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РАЗДЕЛ 1. Анализ методической работы 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» за 2019-2020 учебный год 

 

1. Краткая характеристика методической работы ОУ (структура, формы, 

направленность, и т.д.) 

         Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 240 «Ручеек» 

Волжского района г. Саратова работает по следующим программам: 

  1. Основная образовательная программа МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» -  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, используя учебно-методический комплект 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

  2. Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением речи 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» -  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с 

учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи», используя  учебно-методические 

комплекты комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы , 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. 

  3. Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением 

зрения МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» - разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с 

учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием», используя  учебно-методический комплект 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

2. Цель, задачи: 

 

В 2019-2020 учебном году перед коллективом ДОУ была поставлена следующая цель:  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и в 

соответствии с ФГОС ДО, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Основные задачи на 2019-2020 учебный год. 

1. Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую 

инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-исследовательскую 

деятельность. 

2. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края и страны в целом.  

 

            В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и в 

соответствии с ФГОС ДО, а также на взаимодействие с социумом, на развитие детской 

инициативы через организацию проектной деятельности и на совершенствование системы 

работы психолого-педагогической компетентности родителей посредствам нетрадиционных 

форм работы. 

Методическая работа с кадрами строилась в детском саду дифференцированно, с 

учетом запросов каждого педагога и была направлена, в первую очередь, на 

совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса и повышение 

уровня профессиональной подготовки педагогов, развитие творчества и инициативы 



педагогического коллектива. На протяжение всего 2019-2020 учебного года воспитателям 

оказывалась конкретная помощь в совершенствовании форм и методов в работе с 

дошкольниками: в системе проводились педагогические советы, семинары, открытые 

просмотры мероприятий, работал постоянно действующий семинар по вопросам, 

возникающим у педагогов в процессе работы с детьми, создавались все необходимые условия 

для повышения профессиональной компетентности в вопросах качественного осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

МДОУ Детский сад   №240 «Ручеек» имеет Лицензию с приложением на 

осуществление медицинской деятельности 64 ЛО1 № 0003755 от 03.04.2017г.  Услуги 

оказываются по первичной доврачебной медико – санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: сестринскому делу в педиатрии; оказание первичной специализированной 

помощи в амбулаторных условиях по офтальмологии обеспечивается врачом-педиатром МУЗ 

«Детская инфекционная больница № 5», «Детская поликлиника № 3», старшей медицинской 

сестрой, врачом – офтальмологом, медицинской сестрой - ортоптисткой.  Старшая 

медицинская сестра, врач – офтальмолог, медицинская сестра - ортоптистка   имеются в штате 

учреждения и, наряду с администрацией и педагогическим персоналом, несут ответственность 

за проведение лечебно-профилактических мероприятий. Врачом-педиатром, старшей 

медицинской сестрой и администрацией обеспечивается соблюдение санитарно-

гигиенических норм режима и качества питания воспитанников.  

В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-

просветительская работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной 

работы. Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми 

в ДОУ созданы необходимые условия. Организация пространственной среды детского сада и 

групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, 

физиологии детей. Общее санитарно – гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

соответствуют нормам.  

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и 

ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к 

установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение к 

правилам личной гигиены. В течение учебного года медицинской сестрой был проведен 

осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под 

наблюдением медицинской сестры проводились сезонные мероприятия по профилактике и 

предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием находились дети, 

пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовался щадящий двигательный режим, 

уединение во время общей игры. В график контроля наряду с просмотром физкультурных 

занятий включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, прием 

пищи, сборы и возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской 

сестры и старшего воспитателя за правильной организацией питания, сна, подъема, 

проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что способствовало процессу 

оздоровления детей дошкольного возраста.  

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Питание оказывает самое непосредственное 

влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. От качества питания во 

многом зависит состояние здоровья ребенка. В результате проводимой работы медицинского 

персонала и всего коллектива ДОУ нами были достигнуты результаты по 100% выполнению 

норм питания, ассортимента и качества продуктов на протяжении последних трех лет. 

Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы витаминов и 

микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию 

детского организма. Требования к организации питания воспитанников в ДОУ соблюдаются. 

Ведется соответствующая документация. В детском саду имеется все необходимое 

оборудование для организации питания детей.  



Для информирования родителей о питании детей в раздевалках вывешивается 

ежедневно меню, утвержденное руководителем.  

В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема 

пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым 

показателям, имеют маркировку в соответствии с требованиями, посуда без видимых 

дефектов. Выдача пищи производится согласно графику, прием пищи организуется в 

соответствии с режимом дня.  

Обслуживающий персонал имеет необходимое количество комплектов спецодежды.  

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОО за 2017 – 2018 учебный 

год, следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности детей. Координация деятельности педагогического коллектива 

и медицинского персонала позволила вести эффективную работу:  

- по выявлению детей группы риска;  

- разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости;  

- учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников.  

В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные 

уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, укрепление и 

маркировка оборудования, постельного белья, полотенец. Условия для проведения 

оздоровительных мероприятий учреждением созданы, и воспитатели используют их в полном 

объеме. Созданная в детском саду система по здоровьесбережению позволяет решать вопросы 

развития физически развитой, социально-активной, творческой личности.  

Одним из важных показателей организации оздоровительной работы в ДОУ является 

снижение уровня заболеваемости воспитанников детского сада.  

 

Состояние здоровья детей.    

месяц  План  
факт дн. 

1реб  

пропущ. 

1реб.  

по бол. 

1реб.  

прочие 

1реб  

травматизм  

январь  17  10,6  6,4 1,7 4,7  -  

февраль  20 11,4  8,6  7,9  6,7  -  

март  20 12,0 8,0 1,2  6,8  -  

апрель  22 13,7 8,3 1,5 6,8  - 

май  17 11,1 5,9 0,8  5,1 -  

июнь  19  0  19,0  0,5 18,5  -  

июль 23 8,5 14,5 0,4 14,1 - 

август 22 7,6 14,4 0,3 14,1 - 

сентябрь 21 11,2 9,8 0,6 9,2 - 

октябрь 23 12,6 10,4 1,0 9,4 - 

ноябрь 20 10,3 9,7 0,8 8,9 - 

декабрь 22 13,2 8,8 0,5 8.3 - 

ВСЕГО  246 122,2  123,8  11,2  112,6  -  

%  100%  49,2%  50,8%  9,0%  41,8%  -  

 

Показатели  Факт  

Списочный состав  169 

Количество рабочих дней  41852 

Количество фактических посещений  20592 (49,2%)  

Количество пропущенных дней  21260(50,8%)  



Количество дней, пропущенных по 

болезни  

1952 (9,2%)  

Количество дней пропусков по прочим 

причинам  

19308(90.8%)  

Количество посещений   на 1 ребенка  49,2 

Количество пропусков на 1 ребенка  50,8 

Количество пропусков на 1 ребенка по 

болезни  

9,0  

Количество пропусков по прочим 

причинам на 1 ребенка   

41,8 

 

 

1.2.Результаты выполнения образовательной программы ДОУ. 

Большое внимание в управлении процессом повышения квалификации педагогических 

работников в МДОУ уделяется учету результатов освоения образовательной программы 

воспитанниками. На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 

действий, в ДОУ проводится оценка индивидуального развития детей. 

Мониторинг подразделяется на мониторинг образовательного процесса и мониторинг 

детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса 
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в 

каждом разделе образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  В детском саду требования к результатам представлены в виде 

целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. Оформление результатов диагностики 

проводится в специальных диагностических таблицах, где фиксируются уровни выполнения 

всех заданий детьми. 

Мониторинг детского развития  
Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и при необходимости составить индивидуальный маршрут 

образовательной работы с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Результаты мониторинга детского развития оформляются в индивидуальную карту 

развития ребенка – документ, включающий в себя основные показатели развития ребенка, 

посещающего дошкольное образовательное учреждение, в динамике. Индивидуальная карта 

развития заводится один раз при поступлении воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение и заполняется на каждого воспитанника, на протяжении всего периода посещения 

детского сада, воспитателями и специалистами, которые ведут образовательную и 

коррекционно-развивающую работу с ребенком. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных 

программ осуществляется через педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов 

детской деятельности, организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп в 

рамках образовательной деятельности.  



В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 

планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

По итогам заполнения диагностических материалов воспитателями возрастных групп 

формируется Сводный лист результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы, не содержащий индивидуальные сведения о воспитанниках, и передается 

старшему воспитателю МДОУ с целью составления общего анализа и вынесения информации 

на итоговый педагогический совет 

По результатам педагогической диагностики за 2019/20 уч.год, дети показали 

положительный результат освоения программного материала, а показатели развития детей 

соответствуют их психологическому возрасту. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

 

1.3. Анализ уровня готовности детей подготовительной к школе группы к 

обучению в школе. 

      В   2019-2020 учебном году в ДОУ функционировала 1 подготовительная к школе группа, 

которую посещали 16 человек. Свыше 93% детей подготовительной к школе группы показали 

высокий уровень развития и готовность к обучению в школе. Все выпускники поступили в 

гимназии, лицеи и школы города Саратова. 

 

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов. 

 

Уровень кадрового обеспечения  

Общая численность педагогических кадров – 18 человек  

Старший воспитатель – 1  

Воспитатели -12 

Специалисты – 5: музыкальный руководитель – 1; инструктор по физической культуре 

– 1; педагог-психолог – 1; учитель-логопед – 1; учитель –дефектолог – 1 

 

Качественный анализ педагогических кадров:  

 

По уровню образования  

 

Высшее профессиональное 

образование  

Среднее профессиональное образование  

8 (44%)  10 (56%)  

 

    Кадры, не имеющие педагогического образования по профилю, в МДОУ Детский сад   № 

240 «Ручеек» отсутствуют.  

 

По квалификационным категориям:  

 

Общее кол-во 

педагогов  

  Категория  

высшая  первая  б/к  Соответствие занимаемой 

должности  

18 педагогов  5 (28%)  5 (28%)  1 (28%) 7 (16%)  

 

 

 

По стажу:   



менее 5 лет  от 5-10 лет  от 10-15 лет  от 15-20 лет  20  - 25лет  свыше 25 

лет  

4 ( 22%)  1 (6%) 3(16%) -  1 (6%) 9 (50 %)  

Сведения о молодых специалистах ДОУ:  

Общее количество 

молодых специалистов  

Должность  Стаж   работы  

- - - 

 

По возрасту:  

до 30 лет  30-40лет  40-50 лет  50-55 лет  свыше 55 

лет  

2 (11%)  2 (11%)  5 (28%)  2 (11%)  7 (39%)  

 

Повышение квалификации   

За последние 5 лет 100% педагогических и управленческих кадров прошли обучение на 

курсах  повышения  квалификации или профессиональную переподготовку. 

90 % педагогических и управленческих кадров прошли повышение квалификации для работы 

в условиях ФГОС ДО в период с 2017 по 2020 уч.г.г. 

Кол-во педагогов, прошедших  Место прохождения курсов (кол-во 

педагогов)  

СОИРО  Другие курсы  

курсы  

повышения  

квалификации  и 

переподготовки в  

2017 -2018 уч. году  

3 человек - 3 чел. 

