая включает: разнообразные формы работы: педсоветы. Семинары, 

консультации, открытые просмотры, музыкальные развлечения, физкультурные 

развлечения, выставки, конкурсы и т.д. 

Основной формой методической работы является педагогический совет. При 

выполнении годовых задач в 2018-2019 учебном году были запланированы, и проведены 4 

педагогических совета, которые включили теоретический материал (сообщения), 

аналитический материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги мониторинга), 

(выработка методических рекомендаций).  

1. Педагогический совет № 1 (установочный) «Основные направления работы 

учреждения на 2018- 2019 учебный год»  

2. Педагогический совет № 2 «Содержание работы по художественно-эстетическому 

развитию в соответствии с годовой задачей на 2018 -2019 учебный год»  



 

3. Педагогический совет № 3 «Реализация ООП ДО по социальнокоммуникативному 

развитию»  

4. Педагогический совет № 4 «Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

ДОУ за 2018-2019 учебный год».  

Следующей формой методической работы с педагогами по совершенствованию их 

профессионального мастерства в нашем детском саду стала работа в рамках различных 

методических часов, на которых были использованы семинары и семинары-практикумы 

семинаров и семинаров-практикумов. В течение года были запланированы и проведены 

следующие семинары:  

 Семинар - практикум: «Использование новых эффективных методов и приемов в 

работе по х/э развитию»  

 Семинар-практикум: «Разработка проектов, направленных на 

социальнокоммуникативное развитие детей» Изготовление лепбука  

 Семинар практикум: «Обогащение сюжетно-ролевых игр через разнообразие ПРС» 

(атрибуты для игр) Ещё одна форма повышения педагогического уровня педагогов 

- это консультации. В учебном году консультативную помощь педагоги получили 

по следующим темам:  

 Консультация: «Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства»  

 Консультация: «Формирование элементарных представлений о видах искусства»  

 Консультация: «Формирование основ безопасности в быту, социуме и природе» • 

Консультация «Подготовка детей к школе» изготовление памяток «Рекомендации 

для родителей по подготовке детей к школе»  

 Консультация: «Педагогическая диагностика». Так же в нашем ДОУ в течении года 

были проведены конкурсы, смотры -конкурсы на следующую тематику:  

 Смотр - конкурс: «Создание условий в группе, предметно развивающей среды, для 

реализации задач по социально-коммуникативному развитию». 

 Смотр уголков по ИЗО деятельности (среди младшего и старшего дошкольного 

возраста) 

 Муниципальный конкурс «Сдача норм ГТО» 

 Муниципальный конкурс «Мы юные избиратели» Были запланированы и 

проведены Открытые просмотры ООД. Они позволяют всем увидеть, как работают 

коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, 

педагоги учатся анализировать особенности учебновоспитательного процесса в 

целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим 

педагогам, включаться в процесс управления качеством образования. 

 Просмотр открытых ООД по ИЗО деятельности младшие группы (Капелька; 

Неваляшки;) 

 Открытый просмотр ООД по музыкальному развитию Вывод: считаю, что не 

эффективно использовался метод открытых просмотров так как их было не 

достаточно. Совсем не использовалась такая форма как мастер-класс, круглый 

стол, поэтому такие формы работы необходимо включить при составлении 

годового плана на следующий учебный год. 

 

Социальное партнерство:  

В рамках реализации годового плана осуществлялось совместное сотрудничество ДОУ с 

культурными учреждениями пгт Смирных: детской библиотекой, музеем, школой  

Запланированы и проведены экскурсии в музей, библиотеку, а также на рыбразвод п. 

Победино С целью контроля, выявления качества образовательной деятельности а также 

проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной коррекции 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ использовались разные виды контроля. 

 



 

Тематические проверки, оперативный контроль: 
 «Организация и проведение режимных моментов» 

 «Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме дня» 

 «Организация работы по сенсорному развитию детей» 

 «Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей, участие 

воспитателя в обучении приёма пищи» 

 «Учебно-воспитательный процесс: подготовка, организация» 

 «Подготовка педагогов к рабочему дню».  

Для каждого вида контроля собиралась и анализировалась разнообразная информация, по 

результатам контроля составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись 

пути исправления недостатков; проверялось исполнение рекомендаций. 

 

Результаты выполнения ООП по всем образовательным областям  
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения педагогической диагностики:  

- итоговые занятия (по каждому разделу программы); 

- педагогическое наблюдение. В ДОУ разработаны критерии освоения ООП по пяти 

образовательным областям и по всем возрастным группам. 

Критерии включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП МБДОУ детский сад «Островок» на конец учебного года выглядит 

следующим образом. 