курсы  

повышения  

квалификации  и 

переподготовки в  

2018 -2019 уч. году 

3 1 2 

курсы  

повышения  

квалификации  и 

переподготовки в  

2019 -2020 уч. году 

10 1 9 

  

Сведения о прохождении аттестации  

Кол-во педагогов, 

прошедших 

аттестацию в  

2019 -2020 уч.г.  

Присвоена категория (кол-во педагогов)  

высшая  первая  прошли аттестацию на  

соответствие занимаемой  

должности  

4 человека 3 1 человек  0 человека  

 

 Сведения о награждении педагогов в 2019-2020 уч. году  

№ Ф.И.О. должность награда 

1 Макарова 

Галина 

Владимировна 

воспитатель Благодарственное письмо Председателя 

Саратовской областной Думы, Пр. № 516 от 

30.09.2019 г. 

2 Макарова 

Галина 

воспитатель Почетная грамота министерства образования 

Саратовской области, Приказ от 28.02.2020 № 



Владимировна 434 

3 Протасова 

Мария 

Николаевна 

воспитатель Почетная грамота комитета по образованию 

администрации МО «Город Саратов», приказ 

№ 624 от 24.09.2019 г. 

4 Бабаян 

Арменуи 

Левоновна 

педагог-психолог Почетная грамота администрации Волжского 

района МО «Город Саратов» 

5 Ванаг Татьяна 

Сергеевна 

учитель-логопед Почетная грамота администрации Волжского 

района МО «Город Саратов», распоряжение № 

457 от 20.09.2019 г. 

6 Судакова 

Ирина 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

Благодарственное письмо Саратовской 

городской Думы 

7 Мигачева 

Наталия 

Николаевна 

старший воспитатель Почетная грамота администрации Волжского 

района МО «Город Саратов», распоряжение № 

457 от 20.09.2019 г. 

Организация работы по профессиональному росту педагогов 
Все педагоги в совершенстве владеют информационно-коммуникационными технологиями, 

используют мультимедийный проектор на всех открытых мероприятиях для педагогов и 

родителей.  Педагоги оформляют учебно- методическую документацию в печатном и 

электронном виде. Имеется доступ к сети Интернет, сайт ДОУ постоянно обновляется.  

   Педагоги широко используют доступные образовательные ресурсы и образовательные 

технологии для повышения качества педагогического труда, роста профессионального 

мастерства и компетентности: курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, 

интернет вебинары, РМО, самообразование. Педагогов ДОУ отличает творческий подход к 

работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

Для повышения профессионального уровня педагоги в 2019-2020 учебном году участвовали в 

мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.).  

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие Место проведения Результат 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 

Григорьева Е.Г. воспитатель Районный конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

детский сад – 2019», 

номинация «Лучший 

воспитатель» 

Отдел образования 

администрации 

Волжского района 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

2 место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Олейник С.А. инструктор 

по 

физической 

культуре 

Всероссийский конкурс в 

номинации «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов портала 

«Учитель-

Воспитатель.РФ» 

1 место 

Аристарина В.В. воспитатель Всероссийский конкурс в 

номинации «Деятельность 

воспитателя» 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов портала 

«Учитель-

Воспитатель.РФ» 

1 место 

Аристарина В.В. воспитатель Всероссийский конкурс 

«Музыкальная 

развивающая предметно- 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

лауреат 



пространственная среда 

ДОО» 

Григорьева Е.Г. воспитатель Всероссийский конкурс в 

номинации «Деятельность 

воспитателя» 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов портала 

«Учитель-

Воспитатель.РФ» 

1 место 

Шаповалова Е.А. воспитатель  Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей» 

Всероссийское 

издание СМИ 

«Альманах педагога 

2 место 

Шаповалова Е.А. воспитатель Всероссийский конкурс 

«Формирование речи и 

коммуникативных 

навыков у дошкольников» 

Всероссийское 

педагогическое 

издание «Портал 

педагога» 

2 место 

Макарова Г.В. воспитатель Всероссийский конкурс 

«Конструирование детей 

дошкольного возраста. 

Инновационное средство 

развития творческого 

потенциала» 

Всероссийское 

педагогическое 

издание 

«Педология» 

3 место 

Артюхина И.А. воспитатель Всероссийский конкурс 

«Актуальные проблемы 

современной дошкольной 

педагогики» 

Всероссийское 

педагогическое 

издание 

«Педология» 

2 место 

Ванаг Т.С. учитель-

логопед 

Всероссийский конкурс 

Логопедия в ДОУ 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов портала 

«Учитель-

Воспитатель.РФ» 

1 место 

Протасова М.Н. воспитатель Всероссийский конкурс 

«Лучший конспект» 

Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

участник 

Протасова М.Н. воспитатель Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний» 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

1 место 

Артюхина И.А., 

Макарова Г.В. 

воспитатели Всероссийский заочный 

конкурс детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей» 

(номинация 

«Методическая 

разработка» 

26.02.2020 г. 

МКУДО «Центр 

технического 

творчества детей и 

молодежи» 

1 место 

Мигачева Н.Н. старший 

воспитатель 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Образовательный 

Всероссийское 

педагогическое 

общество «Доверие» 

1 место 



ресурс» 

Петрова Е.В. воспитатель Всероссийский конкурс 

«Игра -основной вид 

деятельности в ДОО» 

Всероссийское 

издание СМИ 

«Альманах педагога 

1 место 

Судакова И.И. музыкальны

й работник 

Всероссийский конкурс в 

номинации «Музыкальное 

творчество»  

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов портала 

«Учитель-

Воспитатель.РФ» 

1 место 

Судакова И.И. музыкальны

й работник 

Всероссийский конкурс 

«Музыкальная 

развивающая предметно- 

пространственная среда 

ДОО» 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

лауреат 

Бабаян А.Л. педагог-

психолог 

Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

СМИ «Гордость 

России» 

1 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Мигачева Н.Н. старший 

воспитатель 

Международный 

педагогический конкурс 

«Образовательная 

деятельность в ДОУ» 

Ассоциация 

педагогов России 

«АПРель» 

1 место 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, 

конференции и т.п.)  

№ название организатор место проведения сроки 

проведения 

участник 

Участие в работе методических объединений 

1 Районный семинар 
«Организация и 

осуществление 

образовательно-
коррекционной 

деятельности» 

Администрация 
Волжского 

района МО 

«Город Саратов» 

МОУ «СОШ № 11» 12.09.2019 Панченко А.Д., 
дефектолог 

2 Городская конференция 

«Культурный дневник 
школьника. Театральные 

встречи» 

 Театр кукол 

«Теремок» 

27.09.2019 Артюхина И.А. 

Кузнецова О.А. 
Ванаг Т.С. 

Судакова И.И. 

Гамаюнова А.П. 
Панченко А.Д. 

Бабаян А.Л. 

3 Районный семинар 

«Развитие вокальных 
данных у дошкольников в 

рамках реализации 

программы 

Администрация 

Волжского 
района МО 

«Город Саратов» 

МДОУ Детский ад 

комбинированного 
вида № 68 

08.10.2019 Судакова И.И., 

музыкальный 
руководитель 



дополнительного 

образования» 

4 Международная научно-
практическая конференция 

«Специальное образование 

и социокультурная 
интеграция – 2019: 

формирование 

коммуникативно-речевой 

компетенции в условиях 
инклюзии» 

ФГБОУВО 
«Саратовский 

национальный 

исследовательск
ий 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 
Чернышевского» 

ФГБОУВО 
«Саратовский 

национальный 

исследовательский 
государственный 

университет имени 

Н.Г. 

Чернышевского» 

11.10.2019 Ванаг Т.С. 
учитель-логопед 

5 Районный семинар 

«Вхождение в профессию 
воспитатель» 

Администрация 

Волжского 
района МО 

«Город Саратов» 

МДОУ «Центр 

развития ребенка -
детский сад № 243 

«Апельсин» 

16.10.2019 Артюхина И.А., 

воспитатель 
 

6 Районный семинар по 

вопросам ведения 
документации 

инструкторов, организации 

медико-педагогического 
контроля физкультурных 

занятий и др. 

Администрация 

Волжского 
района МО 

«Город Саратов» 

МДО ЦРР -детский 

сад № 20 
«Аленький 

цветочек» 

18.10.2019 Олейник С.А., 

инструктор по 
ФК 

Киреева С.А., 

старшая 
мед.сестра 

 

7 Районный семинар 

«Организация 
деятельности психолого – 

педагогического 

консилиума в 
образовательной 

организации» 

Администрация 

Волжского 
района МО 

«Город Саратов» 

МДОУ ЦРР – 

детский сад № 101 
«Жар-птица» 

18.10.2019 Бабаян А.Л., 

педагог-
психолог 

8 Районный семинар для 

старших воспитателей 
«Совершенствование и 

развитие методов, средств 

и форм методической 
работы в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Администрация 

Волжского 
района МО 

«Город Саратов» 

МДОУ № 139 31.10.2019 Мигачева Н.Н., 

старший 
воспитатель 

9 Городской семинар для 

старших воспитателей 
«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей 
раннего возраста с 

проблемами развития» 

Комитет 

образования 
администрации 

МО «Город 

Саратов» 

ГБУ СО «Центр 

психолого  – 
педагогического и 

медико-

социального 
сопровождение 

детей » 

01.11.2019 Мигачева Н.Н. 

старший 
воспитатель 

10 Семинар-практикум 

«Методика преподавания 
основ финансовой 

грамотности 

дошкольникам» 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

11.11.2019 г Мигачева Н.Н.  

старший 
воспитатель 

11 Городской семинар 
«Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  «Учитель-
дефектолог России как 

средство повышения 

профессиональной 
компетенции» 

Комитет 
образования 

администрации 

МО «Город 
Саратов» 

МДОУ № 54 14.11.2019 Панченко А.Д, 
дефектолог 

Ванаг Т.С., 

учитель-логопед 
 

12 Всероссийский форум 

«Педагоги России: 

инновации в образовании» 

ФГБ ОУ ВО 

«СНИГУ имени 

Н.Г. 
Чернышевского» 

ФГБ ОУ ВО 

«СНИГУ имени 

Н.Г. 
Чернышевского» 

14.11.2019 Панченко А.Д. - 

дефектолог, 

Ванаг Т.С. – 
учитель-логопед,  

Кармишина С.Н. 



- воспитатель 

 

13 Городской семинар 
«Специфика работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
по речевому и 

познавательному 

развитию» 

Комитет 
образования 

администрации 

МО «Город 
Саратов» 

МДОУ № 26 21.11.2019 Панченко А.Д., 
дефектолог 

 

14 Районный семинар 
«Организация работы по 

ознакомлению 

дошкольников с 
художественной 

литературой в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Администрация 
Волжского 

района МО 

«Город Саратов» 

МДО ЦРР -детский 
сад № 20 

«Аленький 

цветочек» 

28.11.2019 Артюхина И.А. 
Григорьева Е.Г., 

воспитатели 

15 Районный семинар 
«Реализация комплексного 

подхода, обеспечивающего 

развитие личности ребенка 
в рамках образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Администрация 
Волжского 

района МО 

«Город Саратов» 

МОУ СОШ № 11 22.11.2019 Судакова И.И., 
муз. 