 
Результаты усвоения общеобразовательной программы 

 
 

Группа  

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Средний 

балл по 

группам 

Процент 

усвоения 

программы по 

группам 

 н к н к н к н к н к н к н к 

Ягодка 2,12 2,44 1,50 2,31 1,41 1,73 1,53 2,14 1,84 2,67 1,68 2,26 56 75 

Карапузы 1,28 1,88 0,93 1,60 0,26 1,28 1,32 2,37 1,00 2,20 094 1,87 31 62 

Неваляшки 2,18 2,56 1,69 2,31 1,58 2,52 1,72 2,51 2,28 2,78 1,89 2,54 63 85 

Капелька 1,92 2,86 2,41 2,88 1,82 2,76 1,82 2,70 1,80 2,78 1,95 2,80 65 93 

Улыбка 1,41 2,41 1,36 2,36 1,56 2,56 1,34 2047 1,32 2,32 1,40 2,42 47 81 

Солнышко 1,43 1,97 1,80 2,48 1,83 2,56 1,77 2,41 1,61 2,61 1,69 2,41 56 80 

Пчелки 2,37 2,69 2,29 2,73 2,29 2,71 2,13 2,58 2,28 2,70 2,27 2,68 76 89 

Березка 1,36 2,35 0,27 1,97 1,13 2,09 1,16 2,25 1,98 2,70 1,18 2,27 39 76 

Сказка  1,86  2,43  2,05  2,11  2,71 0,00 2,23 0 74 

Гномики 2,84 2,94 2,79 2,89 2,63 2,69 2,51 2,84 2,49 2,75 2,65 2,82 88 94 

АБВГДейка 2,21 2,60 2,09 2,65 1,71 2,34 1,69 2,24 2,15 2,78 1,97 2,52 66 84 

Средний 

балл по саду 

1,91 2,66 1,71 2,66 1,62 2,53 1,70 2,66 ,88 2,90 176 2,68 Итого 

Процент 

усвоение 

программы 

по саду 

63,7 88,5 57,1 88,7 54,1 84,3 56,6 88,7 62,5 96,7 58,7 89,4 Итого  

 
 

Группа  

Понимание 

речи 

Активная речь Приобщение 

к 

художествен

ной 

литературы 

Развитие 

движений 

Игры-занятия 

с 

дидактически

м 

материалом 

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом 

Музыкальное 

воспитание 

Средний балл 

по группам 

Процент 

усвоения 

программы по 

группам 

 н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

Семицветики  0,26 1,69 0,05 0,67 0,65 1,97 0,53 1,97 0,25 1,52 0,35 1,39 0,00 0,00 0,30 1,32 10 44 

Средний балл 

по саду 

0,26 1,69 0,05 0,67 0,65 1,97 0,53 1,97 0,25 1,52 0,35 1,39 0,00 0,00 0,30 1,32 Итог 

Процент 

усвоение 

программы по 

саду 

9 56 2 22 22 66 18 66 8 51 12 46 0 0 10 43,9 Итог  



 

 

 

На начало учебного года результат качества освоения ООП в процентном 

соотношении составил 58,7% и 89,4% на конец учебного года. Анализ работы за 2018 – 

2019 годы показал, что уровень освоения ООП МБДОУ детский сад «Островок» стал 

выше, поставленные задачи в целом были выполнены (анализ годовых задач и их 

выполнение)  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО  

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО  

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 

 

49,5

56,6

70

88,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

начало гоа конец года

2018

2019

 
Наименьший процент усвоения на конец прошлого 2018 учебного года имела такие 

области программы как: социально – коммуникативное развитие и художественно – 

эстетическое развитие. Сравнительный анализ показал, что % усвоения программы по 

данным разделам по сравнению с прошлым учебным годом стал выше т.к. данные 

разделы были приоритетными в работе ДОУ за 2018 – 2019 уч. год. из приведенных 

данных хорошо прослеживается положительная динамика освоения программы. Но по 

прежнему имеются образовательные области, имеющие наименьший процент – это 

область «Речевое развитие», что в процентном соотношении составляет 84,3% 



 

В дальнейшем в перспективе перед МБДОУ детский сад «Островок» должна стоять задача 

100% ее освоения. В связи с этим в следующем учебном году ДОУ ставит перед собой 

следующие задачи. 

 

1. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию 

связной речи детей, включающую в том числе словарные игры и мероприятия по 

развитию интонационной выразительности речи, силы голоса и чистоты 

звукопроизношения. 

2. Повысить уровень физического развития и здоровья детей посредством внедрения 

здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных подвижных игр. 

3. Продолжать работу: 

 социально – коммуникативному развитию через: 

-  образовательную работу с детьми, направленную на усвоение норм, правил поведения, 

дисциплины и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- продолжить поиск и реализацию моделей преемственности дошкольного и начального 

образования. 

- расширить спектр применения современных образовательных программ МБДОУ 

посредством внедрения программ по робототехнике и финансовой грамотности. 

 по художественно – эстетическому развитию через: 

- развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словестного музыкального изобразительного и мира природы.); 

- формировать элементарные представления о видах искусства; 

- стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений. 