руководитель 

16 Районный семинар «Пути 
взаимодействия с семьей 

по вопросам укрепления 

здоровья детей» 

Администрация 
Волжского 

района МО 

«Город Саратов» 

МДОУ № 97 04.12.2019 Олейник С.А., 
инструктор по 

ФК 

17 Всероссийская научная 
дистанционная научно-

практическая конференция 

Издание 
«Просвещение» 

Издание 
«Просвещение» 

17.12.2019 Кармишина С.Н. 
воспитатель 

18 Районный семинар 
«Специфика применения 

социоигровых технологий 

и современных 

дидактических пособий в 
коррекционно-

развивающей работе с 

детьми с ОВЗ» 

Администрация 
Волжского 

района МО 

«Город Саратов» 

МДОУ № 26 24.01.2020 Ванаг Т.С., 
учитель-логопед, 

Гамаюнова А.П., 

воспитатель 

19 Районный семинар 

«Внедрение 

инновационных 

технологий в 
образовательной области 

«Физическое развитие», 

потенциал творческих 
способностей старших 

дошкольников» 

Администрация 

Волжского 

района МО 

«Город Саратов» 

МДОУ № 97 30.01.2020 Олейник С.А., 

инструктор по 

ФК 

20 Районный семинар 

«Использование игровых 
технологий в 

образовательном процессе 

ДОУ в рамках реализации 
ФГОС ДО» 

Администрация 

Волжского 
района МО 

«Город Саратов» 

МДОУ № 173 

«Тополек» 

14.02.2020 Артюхина И.А., 

воспитатель 

 

 

Результативность участия воспитанников в мероприятиях районного уровня 

  

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Кол-во 

участн

иков 

Кол-

во 

побед

Кол-во 

призер

ов 



 ителе

й 

 

 

Районный семейный конкурс фигур 

и композиций  

из воздушных шаров «Воздушный 

бум-парад»,  

посвященный 429-й годовщине 

города Саратова 

15.09.19 г. ул. Волжская 

(ретро-трамвай 

«Семен») 

2 

команд

ы 

2 2 

районный семейный конкурс 

«МультСтарты», посвященный 429-

й годовщине города Саратова 

14.09.19 г. парк «Липки» 2 

команд

ы 

2 2 

Районный этап городского 

конкурса 

 детского рисунка «Мамочка моя» 

7.10.2019 МДОУ Детский сад 

№ 173 «Тополёк» 

7 чел.  - 

Районный этап открытого 

городского конкурса детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Природа и фантазия - 

2019» 

11.10.19 г. МДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 139» 

2 чел. 2 чел. 2 чел. 

Районный фестиваль «Осенний 

листопад» 

23.10.2019 МДОУ «ЦРР 

детский сад № 107 

«Пчелка» 

2 

коллек

тива (5 

чел., 3 

чел.) 1 

чел 

3 чел. 3 чел. 

Районный 

фестиваль детского творчества  

среди воспитанников  

дошкольных образовательных 

учреждений и учащихся младших 

классов  

общеобразовательных учреждений 

«Мама милая моя»  

22.11.19 г. 

 

 

 

23.11.19 г. 

МДОУ «Детский са

д общеразвивающе

го вида № 97» 

МОУ «Лицей № 4» 

2 

творче

ских 

коллек

тива 

 

1 

творче

ский 

коллек

тив 

1 

тв.кол

лекти

в 

1 

творч

еский 

колле

ктив 

1 

тв.колл

ектив 

1 

творче

ский 

коллек

тив 

Районный этап  

XIV  городского фестиваля - 

конкурса 

«Лучшая молодая семья – 2019», 

 посвященного Международному 

Дню матери 

16.11.2019 г. МОУ «Гимназия № 

7» 

1 семья 1 

семья 

1 семья 

Районный конкурс чтецов «Мама 

милая моя» 

 среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Волжского района, посвященный 

Международному Дню матери 

26.11.19 г. МДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 98 

«Алые паруса». 

 

3 чел. 2 чел. 2 чел. 



Районный конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Букет для мамы» 

 среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и 

учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений, 

посвященный Международному 

Дню матери 

27.11.19 г. МОУ «СОШ № 8» 9 чел. 2 чел. 3 чел. 

Районный этап городского 

конкурса поделок для 

дошкольников «Новогодние 

подарки» 

04.12.2019 г. МДОУ Детский сад 

№ 94 «Вишенка» 

6 чел. 2 чел. 1 

тв.колл

ектив 

1 тв. 

коллек

тив 

Районный конкурс – карнавал  

«С Новым годом в рифму» 

18.12.2019 г. МДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида 

№ 97» 

1 чел. 1 чел. 1 семья 

Районный фестиваль - конкурс   

«Мисс Снегурочка» 

 

20.12.2019 г. МДОУ «ЦРР 

детский сад № 107 

«Пчелка» 

МДОУ Детский сад 

№ 243 «Апельсин» 

2 чел. 1 чел. 2 чел. 

Районный этап городского 

видеоконкурса для дошкольников 

«Мой Пушкин» 

 

14.02.2020 МДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 139» 

4 3 - 

Районный этап городского 

конкурса для дошкольников 

«Открытка к 8 Марта» 

26.02.2020 г. МДОУ «Детский 

сад № 50» 

13 5 - 

Районный конкурс детского 

творчества – «Праздничная капель» 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений, 

посвященный Международному 

женскому дню 

02.03.2020 г. МДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 68»  

1 

творче

ский 

коллек

тив. 

1 

творч

еский 

колле

ктив. 

- 

Районный этап городского турнира 

по шашкам «Юный шашист» для 

дошкольников 

18.02.2020г МДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

вида 

№ 97» 

1 чел - - 

Районный фотоконкурс для 

дошкольников «Открытка Победы» 

27.04.2020 г. МДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 139» 

3 чел. 3 чел. - 

Открытый районный 

экологический конкурс для 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Приведи   в порядок свою 

планету» 

 

14.05.2020г. МДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 68»  

6 чел 6 чел. - 



 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня (конкурсы, фестивали, 

конференции и т.д.) 

 
Мероприятие Уровень (район, 

город, обл., т.д.) 

Место, дата проведения Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Открытый городской конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества 

«Природа и фантазия - 2019»  

городской МКУДО «Центр 

технического 

творчества детей и 

молодежи»,  

16.10-31.10.19 

1  - - 

Городской конкурс поделок 

для дошкольников 

«Новогодние подарки» 

городской Комитет по 

образованию 

администрации                                    

муниципального 

образования                                   

«Город Саратов» 

23.12.2019 г.  

1 - - 

Областной конкурс 

детского рисунка «Нашей 

армии герои!» 

 

областной ГАУК «Саратовский 

историко-

патриотический 

комплекс «Музей 

боевой и трудовой 

славы» 

03.11.2019 г. 

7 - - 

Международный конкурс 

«Мастерица-осень» 

международ

ный 

03.12.19 

Интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» 

1 1 - 

Международный конкурс 

«Мой родной край: природа, 

культура, традиции» 

международ

ный 

06.12.19 

Интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» 

1 1 - 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Всероссийск

ий 

26.12.19 г. 

Всероссийское СМИ 

«Изумрудный город» 

1 1 - 

Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Всероссийск

ий 

20.01.20г. 

Международные и 

Всероссийские 

конкурсы «Гордость 

России» 

1 1 1 

Международный конкурс 

«Надежды России» 

Международ

ный 

29.05.20г. 

Международные и 

Всероссийские 

конкурсы«Надежды 

России» 

2 2 2 



Всероссийский творческий 

конкурс «Время Знаний» 

Всероссийск

ий 

август 2020г. 1 1 1 

Всероссийский творческий 

конкурс ко Дню народного 

единства «Сила страны в 

дружбе народов» 

Всероссийск

ий 

30.11.2019 1 1 1 

Всероссийский  конкурс «Я 

расту патриотом!» 

Всероссийск

ий 

27.11.2019 1 1 1 

Межрегиональный конкурс 

номинация «По тропинке 

знаний » 

Межрегиона

льный 

14.11.2019 1 1 1 

Всероссийский  конкурс 

номинация «Подарок 

любимой маме» 

Всероссийск

ий    

07.03.2020 1 1 1 

Международная интернет – 

олимпиада «Солнечный свет» 

Международ

ный 

03.04.2020 1 1 1 

Международная интернет – 

викторина «Солнечный свет» 

Международ

ный 

03.04.2020 1 1 1 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Задачки в стихах» 

Всероссийск

ий 

23.06.2020 1 1 1 

 

1.5. Анализ научно-методической обеспеченности образовательного процесса. 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение: 
 Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической литературы и 

наглядно-демонстрационных пособий для реализации основной образовательной программы 

ДОУ.    

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

образовательную деятельность с детьми на оптимальном уровне. В методическом кабинете 

представлен опыт работы педагогов по разным направлениям, методические разработки. 

Методический кабинет оснащён техническими средствами получения информации, выходом в 

Интернет.  

Педагогические работники ДОУ имеют доступ к библиотечно-информационному 

обеспечению педагогического процесса, ими широко используются возможности выбора 

образовательных ресурсов, образовательных технологий для повышения качества 

педагогического труда, роста профессионального мастерства и компетентности. Библиотека 

методического кабинета ДОУ насчитывает около 200 книг, а также большое количество 

дидактического материала, которые оказывают помощь педагогам в подготовке к 

образовательной деятельности, педсовету, работе с родителями.   

Оснащённость образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами 

обеспечивает возможность реализации образовательных программ в ДОУ. Программы 

подобраны так, что они обеспечивают целостность образовательного процесса воспитанников 

с 3 до7 лет.  

Для обеспечения реализации содержания образовательного процесса, коррекционно – 

развивающей работы в ДОУ, имеется библиотека учебно-методической, детской 

художественной и познавательной литературы, периодической печати по вопросам 

дошкольного образования, методическая литература в соответствии с реализуемой 

общеобразовательной программой дошкольного образования.  

 

№ 

пп 

Наименование Процент 

обеспеченнос

ти 

1. Материалы для работы по коррекции речевого развития  80% 

2. Предметы декоративно-прикладного искусства  72% 



3. Картины, репродукции  65% 

4. Наглядные пособия  75% 

5. Детская литература  82% 

6. Методическое обеспечение   ООП ДО, АООП ДО МДОУ Детский сад   

№240 «Ручеек»  

68% 

7. ЭОР по ООП ДО, АООП ДО МДОУ Детский сад   №240 «Ручеек»  3% 

8. Учебно-методические комплекты (на каждого ребенка) по реализации 

ООП ДО, АООП ДО МДОУ Детский сад   №240 «Ручеек»  

20% 

9. Библиотека методического кабинета (методические разработки и т.д.)  78% 

10. Банк нормативно-правовых и локальных актов 80% 

11. Документация (все виды планирования; наличие информации о 

воспитанниках, материалы, отражающие включение родителей в 

образовательный процесс, прочая текущая документация)  

        90% 

12. Организация деятельности официального сайта          70% 

 

Вывод: Данные таблицы свидетельствуют о том, что укомплектованность учебно-

методической литературой и наглядно-демонстрационными пособиями для реализации 

основной образовательной программы ДОУ составляет 80% и необходима дальнейшая 

реализация плана пополнения банка учебно-методического обеспечения.   