 

РАЗДЕЛ II 

Работа с кадрами 

 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ, 

повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать 

педагогическое мастерство в соответствии с ФГОС ДО. 

К определенным нами годовым задачам необходимо спланировать систему 

методического обеспечения. 

Для задачи № 1 «Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы 

по развитию связной речи детей, включающую в том числе словарные игры и 

мероприятия по развитию интонационной выразительности речи, силы голоса и чистоты 

звукопроизношения» предусмотрим следующие формы работы с кадрами: 

Консультации 

1. Система педагогической работы по речевому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста (зам.зав.по ВМР). 

2. Особенности речевого развития детей раннего и дошкольного возраста (Мамаева 

Г.В.). 

3. Развитие навыков сотрудничества в речевом творчестве детей старшего 

дошкольного возраста (для воспитателей старших и подготовительных групп) (Муравьева 

А.А.). 

4. Составление описательных рассказов детьми младшего дошкольного возраста 

(Самошкина А.А.). 

5. Приемы обучения рассказыванию (Вашкеба Е.А..). 

6. Индивидуальное консультирование по вопросам развития речи. 

7. Использование приемов мнемотехники при развитии связной речи у детей 

дошкольного возраста (Ткачева И.Н.). 

8. Методика разучивания стихов с детьми дошкольного возраста (Фирстова Т.Г.). 



 

9. «Игры-речевки как средство речевого развития и поддержки физической 

активности» (инструктор ФИЗО Никонова А.А.). 

10. «Предупреждение речевых нарушений детей раннего и дошкольного возраста» 

(Бацеева К.П. по результатам КПК) 

11. Методика обучения детей построению высказываний типа рассуждений (Дарый 

Ч.М.). 

12. Художественная литература как универсальное средство духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста (Кириченко Ю.А.). 

Семинары и семинары-практикумы 

1. Воспитание звуковой культуры речи в различных формах образовательного 

процесса (Леонова Н.Д.). 

2. Как диагностировать речевое развитие детей (Гредюха А.Ю.). 

Иные формы методической работы 

1. Педагогический квест «Интересные формы работы с детьми по речевому 

развитию» (зам.зав.по ВМР) 

2. Оформление папки – передвижки на тему: Речевое развитие детей данного 

возраста. 

Открытые просмотры  

1. Занятие по обучению рассказыванию в старшей группе (Шилина Ю.В.). 

2. Занятие «Рассказываем сказку» в младшей группе (Рыбакова Н.И.). 

3. Литературный вечер для детей подготовительной к школе группы 

(Низамутдинова О.Н.). 

4. Театрализация по мотивам народных сказок в разных возрастных группах 

(Трегубова Ю.И., Сурина Е.С., Лазарчук А.В.). 

5. Конкурс чтецов «Русская зима» (для детей старшего дошкольного возраста 

(зам.зав. по ВМР). 

6. «Книжных дел мастера» – выставка самодельной книги (зам. зав.по ВМР.). 

Для задачи № 2 «Повысить уровень физического развития и здоровья детей 

посредством внедрения здоровьесберегающих технологий и организации разнообразных 

подвижных игр» мы предусмотрим следующие формы работы с кадрами: 

Консультации 

1. Система педагогической работы по физическому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста» (инструктор по физкультуре). 

2. Дидактический потенциал народных подвижных игр (Колун И.В.). 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников в эффективной организации 

двигательной активности (Божок А.А.). 

4. Подвижные игры и забавы на прогулке зимой (Никонова А.В.). 

5. Организация оздоровительной аэробики для физического развития детей 

(Окунева – Отроковчук Н.И. по результатам КПК). 

6. Здоровьесберегающие технологии в работе воспитателя (зам.зав.по ВМР). 

7. Закаливающие процедуры по сезонам (Ковальчук А.О.) 

Семинары и семинары-практикумы 

1. Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

(зам.зав.по ВМР). 

2. Способы поддержки детской инициативы в двигательной активности (Трегубова 

Ю.И.). 

Иные формы методической работы 

1. Дискуссионные качели «Физическая активность детей – наша "головная боль" 

или увлекательная педагогическая задача» (Окунева – Отроковчук Н.И.). 

2. Деловая игра «Применение здоровьесберегающих технологий – 

общепедагогическая задача или работа узких специалистов?» (Никонова А.И.) 



 

3. Оформление папки – передвижки на тему «Физическое развитие детей данного 

возраста» 

Открытые просмотры  

1. Подвижные игры на прогулке во всех возрастных группах. 

2. Конкурс снежных построек на участках вместе с детьми.  

3. Утренняя гимнастика в разных возрастных группах  

4. Физкультурный досуг с участием родителей для старших групп (Окунева – 

Отроковчук Н.И.) 

 5. Игры-эстафеты для детей и родителей подготовительных групп (Никонова 

А.И.)). 