 

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников, результаты работы 

ДОУ с другими организациями.  

 

Соответствие показателей развития воспитанников ожиданиям родителей.  

В 2019-2020 учебном году анкетирование выявило следующие результаты:   

Всего заполненных анкет: 86 

Вопросы анкеты  Показатели 

Удовлетворены ли вы успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении?  
96 – 94% 

Вы не вполне удовлетворены успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении?   
7-6% 

 Вы не удовлетворены успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении?  
0% 

Доля родителей, определяющих высокий уровень образовательных 

услуг в ДОУ?  
88-85% 

Доля родителей, определяющих средний уровень образовательных 

услуг  в ДОУ?  
15 -15% 

Доля родителей, определяющих низкий уровень образовательных услуг  

в ДОУ?  
0 

Доля родителей, определяющих высокий уровень услуг по присмотру и 

уходу в ДОУ?  
100 - 97% 

Доля родителей, определяющих средний уровень услуг по присмотру и 

уходу в ДОУ?  
4 – 4% 

Доля родителей, определяющих низкий уровень услуг по присмотру и 

уходу в ДОУ?  
0 

        

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога и ДОУ в 

целом. С целью повышения качества образовательного процесса, установления тесного 

сотрудничества с семьями воспитанников нам необходимо иметь полное представление о 

родителях (законных представителях). Для решения данной задачи мы ежегодно проводим 

социологическое обследование семей наших воспитанников, в каждой группе имеется банк 

данных о семьях воспитанников.  

         В 2019-2020 учебном году работа с родителями строилась на единстве принципов 

воспитания детей в дошкольном учреждении и семье, согласно поставленным годовым 

задачам и велась по следующим направлениям:  



1) совершенствование системы работы по повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей: консультации, памятки, папки - передвижки, групповые и общие 

родительские собрания; 

 2) вовлечение родителей и в образовательно-воспитательный процесс: участие 

родителей в различных мероприятиях ДОУ (открытые занятия, праздники, выставки, 

совместные проекты, мастер - классы); 

 3) участие родителей в управлении ДОУ: в детском саду организована работа 

следующих структурных подразделений с участием родителей (законных представителей 

воспитанников: 

Совет родителей -  содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса, координирует деятельность групповых 

родительских комитетов, проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей). В его состав входят избранные представители 

родительской общественности; 

Совет ДОУ - занимается рассмотрением и обсуждением основных направлений 

развития ДОУ, координацией действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. В 

его состав входят педагоги и родители (законные представители) воспитанников. 

На протяжении учебного года мы использовали различные формы взаимодействия с 

семьями: как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Так основными формами 

работы детского сада с родителями явились: 

 наглядно - просветительская агитация: тематические и сезонные папки - передвижки, 

памятки, буклеты, регулярно обновляемые воспитателями групп, специалистами по 

различным вопросам; консультации по различным вопросам. 

 родительские собрания: общие и групповые; 

 анкетирование «Удовлетворенность работой детского сада», «Познавательно - 

исследовательская деятельность ребенка» и др.;  

 тематические выставки и конкурсы; 

 проведение праздничных и спортивно-музыкальных мероприятий с участием семей 

воспитанников; 

 участие родителей в создании предметно-развивающей среды и благоустройстве 

территории ДОУ. 

 Одной из форм работы с родителями можно считать размещение на сайте ДОУ 

информации о проведении в детском саду различных мероприятий с участием воспитанников, 

о достижениях педагогов и т.д. 

Анализ взаимодействия ДОУ с социальными партнерами  

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация 

преемственности между ДОУ и социокультурными учреждениями города. Для сохранения 

единого образовательного пространства мы учитываем цели и содержание дошкольного 

образования на соответствующих возрастных этапах развития ребенка и потребность в 

качественной его подготовке к дальнейшей адаптации в социуме. Данная работа строится с 

учетом особенностей работы конкретного учреждения и направлена на сохранение здоровья, 

эмоционального благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка.  

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения  

Организация Содержание работы 

МОУ СОШ № 11  Работа по преемственности  

МУЗ «Детская инфекционная   

больница №6»  

медицинское обслуживание ребенка:  

лечебно-профилактические, оздоровительные, 

санитарно-гигиенические мероприятия; 

дополнительные медицинские услуги; контроль 

состояния развития воспитанников.  

Государственное учреждение 

культуры «Саратовский областной 

музей краеведения»  

Проведение экскурсий и занятий с детьми  

Областной детский экологический 

центр  

Участие детей в конкурсных мероприятиях, 

экологических акциях.  



ГАУК «Саратовский историко-

патриотический комплекс «Музей 

боевой и трудовой славы» 

Проведение экскурсий и занятий с детьми 

Городская библиотека для слепых Проведение экскурсий и занятий с детьми  

Саратовское отделение 

Педагогического общества России  

Представление опыта работы педагогов ДОУ (через 

сайт, методические сборники), участие в МО, 

проводимых педагогическим обществом  

Планетарий  Проведение экскурсий и занятий с детьми  

 

1.7. Анализ итогов административно-хозяйственной деятельности.  

1.7.1. Анализ материально-технического оснащения ДОУ 

В дошкольной организации создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. На территории детского сада 

находятся также: групповые участки для прогулок, клумбы, цветники. Территория ДОУ 

освещена, ограждена по периметру, оборудована в соответствии с требованиями СанПиН, 

техники безопасности, озеленена.  

  В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданные   материально-технические 

условия открывают нашим воспитанникам весь спектр возможностей. 

 

 

№ 

№ 

п/п 

Наименование  
Процент 

обеспеченности 

1 Оборудование для организации образовательного процесса  75% 

2 Мебель  80% 

3 Жесткий инвентарь  78% 

4 Мягкий инвентарь  85% 

5 Сантехника  80% 

6 Офисная техника 80% 

7 Оборудование участка  65% 

8 Технологическое оборудование  80% 

9 Состояние здания  75% 

10 Состояние участка  62% 

11 Состояние внутренних помещений  85% 

 

Вывод: Данные таблицы свидетельствуют о том, что детский сад оборудован для полного 

функционирования на 85%, но при этом требуется постоянный косметический ремонт и 

обновление материально-технического обеспечения и реализация дальнейшего плана 

пополнения и совершенствования материально-технического оснащения ДОУ.  

 

1.7.2. Анализ медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ 

Согласно постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13», 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ, гигиенические требования (освещенность, температурный режим, наличие 

маркированной мебели необходимых размеров, оформление учебной зоны) в МДОУ строго 

соблюдаются. Кроме того, в МДОУ проводится систематический контроль за режимом 

деятельности, правильностью распределения учебной нагрузки в течение дня и недели.  

В ДОУ имеется медицинский блок для системы работы по здоровьесбережению - это 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Для ведения деятельности имеется 

лицензия на осуществление медицинской деятельности. Профилактические медицинские 

осмотры детей дошкольного возраста проводятся с действующими нормативными 



документами. Прохождение профилактических осмотров персонала дошкольного образования 

осуществляется 1 раз в год.   

В ДОУ большое внимание уделяется вопросам формирования у детей здорового образа 

жизни. Одной из главных задач является обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

посредством осуществления комплексной физкультурно-оздоровительной работы 

(коррекционной, воспитательной, образовательной).  

Следует отметить, что в ДОУ организованы и проводятся закаливающие процедуры: 

разработана и внедряется система по профилактике простудных заболеваний и оздоровлению 

детей, включающая дыхательную гимнастику, оздоровительную гимнастику после сна с 

элементами самомассажа, использование корригирующей гимнастики, дыхательной 

гимнастики, игр. Закаливающие процедуры проводятся в течение всего года с постепенным 

изменением их характера, длительности и дозировки с учетом рекомендаций врача-педиатра, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Расписание занятий и режим дня в ДОУ составлены на основе рекомендаций СанПиН 

2.4.1.3049 – 13, с обязательным учетом возраста детей, времени года (теплое и холодное время 

года). В режиме обязательно отражается время приема пищи, прогулок, дневного сна, занятий 

и свободной деятельности. 

Питание организуется в соответствии с примерным меню, утвержденным 

руководителем дошкольного учреждения, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 

групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях.  

 

Цель и задачи на 2020 - 2021 учебный год 

      Руководствуясь анализом работы за 2019 - 2020 учебный год, коллектив МДОУ ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности ребенка, развитие его 

социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями ребенка и с учетом 

социального заказа родителей. 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, а также 

формированию у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности.  
2. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию преемственности 

детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и внедрение новых форм работы 
с семьями воспитанников. 
3. Создать условия для повышения квалификации, профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, 

познавательного интереса и интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка.  

 

 

 



Пояснительная записка к Годовому плану 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» 

на 2020/2021 учебный год 

 
      МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» работает в 12-ти часовом режиме и 5-ти дневной 

рабочей неделе с 7.00 до 19.00 

Кадровое обеспечение на 2020/2021 учебный год: 

Педагогический состав на 01.09.2020 г. — 18 человек. 

Все имеют педагогическое образование. 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по следующим программам: 

  1. Основная образовательная программа МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» -  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, используя учебно-методический комплект комплексной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

  2. Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением речи 

МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» -  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с учетом «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи», используя  учебно-методические комплекты комплексной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

  3. Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением 

зрения МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» - разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с амблиопией и косоглазием», используя  учебно-методический комплект комплексной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель и приоритетные задачи годового плана образовательного процесса на 2020-2021 учебный 

год разработаны совместно с администрацией и Советом педагогов ДОУ. 

Годовой план образовательного процесса на 2020-2021 учебный год утвержден на установочном 

педагогическом совете ____ августа 2020 г. 

 

Годовой план включает в себя следующие разделы основной деятельности ДОУ: 

 

Анализ работы МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» за 2019-2020 учебный год; 

Организационно-педагогическая деятельность МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» на 2020-

2021 учебный год; 
Система внутреннего мониторинга; 
Взаимодействие ДОУ с семьей и другими организациями; 

Административно-хозяйственная деятельность МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» на 2020-

2021 учебный год.  

    Для реализации годового плана образовательного процесса на 2020-20121 учебный год в ДОУ 

созданы все необходимые условия по организации предметно-развивающей среды, способствующей 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

     Контроль за исполнением цели и задач годового плана возложен заведующим ДОУ на старшего 

воспитателя и заместителя заведующего по АХЧ. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ, повысить 

профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое мастерство. 

1. Расстановка педагогических кадров по группам на 2020 -2021 учебный год 
В 2019-2020 учебном году в МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек»» функционирует 6 групп: 

–Младшая группа - с 3 до 4 лет 

–Средняя группа - с 4 до 5 лет 

–Старшая группа - с 5 до 6 лет 

–Подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет 

–Разновозрастная группа с нарушениями речи – с 5 до 7 лет 

–Разновозрастная группа с нарушениями зрения – с 3 до 7 лет 

Должность Ф.И.О. Образование Стаж 

педагогичес

кой работы 

Категория 

Заведующий Бабаян Анжела Левоновна высшее 20 СЗД 

Старший воспитатель Мигачева Наталия Николаевна высшее 13 СЗД 

Педагог-психолог Бабаян Арменуи Левоновна  высшее 6 СЗД 

Учитель-логопед Ванаг Татьяна Сергеевна высшее 47 Высшая  

Музыкальный 

руководитель 

Судакова Ирина Ивановна среднее 

специальное 

38 Первая  

Инструктор по 

физической культуре 

Олейник Светлана 

Александровна 

среднее 

специальное 

14 Первая  

Учитель-дефектолог  Панченко Анастасия 

Дмитриевна 

высшее 4 СЗД 

Воспитатель Илюнчева Лариса 

Ростиславовна 

высшее 37 СЗД 

Воспитатель Протасова Мария Николаевна среднее 

специальное 

37 Высшая  

Младший воспитатель Фомина Людмила 

Александровна 

   

Воспитатель Артюхина Ирина 

Александровна 

высшее 2 б/к 

Воспитатель Макарова Галина Владимировна среднее 

специальное 

39 Первая 

Младший воспитатель Шишкина Ирина Викторовна    

Воспитатель Гамаюнова Анжелика Павловна среднее 

специальное 

31 Первая  

Воспитатель Кармишина Светлана 

Николаевна 

среднее 

специальное 

32 Высшая  

Младший воспитатель Бяширова Рушания Абзалевна    

Воспитатель Аристарина Вера Викторовна среднее 

специальное 

34 Высшая  

Воспитатель Григорьева Елена Геннадьевна высшее 6 СЗД 

Младший воспитатель Гетикова Олеся Сергеевна  2  

Воспитатель Петрова Екатерина Витальевна высшее 5 СЗД 

Воспитатель Шаповалова Екатерина 

Александровна 

среднее 

специальное 

37 СЗД 

Младший воспитатель Обычева Елена Александровна высшее   



Воспитатель Каук Ольга Петровна среднее 

специальное 

37 Высшая  

Воспитатель Кузнецова Ольга Александровна среднее 

специальное 

8 Первая  

Младший воспитатель Фатоян Лусинэ Темуровна  2  

 

2. План аттестации педагогических работников МДОУ Детский сад № 240 «Ручеек» 

 в 2020/2021 учебном году  

№ 

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Дата 

присвоения 

действующе

й категории 

Планируем

ая 

категория 

Планируемый 

месяц 

прохождения 

аттестации 

Первая квалификационная категория 

 1 

Григорьева 

Елена 

Геннадьевна 

 воспитатель 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

16.10.2017 г.  первая  февраль 2021 г. 

2 

Бабаян 

Арменуи 

Левоновна 

педагог-

психолог 

соответствие 

занимаемой 

должности 

12.04.2018 г. первая март 2020 г. 

3 

Панченко 

Анастасия 

Дмитриевна 

учитель-

логопед 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.10.2018 г. первая апрель 2020 г. 

4 

Мигачева 

Наталия 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

21.02.2019 г. первая апрель 2020 г. 

5 

Артюхина 

Ирина 

Александровна 

воспитатель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

17.11.2020 г. первая август 2020 г. 

Высшая квалификационная категория 

       

Соответствие занимаемой должности 

- - - - - - - 

 

 



 3. План мероприятий по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников 

 В 2020/2021 уч.г. планируется пройти обучение на курсах повышения квалификации 

 следующим педагогам: 
 Артюхина И.А., воспитатель 

 Судакова И.И., музыкальный руководитель 

 

  № 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок 

проведения 
Исполнитель 

1 

Составление плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, 

руководящих работников. 

по плану 

курсовой 

подготовки. 

заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

1.1. 
-планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

в течение 

года 
старший воспитатель 

1.2. 
-обновление базы данных о прохождении 

педагогами курсовой подготовки, переподготовки. 

в течение 

года 

заведующий, старший 

воспитатель 

2 
Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации, переквалификации 

в течение 

года 

заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

3 
Посещение педагогами методических объединений 

района, города, области 
по плану МО 

педагоги ДОУ 

  

4 
Проведение открытых мероприятий педагогами 

ДОУ 

в течение 

года 

заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

5 
Составление педагогами планов по повышения 

уровня педагогической компетентности  

август-

сентябрь 

заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

6 

Подготовка и отчет педагогов о накопленном 

опыте. Распространение опыта через разные 

источники 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

педагоги 

7 

Участие педагогов в работе рабочих и творческих 

групп, творческих мастерских, семинарах, 

конференциях разного уровня 

в течение 

года 
старший воспитатель 

8 
Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня (в учреждении, 

районных, городских, областных, всероссийских) 

в течение 

года 

старший воспитатель 

  

 

 

 

 



 РАЗДЕЛ 3. 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 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Педагогические советы 

1 Педагогический совет № 1. Установочный. 

 «Утверждение плана работы МДОУ Детский 

сад № 240 «Ручеек» на 2020-2021 учебный год» 

Цель: Координация деятельности педагогического 

коллектива в новом 2020-2021 учебном году. 

Повестка 

1. Выбор председателя и секретаря 

Педагогического совета на 2020 – 2021 учебный 

год. 

2. Анализ проведения летней оздоровительной 

работы 2020 года (старший воспитатель). 

3. Рассмотрение и утверждение Годового плана 

работы ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

4. Рассмотрение сетки НОД, режима дня, рабочих 

программ, проектов, перспективного планирования 

воспитателей и специалистов. 

5. Утверждение тематики родительских собраний. 

6. Рассмотрение кандидатуры на участие в 

конкурсе «Воспитатель года». 

7. Разное. 

8. Решение педсовета.  

август 

 

 

 

 

 

заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

 

2 Педагогический совет № 2  

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья детей 

в ДОУ. Формирование у детей представлений о 

ЗОЖ и ОБЖ» 

Цель: Систематизация деятельности воспитателей 

ДОУ по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста. 

Повестка дня: 

1.   Выполнение решения педагогического совета № 

1 

2.  Доклад «Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста» (воспитатели младшей 

группы, педагог-психолог). 

3.  Доклад «Формирование привычки к ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста». 

4.  Доклад «Формирование у детей основ 

безопасности жизнедеятельности». 

5.  Анализ заболеваемости (медсестра ДОУ). 

6.  Итоги тематического контроля «Состояние 

работы с дошкольниками по сохранению и 

укреплению здоровья детей в ДОУ» (старший 

воспитатель) 

7.  Разное. 

8.  Решение педсовета. 

ноябрь 

 

 

 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи» 

Цель: активизировать педагогическое мышление 

январь 

 

заведующий, 

старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 



воспитателей как основу использования 

нетрадиционных форм работы с родителями в 

ДОУ, стимулировать развитие у них творчества и 

профессиональной активности  

Повестка 

1. Выполнение решений педагогического совета № 

2.  

2. Справка тематического контроля «Состояние 

работы по организации взаимодействия ДОУ с 

родителями» (старший воспитатель). 

3. Доклад «Современные подходы к развитию 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

4. Презентация из опыта работы «Роль семьи в 

воспитании ребёнка. Формы работы педагогов с 

родителями». 

5. Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший 

уголок для родителей» (старший воспитатель). 

6. Разное. 

7. Подведение итогов педсовета, решение. 

воспитатели, специалисты  

4 Педагогический совет № 4. «Поведем итоги». 

Цель: анализ состояния воспитательно-

образовательной работы, объективная оценка 

результатов педагогического процесса 

Повестка 

1. Итоги выполнения годового плана на 2020/2021 

учебный год (старший воспитатель) 

2. Результаты мониторинга усвоения детьми 

образовательной программы и степень готовности 

детей подготовительной группы к школьному 

обучению (воспитатели подготовительных групп). 

3. Анализ и обсуждение открытых показов по 

теме «Чему мы за год научились» (старший 

воспитатель). 

5. Основные направления и задачи на следующий 

учебный год (старший воспитатель). 

6. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы (старший воспитатель) 

7. Утверждение расстановки кадров на новый 

учебный год (заведующий) 

май  

 

 

заведующий, 

 старший воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

1 Тема: Выбор коррекционно-образовательного 

маршрута.  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка 

для успешного обучения и воспитания по 

программе; разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов детей. 

сентябрь ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

 

2 Тема: Мониторинг усвоения образовательной 

программы ДОУ (общеобразовательные 

группы) 

Цель: выявление детей, имеющих трудности 

усвоения образовательной программы с целью 

оказания адресной помощи воспитанникам и их 

родителям. 

октябрь ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

 

3 Тема: Промежуточные результаты 

коррекционной работы с детьми. 
Цель: выявление детей, имеющих трудности 

январь ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели 



усвоения образовательной программы с целью 

корректировки индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов. 

 

4 Тема: Итоги коррекционно-развивающей 

работы за год. 

Цель: мониторинг усвоения детьми 

образовательной программы в соответствии с 

индивидуальными образовательными 

коррекционно-развивающими маршрутами. 

май ст. воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

 

Консультации для педагогов 

1 
Консультативно – методическая работа с 

педагогами (по запросам) 

в 

течение 

года 

Мигачева Н.Н.,  

старший воспитатель 

2 
Консультативно – методическая работа с 

педагогами (по запросам) 
Ванаг Т.С., учитель-логопед 

3 
Консультативно – методическая работа с 

педагогами (по запросам) 
Бабаян А.Л., 

педагог-психолог 

4 
Консультативно – методическая работа с 

педагогами (по запросам) 
Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

5 

«Составление плана коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения 

зрительного анализатора» 

сентябрь 

 

Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

6 «Адаптация детей к дошкольному учреждению». 
Бабаян А.Л., педагог-

психолог 

7 
Подвижные игры как средство сенсорного развития 

дошкольников. 

Олейник С.А., инструктор по 

физической культуре 

8 
«Мотивация детей в ходе непосредственно-

образовательной деятельности» 

Мигачева Н.Н., 

ст.воспитатель 

9 Детская рассеянность, как ее преодолеть. 
Петрова Е.В., 

воспитатель 

10 
Театрализованная деятельность в детском саду – 

путь к развитию творческой личности 

октябрь 

Судакова И.И., музыкальный 

руководитель 

11 
Взаимодействие ДОУ и семьи как одно из условий 

воспитания здорового ребёнка 

Мигачева Н.Н., 

ст.воспитатель 

12 

«Интеллектуальное развитие детей и психологическая 

готовность к обучению в школе» (по результатам 

диагностики» 

Бабаян А.Л., 

педагог-психолог 

13 
«Влияние загадок на речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 
Аристарина В.В., воспитатель 

14 
Формирование творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста 
Макарова Г.В., воспитатель 

15 
«Использование кроссвордов в работе со старшими 

дошкольниками» 
Григорьева Е.Г., воспитатель 

16 Консультация: «Заставим язычок трудиться» 

ноябрь 

Ванаг Т.С., 

учитель-логопед 

17 
«Значение двигательной активности на занятиях с 

детьми с нарушениями зрения». 

Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

18 

Консультация для педагогов детского сада 

«Воспитание основ здорового образа жизни у 

дошкольников» 

Мигачева Н.Н.,  

старший воспитатель 

19 
Роль ДОУ в сохранении физического и 

психического здоровья детей 

Олейник С.А., инструктор по 

физической культуре 

20 
Физиология сенсорной деятельности детей 5-го 

Артюхина И.А., воспитатель 



года жизни 

21 
«Организация театрализованной деятельности 

детей дошкольного возраста» 
декабрь 

Аристарина В.В., воспитатель 

22 
Музыкальная среда как средство развития 

креативности ребенка 

Судакова И.И., музыкальный 

руководитель 

23 

Взаимодействие детского сада и семьи. Проблемы 

взаимодействия ДОУ и семьи. Этапы 

выстраиванию эффективной совместной 

деятельности. Формы взаимодействия ДОУ и семьи 

январь 

Мигачева Н.Н.,  

старший воспитатель 

24 
«Развитие социально-бытовой ориентировки на 

занятиях с дошкольниками с нарушениями зрения» 

Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

25 

«Роль и виды экспериментирования в детском 

саду» 
Григорьева Е.Г. 

воспитатель 

26 

«Разновидности мнемотехники: коллаж, сенсорно – 

графические схемы, предметно – схематическая 

модель» 

Ванаг Т.С., учитель-логопед 

27 
«Улица глазами ребёнка» 

 

Бабаян А.Л., педагог-

психолог 

28 
«Развитие зрительного восприятия у дошкольников 

с нарушениями зрения» 

февраль 

Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

29 
«Мнемотехника – как метод развития мышления у 

детей» 
Ванаг Т.С., учитель-логопед 

30 
Требования к персональной странице педагогов в 

интернете. 

Мигачева Н.Н., 

ст.воспитатель 

31 
Учите играя 

март 

Шаповалова Е.А., 

воспитатель 

32 

Формирование основ здорового образа жизни у 

дошкольников посредством валеологии 
Макарова Г.В.,  

воспитатель 

33 
Что такое план-модель НОД? Мигачева Н.Н., 

ст.воспитатель 

34 
Преемственность в работе учителя – логопеда и 

музыкального руководителя» 

Ванаг Т.С., 

учитель-логопед 

35 «Фонематический слух – основа правильной речи» 

апрель 

Ванаг Т.С., 

учитель-логопед 

36 
Пересказ - одна из форм обучения связной речи 

дошкольников 
Артюхина И.А., 

воспитатель 

37 
«Музыкальный фольклор-как средство развития 

творческих способностей дошкольников» 

Григорьева Е.Г., 

воспитатель 

38 
Педагогические ошибки воспитателей: инструкция 

к исправлению 

Мигачева Н.Н., 

ст.воспитатель 

39 
«Особенности зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушениями зрения» 

Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

40 Особенности планирования в летний период 

май 

Мигачева Н.Н., 

ст.воспитатель 

41 «Как игрушки помогают в выборе профессии» 
Аристарина В.В., 

воспитатель 

Семинары, семинары-практикумы 

1 Семинар-практикум «Здоровьесберегающие 

технологии в детском саду» 

Октябрь Мигачева Н.Н., 

ст.воспитатель 



2 «Знакомство с диагностикой сенсорной и 

познавательной сфер детей с речевыми 

нарушениями, проводимой педагогом – 

психологом» 

октябрь Ванаг Т.С., 

учитель-логопед,  

Бабаян А.Л., педагог-

психолог 

3 «Применение комплекса зрительной гимнастики на 

занятия с детьми с нарушениями зрения» 

 

октябрь Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

4 Психологический семинар-практикум: 

«Повышение эффективности педагогического 

общения»: занятие №1 «Управление 

эмоциональным состоянием воспитателя» 

ноябрь Бабаян А.Л., педагог-

психолог 

5 Семинар – практикум: «Артикуляционная 

гимнастика – зачем она нужна?» Рекомендации по 

выполнению артикуляционной   гимнастики 

декабрь Ванаг Т.С., 

учитель-логопед 

6 Семинар-практикум «Инновационные 

образовательные технологии в ДОУ» 

декабрь Мигачева Н.Н., 

ст. воспитатель 

7 Психологический семинар-практикум: занятие №2 

«Анализ личностного потенциала педагогов – 

уровень коммуникативных и организаторских 

способностей». 

декабрь Бабаян А.Л., педагог-

психолог 

8 «Развитие мелкой моторики и осязания у 

дошкольников с нарушениями зрения на занятиях» 

декабрь Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

9 Психологический семинар-практикум: занятие №3 

«Анализ личностного потенциала педагогов – 

определение уровня эмпатии и преобладающего 

эмоционального состояния». 

январь Бабаян А.Л., педагог-

психолог 

10 Психологический семинар-практикум: занятие №4 

«Анализ личностного потенциала педагогов – 

способы реагирования в конфликтах и уровень 

креативности». 

февраль Бабаян А.Л., педагог-

психолог 

11 Семинар-практикум «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 

март Мигачева Н.Н., 

ст.воспитатель 

12 «Методы и приемы обогащения лексического 

запаса у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением речи» 

март Ванаг Т.С., 

учитель-логопед 

13 «Методики зрительной гимнастики по Аветисову 

на занятия с дошкольниками» 

март Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

14 «Игры для развития фонематического слуха» апрель Ванаг Т.С., 

учитель-логопед 

15 Психологический семинар-практикум: занятие №5 

«Тренинг публичного выступления для педагогов». 

апрель Бабаян А.Л., педагог-

психолог 

16 «Подведение итогов коррекционной работы с 

дошкольниками с нарушениями зрения» 

май Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

Конкурсы- смотры 

1 Смотр- Конкурс на готовность групп к новому 

учебному году 
сентябрь заведующий, старший 

воспитатель, зам.зав. по АХЧ 



2 Смотр – конкурс на лучшее оформление 

помещений и территорий к новогоднему празднику 

«Чародейка Зима» 

декабрь старший воспитатель, зам.зав. 

по АХЧ 

3 Смотр-конкурс «Лучший информационный уголок 

для родителей» 

январь заведующий, старший 

воспитатель 

4 «Лучшая РППС по формированию у детей 

представление о ЗОЖ и ОБЖ» 

февраль-

март» 

старший воспитатель 

5 Смотр-конкурс «Лучший участок ДОУ» май заведующий, старший 

воспитатель 

Инновационная деятельность 

1 Создание мини-музея «Ремесла и народные 

промыслы Саратовской области» октябрь 

Гамаюнова А.П., Кармишина 

А.П., воспитатели 

2 

Создание мини-музея «Народная игрушка» октябрь 

Шаповалова Е.А., Петрова 

Е.В., воспитатели 

3 

Создание мини-музея «Труженица-пчела» октябрь 

Каук О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

4 

Создание мини-музея «Слава хлебу на столе!» ноябрь 

Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

5 

Создание мини – музея «Театр» ноябрь 

Аристарина В.В., Григорьева 

Е.Г., воспитатели 

6 

Создание мини-музея «Все о космосе» декабрь 

Протасова М.Н. – Илюнчева 

Л.Р., 

воспитатели 

7 

Создание мини-музея «Матрешка – душа России!» март 

Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

Работа творческой группы 

1 Подготовка к педагогическому совету 
согласно 

плану 

заведующий, ст. воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

2 

Разработка и утверждение АООП для детей с 

нарушением зрения и для детей с нарушением речи 

в соответствии с ФГОС 

август-

сентябрь 
заведующий, ст. воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

3 Разработка плана проведения Дня открытых дверей ноябрь 
заведующий, ст. воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

4 Разработка плана работы консультационного 

центра, графика приема специалистов КЦ сентябрь 

заведующий, ст. воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

Проектная деятельность 

1 «Играем. Наряжаемся. Выступаем» сентябрь 

2020 –

май 

2021 

Судакова И.И., музыкальный 

руководитель 

2 Волшебница вода» сентябрь Каук О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

3 Проект «Организация коррекционно-развивающей 

работы с использованием ИКТ в формате онлайн-

занятий» 

сентябрь

-октябрь 

Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

4 «Слава хлебу на столе!» сентябрь

-декабрь 

Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

5 «Волшебный мир театра» сентябрь

-ноябрь 

Аристарина В.В., Григорьева 

Е.Г., воспитатели 

6 Проект по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Моя страна – моя Родина» 

сентябрь

-май 

Панченко А.Д., 

учитель-дефектолог 

7 
«Космические дали» 

март-

апрель 

Олейник С.А., инструктор по 

физ.культуре 

8 
Проект «Моя счастливая семья» 

сентябрь

-май 

Шаповалова Е.А., Петрова 

Е.В., воспитатели 



9 
«Наше здоровье в наших руках» ноябрь 

Каук О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

10 

«Правила дорожные детям знать положено!» 

07.09.20

-

08.02.21 

Гамаюнова А.П., Кармишина 

А.П., воспитатели 

11 

«Агнии Барто книжки – девчонкам и мальчишкам!» 

08.02.20

21-

19.02.20

21 

Гамаюнова А.П., Кармишина 

А.П., воспитатели 

12 

«Книжкина неделя по творчеству Агнии Барто» февраль 

Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

13 «Мнемотехника – эффективное  средство  в 

развитии  речи  детей  дошкольного возраста с 

нарушением речи» 

сентябрь

-май Ванаг Т.С., учитель-логопед 

14 Проект «По страницам книг Агнии  Барто» февраль  Ванаг Т.С., учитель-логопед 

15 

«Матрешка – душа России» 

январь-

май 

Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

16 «Путешествие к далеким звездам» октябрь-

апрель 

Протасова М.Н. – Илюнчева 

Л.Р., 

воспитатели 

17 «На встречу к звездам» (к 60 – летию полёта в 

космос Ю.А. Гагарина)  

март-

апрель 

Аристарина В.В., Григорьева 

Е.Г., воспитатели 

18 Проект «Мои первые книжки» 01.03.20г

.-

29.03.21г

. 