6. Физкультурный квест для детей и родителей средних групп (Окунева – 

Отроковчук Н.И.)). 

Для задачи № 3 продолжение работы по социально – коммуникативному и 

художественно – эстетическому развитию мы предусмотрим следующие формы работы с 

кадрами: 

Консультации: 

1. Система педагогической работы по социально - коммуникативному развитию детей 

раннего и дошкольного возраста, направленная на воспитание 

дисциплинированности и формированию волевых усилий детей по принципу 

«Хочу – не хочу – надо» (Дворецкая И.В.) 

2. Система педагогической работы по художественно - эстетическому развитию детей 

раннего и дошкольного возраста», направленная на понимание произведений 

этнокультуры (Попова М.А.) 

Открытые просмотры 

1. Занятия по обучению рисованию в младших группах 

2. Занятия по музыкальному воспитанию в средних группах 

3. Занятия по конструированию в старших и подготовительных группах 

 

Обеспечив методическими мероприятиями реализацию трех годовых задач, мы 

можем ввести в годовой план иные формы методической поддержки педагогов по 

интересующим их направлениям. 

 
Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Прохождение курсов повышения квалификации  в 

соответствии с годовыми задачами  

 

  

В течение 

учебного 

года 

  

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

2 Аттестация педагогов– 1-я квалификационная 

категория: 

Процишина О.А. – музыкальный руководитель 

Леонова Н.Д. – учитель – логопед 

Дворецкая И.В. – педагог – психолог 

Трегубова Ю.И. - воспитатель 

  

Октябрь  

 

зам.зав.по ВМР 

 

3 Участие в работе МО, семинаров, конференций, в 

работе творческих и проблемных групп, в выставках, 

конкурсах, смотрах 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

 

4 Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, методических часов, семинаров, 

практикумов, медикопедсоветов, совещаний при 

По плану 

 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР  



 

заведующем, творческих отчетов, взаимопосещений  

5 Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов по 

обучению, журналов 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

специалисты 

6 Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год 

В течение 

года 

 

Педагоги 

 

7 Корректировка комплексно-тематического 

планирования работы с учетом ФГОС 

В течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

 

8 Участие в проведении кружковой работы В течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

9 Установить наставничество опытных воспитателей 

над молодыми специалистами 

Сентябрь зам.зав.по ВМР 

 

10 Участие в работе ПМПк, ПМПК В течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

 

11 Неделя творческих отчетов, взаимопосещения 

(итог8и кружковой работы за квартал) 

1 раз в 

квартал 

зам.зав.по ВМР 

 

 

Аттестация на 1-ю и высшую категории 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Анализ индивидуальных планов по подготовке к 

аттестации. Оформление авторских разработок 

До 20.12 зам.зав.по ВМР 

 

2 Изучение нормативных документов До 27.09 зам.зав.по ВМР 

3. Предоставление консультаций по требованию В течение 

года 

зам.зав.по ВМР 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 

1 Изучение нормативных документов Сентябрь зам.зав.по ВМР 

2 

 

Издание приказа. Ознакомление кандидатов с 

приказом об аттестации. Оформление представлений 

1 раз в 

квартал  

зам.зав.по ВМР 

 

3 Прохождение тестирования (написание конспекта, 

решение педагогических ситуаций). Изучение 

материала аттестационной комиссии 

Октябрь, 

январь, март  

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

 

4 Оформление протокола, выписки из протокола Ноябрь, 

январь, 

апрель  

Заведующий 

 

Работа аттестационной комиссии по соответствию занимаемой должности 

 

1 Изучение нормативных документов Сентябрь зам.зав.по ВМР 

2 Составление списка кандидатур на СЗД Октябрь 

январь, март  

зам.зав.по ВМР 

 

3 Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации 

Октябрь 

январь, март 

зам.зав.по ВМР 

 



 

4 Ознакомление кандидатов с графиком проведения 

аттестации 

Октябрь 

январь, март 

зам.зав.по ВМР 

 

5 Организация тестирования (написание конспекта, 

решение педагогических ситуаций). Изучение 

материала 

Октябрь, 

январь, март  

зам.зав.по ВМР 

 

6 Экспертиза педагогической деятельности Октябрь, 

январь, март  

зам.зав.по ВМР 

 

7 Оформление протокола, выписки из протокола Октябрь, 

январь, март  

зам.зав.по ВМР 

 

 

Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление педагогами планов по 

самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного 

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

2 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

3 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление 

пособий и атрибутов, организация и проведение 

практической работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 

4 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

Май Педагоги 

5. Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, анкетирование 

Июнь–

август 

зам.зав.по ВМР 

 

Темы по самообразованию 

 

 Ф. И. О. Тема 

1 
Жук.Е.С. 

Развитие хореографических навыков у детей дошкольного 

возраста 

2 
Божок А.А. 