 

Шаповалова Е.А., Петрова 

Е.В., воспитатели 

19 «Дружба начинается с улыбки» январь Каук О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

20 «Юрий Гагарин – дорога в космос» апрель-

май 

Гамаюнова А.П., Кармишина 

А.П., воспитатели 

21 «Сквозь тернии к звездам» март-

апрель 

Судакова И.И., музыкальный 

руководитель 

 Традиционные праздники   

1 День Знаний сентябрь музыкальный руководитель 

2 Осенние праздники октябрь музыкальный руководитель 

3 День матери ноябрь музыкальный руководитель 

4 Новый год декабрь музыкальный руководитель 

5 День защитника Отечества февраль инструктор по физической 

культуре 

6 Широкая масленица март музыкальный руководитель 

7 Международный женский день 8 марта. март музыкальный руководитель 

8 День космонавтики апрель музыкальный руководитель 

9 День Победы май музыкальный руководитель 

10 «До свиданья, детский сад!» май музыкальный руководитель 

11 1 июня – День защиты детей июнь музыкальный руководитель 

12 «Жаль, что лето пролетело!» (развлечение) август музыкальный руководитель 

 Конкурсы, фестивали   

1 Конкурс военного плаката «Родная Армия» сентябрь старший воспитатель 

2 
Смотр-конкурс рисунков и поделок «С днем 

рождения, Саратов!» 
сентябрь старший воспитатель 

3 
Смотр-конкурс поделок из природного материала 

«Природа и фантазия» 

сентябрь

-октябрь 
старший воспитатель 

4 
Смотр-конкурс поделок из природного материала 

«Осень золотая» 
октябрь старший воспитатель 



5 
Смотр-конкурс детского рисунка «Мама милая 

моя» 
ноябрь старший воспитатель 

6 
Конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя фантазия» 
декабрь 

старший воспитатель 

7 
Конкурс детского рисунка «Мой папа – самый 

лучший» 
февраль старший воспитатель 

8 
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мы 

подарок маме приготовим сами» 
март старший воспитатель 

9 
Конкурс детского творчества «Праздничная 

капель» 
март старший воспитатель 

10 Конкурс детского творчества «Галактика» апрель старший воспитатель 

11 

Конкурсы стихов и песен, рисунков и поделок, 

посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне 

май старший воспитатель 

12 
Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню 

защиты детей 
июнь старший воспитатель 

 Выставки 

1 Выставки оформляются по итогам проведения 

конкурсов в ДОУ  

в 

течение 

года 

ст. воспитатель 

2 Фотовыставка «Маленькие жители славного 

города» 

сентябрь Шаповалова Е.А., Петрова 

Е.В., воспитатели 

3 Фотовернисаж «Вспоминая о лете» сентябрь Каук О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

4 Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето!»» сентябрь Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

5 Фотовыставка «Мой любимец» октябрь Протасова М.Н., Илюнчева 

Л.Р., воспитатели 

6 Выставка книг русского поэта С.А. Есенина октябрь Протасова М.Н., Илюнчева 

Л.Р., воспитатели 

7 Выставка рисунков «Мое любимое животное». октябрь Шаповалова Е.А., Петрова 

Е.В., воспитатели 

8 Фотовыставка к Дню пожилого человека «Бабушка 

и я – лучшие друзья» 

октябрь Каук О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

9 Выставка «Осенняя фантазия» сентябрь Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

10 Выставка поделок «Природа и фантазия» октябрь ст.воспитатель 

11 Выставка рисунков и поделок «Осенний вернисаж» октябрь Гамаюнова А.П., Кармишина 

А.П., воспитатели 

12 Фотовыставка «Наши добрые дела» ноябрь Протасова М.Н., Илюнчева 

Л.Р., воспитатели 

13 Выставка детских рисунков «Портрет любимой 

мамочки» 

ноябрь Протасова М.Н., Илюнчева 

Л.Р., воспитатели 

14 Фотовыставка «Мы с мамой лучшие друзья!» ноябрь Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

15 Выставка «Волшебный мир театра» ноябрь Аристарина В.В., Григорьева 

Е.Г., воспитатели 

16 Выставка детских рисунков «Мама – солнышко 

моё» 

ноябрь Гамаюнова А.П., Кармишина 

А.П., воспитатели 

17 Выставка поделок «Букет зимы холодной» декабрь Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

18  Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей» январь Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

19 «Выходные всей семьёй». январь Аристарина В.В., Григорьева 

Е.Г., воспитатели 

20 Выставка рисунков «Игрушка моего ребенка» февраль Каук О.П., Кузнецова О.А., 



воспитатели 

21 Выставка военной техники февраль Протасова М.Н. – Илюнчева 

Л.Р., 

воспитатели 

22 Выставка семейных работ «Книжка-малышка», 

посвященная 115-летию со дня рождения Агнии 

Барто 

февраль Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

23 «115 лет со дня рождения русской поэтессы 

А.Л.Барто» (1906-1981). Выставка книг. 

февраль Шаповалова Е.А., Петрова 

Е.В., воспитатели 

24 Фотовыставка «Наши папы»  

 

февраль Шаповалова Е.А., Петрова 

Е.В., воспитатели 

25 Выставка военной техники февраль Шаповалова Е.А., Петрова 

Е.В., воспитатели 

26 Фотовыставка «Наши замечательные папы» февраль Гамаюнова А.П., Кармишина 

А.П., воспитатели 

27 Фотоэкспозиция «Мой папа был солдатом» февраль Аристарина В.В., Григорьева 

Е.Г., воспитатели 

28 Выставка репродукций «Великие полководцы 

России» 

февраль Аристарина В.В., Григорьева 

Е.Г., воспитатели 

29 «Мой папа» февраль Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

30 Оформление фотогазеты «Мы – мамины 

помощники» 

март Каук О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

31 «Мамочка любимая» март Шаповалова Е.А., Петрова 

Е.В., воспитатели 

32 Выставка рисунков «Портрет моей мамочки» март Гамаюнова А.П., Кармишина 

А.П., воспитатели 

33 Фотовыставка «Мамочка милая моя» март Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

34 Выставка детских рисунков «Птицы – наши 

друзья» 

апрель Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

35 «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир 

когда-то!» 

 Макарова Г.В., Артюхина 

И.А., воспитатели 

36 Выставка «Книги наших родителей» к 

Международному дню семьи 

май Каук О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

37 «Международный день семьи» май Шаповалова Е.А., Петрова 

Е.В., воспитатели 

38 Фотовыставка «При солнышке тепло – при матери 

добро» 

март Протасова М.Н. – Илюнчева 

Л.Р., 

воспитатели 

39 Выставка рисунков к сказкам Ганса Христиана 

Андерсена 

апрель Протасова М.Н. – Илюнчева 

Л.Р., 

воспитатели 

40 Фотовыставка «Что я Родиной зову» май Аристарина В.В., Григорьева 

Е.Г., воспитатели 

41 Выставка военной техники май Протасова М.Н. – Илюнчева 

Л.Р., 

воспитатели 

42 Фотоэкспозиция «Наши герои Великой войны» май Аристарина В.В., Григорьева 

Е.Г., воспитатели 

43 Выставка репродукций «Великая война великого 

народа» 

май Аристарина В.В., Григорьева 

Е.Г., воспитатели 

44 Выставка - поздравление «Этот День Победы!» май Гамаюнова А.П., Кармишина 

А.П., воспитатели 

 Работа в методическом кабинете 



1 Сверка картотеки педагогических кадров. 

Обновление карточек педагогов. 

сентябрь старший воспитатель 

2 Разработка нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

учреждения: 

учебный план на 2019-2020 учебный год; 

расписание НОД; 

 рабочих программ педагогов; 

график работы специалистов. 

август-

сентябрь 

старший воспитатель 

3 Обновление номенклатуры дел педагогической 

деятельности 

сентябрь старший воспитатель 

4 Пополнение материально-технической базы 

кабинета: 

информационно-справочной литературой; 

управленческой, методической, коррекционной 

литературой; 

современными программами, технологиями, 

методиками. 

в 

течение 

года 

старший воспитатель 

5 Обновление и оформление стендов, тематических 

выставок. 

«Аттестация педагогов» 

в 

течение 

года 

старший воспитатель 

6 Разработка методических рекомендаций: 

Корректировка образовательной программы 

дошкольных групп в соответствии с новыми 

методическими рекомендациями  

Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в разных возрастных 

группах 

Обновление комплексно-тематического 

планирования образовательной и 

воспитательной деятельности  

в 

течение 

года 

старший воспитатель 

 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

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

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

 

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка 

оперативный в течение 

года 

заведующий 

старший воспитатель 

2 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей, 

сотрудников 

оперативный в течение 

года 

заведующий 

старший воспитатель 

3 Осмотр здания и территории оперативный ежедневно зам.зав. по АХЧ 

заведующий 

педагоги 

4 Питание воспитанников в 

соответствии требованиями 

СанПиН 

предупредительный, 

фронтальный 

в течение 

года 

заведующий, 

медсестра,  

зам.зав. по АХЧ 

5 Проверка документации по 

группам 

оперативный 1 раз в 

квартал 

заведующий 

старший воспитатель 

6 Посещение ООД предупредительный 1 раз в 

месяц 

заведующий 

старший воспитатель 

7 Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОО в 

фронтальный 1 раз в 

квартал 

заведующий 

старший воспитатель 



соответствии с ФГОС 

(сезонность) 

8 Соблюдение противопожарного 

режима в период проведения 

утренников в ДОО 

фронтальный в течение 

года 

заведующий 

зам.зав. по АХЧ 

9 Соблюдение должностных 

инструкций, правил пожарной 

безопасности, Правил 

внутреннего трудового 

распорядка: 

– педагоги 

– обслуживающий персонал 

оперативный в течение 

года 

заведующий 

старший воспитатель 

зам.зав. по АХЧ 

 медсестра 

специалист по охране 

труда 

10 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима в 

группах, на пищеблоке 

оперативный в течение 

года 

заведующий 

зам.зав. по АХЧ 

медсестра 

11 Анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех 

возрастных группах 

текущий ежемесячн

о 

заведующий 

старший воспитатель 

12 Обновление информации в 

родительских уголках 

оперативный в течение 

года 

старший воспитатель 

13 Соответствие состояния ППРС и 

применение инновационного 

подхода к ее использованию в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

оперативный в течение 

года 

старший воспитатель 

14 Безопасность ребенка в 

новогодние каникулы 

предупредительный декабрь заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

15 Адаптация детей к условиям 

пребывания в ДОО 

тематический в течение 

года 

заведующий 

старший воспитатель  

16 Состояние работы с 

дошкольниками по организации 

познавательно-исследовательской 

и опытно-экспериментальной 

деятельности 

тематический ноябрь заведующий 

старший воспитатель 

17 Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре 

родного края 

тематический январь заведующий 

старший воспитатель 

18 Анализ результатов 

педагогического мониторинга по 

выполнению образовательной 

программы и готовности 

выпускников к школе 

итоговый май старший воспитатель 

воспитатели 

  

Персональный контроль   

№ 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Изучение деятельности воспитателей Каук О.П., 

Григорьевой Е.Г., педагога-психолога Бабаян А.Л., 

учителя-дефектолога Панченко А.Д. в связи с 

аттестацией 

сентябрь - 

декабрь 

ст. воспитатель 

2 Изучение деятельности воспитателя – кандидата на 

участие в районном конкурсе «Лучший детский сад 

– 2021» 

сентябрь - 

март 

ст. воспитатель 



  

 

РАЗДЕЛ 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И СОЦИУМОМ 

 

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 

проведен

ия 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому сопровождению (и по 

запросу родителей для решения возникающих 

проблем) 

в течение 

года 

заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

2 Составление перспективного плана работы ДОО с 

родителями на 2020–2021 учебный год 

август-

сентябрь 

заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

родительский комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

 Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи в 

каждой группе 

в течение 

года 

воспитатели 

 Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

в течение 

года 

воспитатели групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

 Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОО 

по мере 

поступле

ния в 

ДОО 

заведующий 

делопроизводитель 

 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

по мере 

поступле

ния в 

ДОО 

заведующий 

 

5 Наглядная педагогическая агитация 

 Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса и по тематике) 

ежемесяч

но 

старший воспитатель 

педагоги 

 По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны) 

посезонн

о 

воспитатели 

 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

по плану заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

 По вопросам закаливания и оздоровления детей в 

условиях детского сада и дома 

в течение 

года 

воспитатели 

инструктор по физкультуре 

медсестра 

 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

в течение 

года 

заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

 Консультации с родителями в семьях, где есть 

дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

в течение 

года 

заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

 Консультации для родителей по правам ребенка в течение 

года 

заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

 Консультация по мероприятиям, связанным с 

праздниками 

в течение 

года 

заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 



6 Общие родительские собрания 

 Начало учебного года — начало нового этапа в 

жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников 

сентябрь заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

 Здоровье детей в наших руках» декабрь заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

 Как повзрослели и чему научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей.  