Сенсорное развитие детей раннего возраста через 

дидактические игры 

3 Лазарчук А.В. Сенсорное развитие детей раннего возраста 

4 
Попова М.А. 

Музыкально – дидактические игры как средство развития 

музыкальных способностей дошкольников 

5 
Никонова А.И. 

 Спортивные игры, как средство физической активности 

детей старшего дошкольного возраста 



 

6 Окунева – 

Отроковчук Н.И. 
Гендерный подход в физическом воспитании дошкольников  

7 Колун И.В. Развитие мелкой моторики рук 

8 
Вашкеба Е.А. Обучение финансовой грамотности в дошкольном возрасте 

9 
Мамаева Г.В. 

Сенсорно – моторное развитие детей раннего возраста по 

методике М.Монтессори 

10 Рыбакова Н.И. Развитие связной речи дошкольников через игру  

11 
Семенюк М.А. 

Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через 

различные виды деятельности 

12 Ковылина И.А. Театральная деятельность в грппе раннего возраста 

13 Муравьева А.А. Экспериментальная деятельность старших дошкольников 

14 
Фирстова Т.Г. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

15 Бацеева К.П. Театрализованная деятельность как средство развития 

16 
Сурина Е.С. 

Робототехника, как средство развития коммуникативных 

навыков  

17 
Дворецкая И.В. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ 

(нарушениями речи) методом песочной терапии. 

18 
Ткачева И.Н. Развитие связной речи посредством мнемотехники 

19 

Гредюха А.Н. 

Развитие артикуляционной моторики у детей с нарушением 

речи, как эффективное средство коррекции 

звукопроизношения 

 

20 
Дарый Ч.М. 

LEGO конструирование в старшем дошкольном возрасте, как 

средство технического творчества детей 

21 
Кириченко Ю.А. 

Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников 

  

РАЗДЕЛ III 

Организационно-педагогическая работа 

 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 

дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс 

реализации личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с 

учетом ФГОС ДО. 

3.1. Педагогические советы 

Педсовет № 1 «Организация образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» (30 августа 2019 года) 

1. Анализ работы в летний оздоровительный период. 

2. Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к новому учебному году. 



 

3. Планирование образовательной деятельности в режиме дня, сетке ОД в 

соответствии с ФГОС. Обсуждение и утверждение плана воспитательно-образовательной 

работы на 2019–2020 учебный год. 

4. Утверждение циклограмм работы, программы ДОО, рабочих программ 

педагогов. 

5. Утверждение годового календарного графика, учебного плана, комплексно-

тематических планов, годовых планов узких специалистов. 

6. Обсуждение планов повышения профессионального мастерства педагогов. 

7. Решение педсовета. 

Педсовет № 2 «Повышение качества педагогической работы по речевому развитию 

детей во всех возрастных группах детского сада» (18 декабря 2019 года) 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля по организации речевого развития детей. 

3. Утверждение плана корригирующих мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе тематического контроля. 

4. Развитие связной речи посредством мнемотехники (из опыта работы – Ткачева 

И.Н., с перспективой защиты опыта на муниципальном уровне). 

5. Деловая игра «Игры и творческие задания, направленные на развитие 

умственных способностей и создание творческого продукта в речевой деятельности» 

(Дворецкая И.В.) 

6. Анализ отчетов работы по социально – коммуникативному развитию 

(формирование волевых качеств).  

7. Решение педсовета. 

Педсовет № 3 «Повышение качества педагогической работы по физическому 

развитию детей и сохранению их здоровья» (16 апреля 2020 года) 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Актуальность проблемы физического развития и здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста (Ковальчук А.О. - презентация, Боронина О.П. – защита 

презентации). 

3. Современные образовательные технологии для физического развития 

дошкольников (Окунева – Отроковчук Н.И. – защита презентации, Никонова А.И. – 

презентация). 

4. Деловая игра «Игры и творческие задания, направленные на развитие 

физических способностей и проявление творчества в двигательной активности». 

5. Аналитическая справка о результатах тематического контроля «Организация 

образовательного процесса по физическому развитию детей». 

6. Аналитическая справка о результатах тематического контроля «Организация 

образовательного процесса по художественно – эстетическому развитию детей. 

Этнокультура». 

7. Обсуждение и утверждение плана корригирующих мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе тематического контроля. 

8. Решение. 

Итоговый педсовет «Анализ эффективности работы детского сада по реализации 

годовых задач» (21 мая 2020 года) 

1. Анализ выполнения программных задач за учебный год с использованием 

диагностики развития детей по всем образовательным областям. 

2. Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в школе. 

3. Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду за учебный год. 

4. Решение педсовета. 

Педагогическое совещание «Реализация образовательной программы ДОО в 

летний период» (3 июня 2020 года) 



 

Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и сетки занятий на летний 

оздоровительный период. 

3.2. Выставки, смотры, конкурсы 

Конкурсы 

По годовой задаче № 1: 

1. Конкурс «Оформление книжного уголка в разных возрастных группах». 

2. Конкурс детско-родительских работ «Моя любимая книга». 

3. Конкурс чтецов «Живая классика» (март, муниципальный этап) 

По годовой задаче № 2: 

1. Конкурс семейных фотогазет «Наш зимний отдых». 

2. Конкурс на лучшее оформление физкультурных уголков (центров двигательной 

активности детей) в разных возрастных группах. 

3. Муниципальный конкурс детского творчества по противопожарной тематике 

«Неопалимая купина» 

По другим направлениям реализации образовательной программы: 

1. Конкурс «Игрушки для елки своими руками». 

2. Конкурс «Оформление группы к новогоднему празднику». 

3. Конкурс готовности групп и территории детского сада к летнему сезону. 

4. Конкурс детско-родительских работ «Сказки Пушкина». 

Выставки 

По годовой задаче № 1: 

1. Тематическая выставка методической литературы по развитию речи детей. 

2. Тематическая выставка «Пришли мне чтения доброго». 

3. Организация выездной библиотеки детской литературы для домашнего чтения. 

По годовой задаче № 2: 

1. Тематическая выставка «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

зимой». 

2. Тематическая выставка «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

По другим направлениям реализации образовательной программы: 

1. Тематическая выставка «День космонавтики». 

2. Тематическая выставка «Летняя оздоровительная работа». 

Выставки детских работ: 

1. Выставка детских работ «День Победы». 

2. Выставка детских работ «Осень». 

3. Выставка детских рисунков «Любимый праздник – Новый год». 

4. Выставка детских работ «Зимушка-зима». 

5. Выставка детских работ «Для любимых женщин». 

3.3. Работа методического кабинета 

По годовой задаче № 1: 

1. Обновление картотеки речевых игр по ЗКР для всех возрастных групп. 

2. Обновление картотеки речевых игр по развитию связной речи для всех 

возрастных групп. 

3. Обобщение опыта работы по развитию связной речи детей.  

4. Разработка каталога сценариев занятий по развитию связной речи в разных 

возрастных группах. 

По годовой задаче № 2: 

1. Обновление картотеки подвижных игр для всех возрастных групп. 

2. Создание картотеки здоровьесберегающих технологий с возможными 

сценариями их использования в разнообразных формах образовательного процесса. 

3. Разработка каталога физкультурных квестов для детей из разных возрастных 

групп, для детско-родительских команд. 



 

 

РАЗДЕЛ IV 

Система внутреннего мониторинга 

 
Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации годовых и других 

доминирующих задач деятельности детского сада. 

Для решения наших годовых задач можно разработать анкеты для родителей «Актуальность 

проблемы коммуникативного развития детей дошкольного возраста» и «Как обеспечить физическое 

развитие ребенка дошкольного возраста и сохранить его здоровье». Такое анкетирование может быть 

реализовано как самостоятельное мероприятие годового плана либо как часть тематической проверки. 

Также для решения поставленных задач необходимо проводить внутренние проверки. 

 

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Оперативный В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей, 

сотрудников 

Оперативный В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Осмотр здания и 

территории 

Оперативный Ежедневно Зам.по АХЧ, 

заведующий, 

педагоги 

4 Питание воспитанников в 

соответствии 

требованиями СанПиН 

Предупредительный, 

фронтальный 

В течение 

года 

Заведующий, 

медсестра, зам.по 

АХЧ 

5 Проверка документации 

по группам 

Оперативный 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

6 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в 

месяц 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

7 Предметно-

пространственная 

развивающая среда ДОО 

в соответствии с ФГОС 

(сезонность) 

Фронтальный 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

8 Соблюдение 

противопожарного 

режима в период 

проведения утренников в 

ДОО 

Фронтальный В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель по 

безопасности, 

зам.по АХЧ 

9 Соблюдение 

должностных 

инструкций, правил 

пожарной безопасности, 

Правил внутреннего 

трудового распорядка: 

– педагоги; 

– обслуживающий 

персонал 

Оперативный В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

зам.по АХЧ, 

медсестра 

10 Соблюдение санитарно- Оперативный В течение Заведующий, 



 

эпидемиологического 

режима в группах, на 

пищеблоке 

года зам.по АХЧ, 

медсестра 

11 Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы 

во всех возрастных 

группах 

Текущий Ежемесячно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

12 Обновление информации 

в родительских уголках 

Оперативный В течение 

года 

Воспитатели 

13 Соответствие состояния 

ППРС и применение 

инновационного подхода 

к ее использованию в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО 

Оперативный В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

специалисты 

14 Безопасность ребенка в 

новогодние каникулы 

Предупредительный Декабрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

специалисты, 

родительский 

комитет 

15 Адаптация детей к 

условиям пребывания в 

ДОО 

Тематический В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

16 Состояние работы по 

развитию речи в ДОО 

Тематический Декабрь   Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

17 Организация 

экспериментальной 

деятельности в ДОО 

Тематический Январь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

18 Состояние работы по 

физическому развитию в 

ДОО 

Тематический  Апрель  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

19 Анализ результатов 

педагогического 

мониторинга по 

выполнению 

образовательной 

программы и готовности 

выпускников к школе 

Тематический Май Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели, 

родители 

  