май заведующий 

старший воспитатель 

педагоги 

7 Родительские собрания в группах 

 
«Путешествие в страну знаний продолжается или 

только вперед!» 

сентябрь 

Каук.О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

 
«Начало учебного года – начало нового этапа в 

жизни детского сада и его воспитанников» 

Протасова М.Н.,  

Илюнчева Л.Р., воспитатели  

 

 
«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста»  

Макарова  Г.В.,  

Артюхина И.А., воспитатели 

 
«Начало учебного года — новый этап в жизни 

воспитанников» 

Аристарина В.В.,  

Григорьева Е.Г., 

воспитатели 

 «Роль семьи в подготовке ребенка к школе» 

Гамаюнова А.П., 

Кармишина С.Н., 

воспитатели 

 
«Давайте познакомимся. Особенности детей 3-4 

лет» 

Шаповалова Е.А., 

Петрова Е.В., воспитатели 

 «Моя семья» декабрь 
Каук.О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

 «Развиваем речь детей в старшей группе» январь 

Макарова Г.В., 

 Артюхина И.А., 

воспитатели 

 «Дети и родители на школьном старте» январь 

Аристарина В.В.,  

Григорьева Е.Г., 

воспитатели 

 
Роль семьи в формировании личности 

дошкольника 
декабрь 

Протасова М.Н.,  

Илюнчева Л.Р., воспитатели 

 «Воспитание добрых чувств у ребенка» декабрь 

Гамаюнова А.П., 

Кармишина С.Н., 

воспитатели 

 Родительское собрание «Кризис 3 лет» январь 
Шаповалова Е,А,, 

Петрова Е.В., воспитатели 

 
«Что должен знать и уметь выпускник средней 

группы?» 

май 

Каук О.П., Кузнецова О.А., 

воспитатели 

 «Чему мы научились в старшей группе?»» 
Макарова Г.В.,  

Артюхина И.А., воспитатели 

 

«Открытый микрофон: по итогам учебного года. 

Планирование лечения и профилактики на летний 

период детей с ослабленным зрением» 

Аристарина В.В.,  

Григорьева Е.Г., 

воспитатели 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 

Гамаюнова А.П., 

Кармишина С.Н., 

воспитатели 

 «Успехи младшей группы» 
Шаповалова Е,А. 

Петрова Е.В., воспитатели 



 «Чему мы научились за год?» 
Протасова М.Н.,  

Илюнчева Л.Р., воспитатели 

 

План мероприятий по осуществлению преемственности детского сада и школы 

Цель: подготовка детей дошкольного учреждения к обучению в школе в соответствии с ФГОС  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение праздника – Дня Знаний для детей 

подготовительной группы, 

сентябрь муз. руководитель 

2 Групповая диагностика детей подготовительной 

группы (проведение мониторинга «Готовность 

детей 6 – 7 лет к обучению в школе») 

Сентябрь 

(первичная), 

апрель 

(итоговая) 

воспитатели, 

педагог-психолог 

3 Консультация для родителей «Дети и родители на 

школьном старте» 

сентябрь воспитатели 

4 Оформление уголка для родителей «Возрастные 

особенности. Что должен знать и уметь ребенок 

6-7 лет. Режим дня» 

сентябрь воспитатели 

5 Беседы о школе, о профессии учителя  в течение года воспитатели 

6 Папка – передвижка «Значение режима дня в 

жизни ребенка» 

октябрь воспитатели 

7 Экскурсия с детьми «Дорога в школу» (к 

зданию школы)  

октябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Памятка для родителей «Формирование 

личностных качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью» 

октябрь воспитатели 

9 Групповые и индивидуальные консультации с 

родителями по результатам диагностики 

«Готовность детей к обучению в школе»  

октябрь-май педагог-психолог 

10 Групповые консультации с педагогами 

подготовительной группы по итогам диагностики 

«Готовности детей к обучению в школе» 

октябрь-май педагог-психолог 

11 Индивидуальные и групповые развивающие 

занятия с детьми подготовительных групп 

«Психологическая подготовка к школе» 

октябрь-март педагог-психолог 

12  Консультация для воспитателей «Воспитание у 

детей подготовительной группы положительного 

отношения к школе»  

ноябрь старший воспитатель 

13 Консультация для воспитателей: 

«Основы преемственности детского сада и 

начальной школы с реализацией ФГОС 

дошкольного воспитания и ФГОС начальной 

школы» 

декабрь старший воспитатель 

14 Памятки для родителей «Пять дел перед сном», 

«Не переучивайте левшу»  

январь воспитатели 

15 Компьютерная презентация для детей 

подготовительной группы «Знакомство 

со школой»  

 воспитатели 

16 Беседа с родителями «Как развивать моторику 

рук» 

февраль воспитатели 

17 Анкетирование родителей «Ваш ребенок – февраль педагог-психолог 



будущий первоклассник» 

 

18 Консультация для родителей «Звуковая культура 

речи дошкольника» 

февраль воспитатели 

19 Консультации для родителей «Как воспитывать 

усидчивость. Десять советов родителям будущего 

школьника» 

март воспитатели 

20 Экскурсии по школе. Знакомство 

со школой (классы, спортивный зал, библиотека)  

апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели 

21 Консультация для родителей «Кризис 7 лет» май воспитатели 

22 Консультация для родителей «Семья в 

преддверии школьной жизни» 

май воспитатели 

23 Выставка детских работ на тему «Что я знаю о 

школе»  

ноябрь воспитатели 

24 Психологические консультации для родителей 

будущих первоклассников  

в течение 

учебного 

года 

педагог-психолог  

25 Подготовка и проведение совместно с 

родителями выпускного праздника «До свиданья, 

детский сад! Здравствуй, школа!» 

март-май старший воспитатель 

воспитатели, 

муз.руководитель 

 

Организация взаимодействия с социумом 

 Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие контакты, 

повышающие эффективность деятельности ДОО 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Сотрудничество с КВЦ «Радуга» в течение года 
старший 

воспитатель 

2 
Сотрудничество с театральной студией «10 

королевство» 
в течение года 

старший 

воспитатель 

3 Сотрудничество ГАУ ДПО СОИРО в течение года 
старший 

воспитатель 

4 Сотрудничество с Саратовским планетарием в течение года 
старший 

воспитатель 

5 
Сотрудничество с театром для детей «Планета 

Карамелька» 
в течение года 

старший 

воспитатель 

6 
Сотрудничество с театральной студией «Аленький 

цветочек» 
в течение года 

старший 

воспитатель 

7 

Сотрудничество с Саратовским историко-

патриотическим комплексом «Музей боевой и трудовой 

славы» 

в течение года 

старший 

воспитатель 

8 Сотрудничество Педагогическим обществом России в течение года 
старший 

воспитатель 

9 
Сотрудничество с ГУК «Областная специальная 

библиотека для слепых» 
в течение года 

старший 

воспитатель 

10 
Сотрудничество с МУК «Музей-усадьба 

Н.Г.Чернышевского» 
в течение года 

старший 

воспитатель 

  

 



   РАЗДЕЛ 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные условия для 

воспитания, развития детей дошкольного возраста 

Организационные вопросы 

1 Подготовка учреждение к началу нового учебного года: 

составление актов готовности к началу учебного года.  

август заведующий, 

завхоз 

2 Работа по составлению нормативных документов и локальных 

актов по административно-хозяйственной части.  

сентябрь заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

3 Инвентаризация. Списание. октябрь зам. зав. по АХЧ 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

1 Издание приказа об обеспечении безопасности в учреждении к 

началу нового учебного года (противопожарная безопасность, 

противодействие терроризму) 

сентябрь заведующий 

2 Постоянный контроль соответствия требованиям безопасности 

здания и территории детского сада, МТБ и ПРС учреждения. 

в течение 

года 

заведующий 

3 Своевременное выполнение предписаний надзорных органов в 

сфере обеспечения безопасности образовательного процесса. 

в течение 

года 

заведующий 

4 Проведение инструктажей (ОЖЗД, действие в условиях ЧС, 

ППБ, ОТ и ТБ) 

по плану специалист по 

ОТ, 

уполномоченны

е по ГО и ЧС, 

ППБ 

5 Оперативный контроль «Соблюдение требований к 

безопасности образовательного процесса» 

октябрь 

февраль 

июнь 

заведующий 

6 Систематическое изучение нормативно-правовых и 

планирующих документов в сфере безопасности 

образовательного процесса 

в течение 

года 

заведующий 

7 Учебные тренировки эвакуации детей и сотрудников, действий 

при возникновении ЧС, пожара (по плану ГОЧС и ППБ) 

2 раза в 

год 

уполномоченны

е по ГО и ЧС, 

ППБ 

8 Проведение разъяснительной работы с родителями 

воспитанников направленной на повышение бдительности, 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях  

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

9 Оформление наглядно-стендовой информации по вопросам 

безопасности для родителей каждой возрастной группы 

В течение 

года 

воспитатели 

групп 

Работа по благоустройству территории детского сада 

1 Проведение субботников май 

октябрь 

зам. зав. по АХЧ 

2 Обрезка деревьев и кустарников февраль зам. зав. по АХЧ 

3 Оформление участков и подготовка их к ЗОК, ЛОК декабрь, 

май 

зам. зав. по АХЧ 

Обновление материально-технической базы. 

1 Пополнение развивающей среды групп, кабинетов 

специалистов, музыкального зала дидактическими пособиями, 

игрушками, оборудованием. 

в течение 

года 

заведующий, 

ст.воспитатель, 

зам. зав. по АХЧ 

2 Приобретение и обновление  

 Постельных принадлежностей и полотенец 

 Технического инвентаря 

 Медикаментов и дез.средств 

 Спортинвентаря     

 Канцтоваров 

в течение 

года 

заведующий, 

зам. зав. по АХЧ 

3 Пополнение учебно-материальной базы учреждения 

новинками методической литературы и наглядными пособиями 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Консультации с обслуживающим персоналом 

1 Правила обработки посуды, проветривание, смена белья и т. д. сентябрь ст.медсестра 



2 Обсуждение роли младшего воспитателя в воспитании детей 

своей группы. 

ноябрь старший 

воспитатель 

3 Консультация по проведению новогодних праздников. декабрь старший 

воспитатель 

4 Роль младшего воспитателя в просвещении родителей. январь старший 

воспитатель 

5 Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

февраль ст.медсестра 

6 Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Профилактика гельминтозов. 

 

 

март 

ст.медсестра 

7 Соблюдение санэпидрежима в летний период. май ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