РАЗДЕЛ V 

Взаимодействие с семьей и другими организациями 

 

План мероприятий по взаимодействию ДОО с семьями воспитанников 



 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на 

основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому 

сопровождению (и по запросу родителей 

для решения возникающих проблем) 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

2 Составление перспективного плана 

работы ДОО с родителями на 2019–2020 

учебный год 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

родительский 

комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование 

социального статуса и психологического 

микроклимата семьи в каждой группе 

В течение года Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

В течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОО 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Педагоги групп 

4.2 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4.3 Обновление пакета нормативно-правовой 

документации по предоставлению 

дополнительных платных услуг (при 

открытии новых) 

По мере запроса 

родителей 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в группах 

для детей и родителей (по мере запроса и 

по тематике) 

Ежемесячно Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

групп 

5.2 По правилам дорожного движения и 

детскому травматизму в разные периоды 

(сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

По плану Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

групп 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления 

детей в условиях детского сада и дома 

В течение года Педагоги групп, 

инструктор по 

физкультуре 

5.5 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение года Заведующий, 

заместитель 



 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

групп 

5.6 Консультации с родителями в семьях, где 

есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

5.7 Консультации для родителей по правам 

ребенка 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

родительский 

комитет 

5.8 Консультация по мероприятиям, 

связанным с народными праздниками 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

групп 

6 Общие родительские собрания 

6.1 Организация деятельности ДОУ в новом 

2019-2020 учебном году. Адаптация 

вновь прибывших детей. Родительская 

плата. Организация питания. 

Сентябрь - 

октябрь 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

родители 

6.2 Аналитический отчет о выполнении 

годовых задач ДОУ и деятельности 

родительского комитета ДОУ 

Май - июнь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

родительский 

комитет 

7 Родительские собрания в группах 

7.1 Собрание № 1 (вводное) 

1.План работы с родителями на год. 

3.Психолого – педагогические 

особенности группы. 

4. Совместная работа педагогов и 

родителей по развитию речи 

5.Выбор родительского комитета 

Сентябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

родители 

7.2  Собрание № 2 «Как сохранить здоровье 

ребенка» 

1. Совместная работа педагогов и 

родителей по применению 

здоровьесберегающих технологий в ДОО 

и дома. 

2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу 

и внебольничной пневмонии 

Май–июнь. 

Ноябрь–февраль 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

родители 

7.3  Тематические собрания 

1. Текущие вопросы в группах. 

2. Меры профилактики дорожного 

травматизма. 

3. Безопасность ребенка дома в 

новогодние каникулы. 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

родители 



 

4. Проведите каникулы с пользой для 

здоровья ребенка и родителей 

7.4 Итоговые собрания 

1. Подведение итогов за учебный период. 

2. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

Май Заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги, 

родители 

 

 

План мероприятий по осуществлению преемственности детского сада и школы 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие 

контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО 

 

Месяц Для воспитателей Для родителей 
Для заведующего, 

старшего воспитателя 

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к 

школе». 

2-я беседа «Физическая 

готовность к обучению в 

школе». 

Диагностирование детей 

подготовительной группы 

(педагог, психолог, 

инструктор по физкультуре, 

старший воспитатель) 

Папка-передвижка 

«Здоровье 

дошкольника». 

Дни открытых 

дверей. 

Индивидуальное 

консультирование 

(психолог, врач, 

старший 

воспитатель, др.) 

Изучение литературы, 

подборка 

диагностических 

методик, 

установление связей 

со школой. 

Координация работы 

специалистов в дни 

открытых дверей. 

Проведение бесед с 

воспитателями 

Октябрь 3-я беседа «Умственная 

готовность детей к 

обучению в школе». 

Тестирование. 

4-я беседа «Мотивационная 

готовность детей к 

обучению в школе». 

Консультация «Как провести 

диагностику готовности 

ребенка к обучению в 

школе» 

 Обследование уровня 

речевого развития 

детей 

подготовительной 

группы 

Ноябрь 5-я беседа «Об 

эмоционально-волевой 

готовности детей к 

обучению в школе». 

Устный диктант для 

воспитателей «Мои 

воспитанники, их 

индивидуальные 

особенности». 

6-я беседа «Готовность 

детей к расширению сферы 

общения» 

Диктант для 

родителей «Мой 

ребенок, его 

индивидуальные 

особенности» 

Сравнение диктантов 

с целью выявления 

глубины знания 

педагогами 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников и 

оказания помощи 

воспитателям 

Декабрь Подготовка материала 

«Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

Опрос родителей: 

темы необходимых 

консультаций, 

формулировка 

Составление 

тематического 

каталога литературы 

по вопросам 



 

дошкольников» вопросов, на которые 

они хотели бы 

получить ответы 

воспитания и 

обучения старших 

дошкольников 

Январь Консультация «Как оценить 

развитие будущих 

школьников за I полугодие».  

Советы по оформлению 

папки-передвижки 

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка 

к школе» 

Оперативный 

контроль 

«Предметно-

развивающая среда в 

подготовительной 

группе» 

Февраль Круглый стол по 

результатам 

диагностирования детей 

(принимают участие 

воспитатели, специалисты, 

родители, администрация) 

Подбор 

диагностических 

методик «Оцените 

готовность вашего 

ребенка к школе» 

Подготовка к 

проведению круглого 

стола. 

Оформление карт 

развития детей 

подготовительной 

группы 

Март Совместная подготовка и 

проведение праздников, 

досугов, посвященных 8 

Марта 

Папка-передвижка 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе» 

Подготовка и 

проведение 

консультации «Карта 

развития ребенка – 

один из документов, 

необходимых для 

поступления в 

школу» 

Апрель Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших 

дошкольников 

Опрос родителей о 

необходимости 

консультаций по 

определенным 

темам: «Вы 

спрашиваете – мы 

отвечаем» 

Составление 

тематического 

каталога литературы 

по воспитанию и 

обучению старших 

дошкольников 

Май Подготовка и проведение 

совместно с родителями 

выпускного праздника «До 

свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Консультация 

учителя начальной 

школы «Будущие 

школьники» 

 

 

Перспективный план работы с заинтересованными организациями 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Сотрудничество с библиотекой: 

– выступления детей на базе библиотеки; 

– экскурсия на выставку в библиотеку; 

– участие на музыкально-литературных 

часах к памятным датам на базе 

библиотеки; 

– приглашение сотрудников библиотеки на 

тематическое занятие 

В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

2. Сотрудничество с МБОУ: 

– составление договора; 

– составление и утверждение совместного 

плана работы; 

В течение 

года 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 



 

– участие на совместных совещаниях, 

семинарах; 

– взаимопосещение уроков, занятий; 

– выявление результативности обучения в 

школе 

3. Сотрудничество с ПМПК центра 

диагностики: 

– составление списков детей, нуждающихся 

в коррекционной помощи специалистов 

центра диагностики; 

– создание условий, предоставление 

необходимых документов для первичного 

обследования детей специалистами ПМПК; 

– выполнение рекомендаций ПМПК; 

составление отчета о выполненных работах 

По плану Заместитель 

заведующего по ВМР, 

члены ПМПк 

   

РАЗДЕЛ VI 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные 

условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому 

учебному году (здание, территория, 

группы, кабинеты, технические 

службы) 

В течение лета Зам.зав по АХЧ, 

кладовщик 

2. Контроль за выполнением инструктажа 

по охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Зам.зав по АХЧ 

3. Проведение инструктажей по технике 

безопасности и правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально 

и по мере 

необходимости 

Зам.зав по АХЧ 

4. Инвентаризация основных средств 

ДОО 

 

Изготовление и установка цифровых 

подписей для работы в системе 

«Контур – Экстерн» 

Октябрь  Заведующий,  

Зам.зав по АХЧ, 

кладовщик 

5. Проверка УО «Организация 

качественного и сбалансированного 

питания». 

 

Проверка надзорными органами МЧС и 

ПБ 

Ноябрь  Заведующий 

6. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Зам.зав по АХЧ, 

кладовщик 

7. Оснащение оборудованием и 

инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельем 

По мере 

необходимости 

Зам.зав по АХЧ 

8. Контроль за выходом на работу Постоянно Зам.зав по АХЧ 



 

младшего обслуживающего персонала 

9. Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санитарного режима 

обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Зам.зав по АХЧ 

10. Работа на территории:   

– привоз песка; 2 раза в квартал Зам.зав по АХЧ 

– замена песка в песочнице и обработка 

его кипятком; 

2 раза в квартал  

– уборка территории; 

субботник 

Постоянно  

11. Подготовка к зиме:    

– подготовка необходимого инвентаря 

(веники, деревянные лопаты, скребок, 

щит для уборки снега); 

Октябрь–ноябрь Зам.зав по АХЧ 

– контроль за готовностью групп и 

других помещений к холодному 

периоду (утепление окон, исправность 

фрамуг, форточек, шпингалетов) 

Сентябрь–

ноябрь 

Воспитатели 

Подготовка статистического отчета по 

форме 85 – К РИК – 78 1- ФК 

Декабрь  Заведующий  

Статистический отчет 1 - ДО Январь  Заведующий 

 Организация работы по организации 

мест в ДОУ 

 

 

Май  Заведующий 

 


