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1.Анализ результатов работы за предыдущий учебный год: 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Эврика» является звеном муниципальной системы 

образования, обеспечивающим охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, развитие индивидуальных и 

творческих способностей, социализацию и подготовку детей к школе. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад "Эврика" расположено по адресу: проезд Н. Островского, дом 8а. Занимает 

два корпуса: корпус 1- типовое здание, рассчитанное на 12 групп, по адресу: пр. 

Н. Островского, 8а, корпус 2 - типовое здание, рассчитанное на 6 групп, по 

адресу, пр. Достоевского, 66. Площадь территории детского сада составляет 

9922,00 квадратных метров, территория огорожена и озеленена различными 

породами деревьев и кустарников. На территории расположены игровые-

спортивные площадки со спортивно – игровыми конструкциями, теневыми 

навесами, песочницами. На территории имеется хозяйственная зона. В летнее 

время года разбиваются клумбы и цветники. 

На право ведения образовательной деятельности имеется лицензия, 

образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

В 2018-2019 уч. г в учреждении функционировали 11 групп в 1 корпусе, из 

них:  

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 2 до 3 лет;  

 2 группы общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 3 до 4 

лет;  

 3 группы общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 4 до 5 

лет;  

 2 группы компенсирующей направленности (10,5ч) для детей от 5 до 6 лет; 

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 5 до 6 лет;   

 2 группы общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 6 до 7 

лет.  

 1 группа компенсирующей направленности (10,5ч) для детей от 6 до 7 лет; 

и 6 групп во 2 корпусе, из них: 

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 1,5 до 2 

лет;  

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 2 до 3 лет; 

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 3 до 4 лет;  

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 4 до 5 лет;  

 1 группа комбинированной направленности (10,5ч) для детей от 5 до 6 лет;  

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 6 до 7 лет.  

 

На 01.09.2018  учреждение было скомплектовано следующим образом:  

 общее количество детей –472;  

 младшего возраста –80;  
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 дошкольного возраста – 388.  

 
Таблица1.-Характеристика семей воспитанников 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные семьи 

 

Опекунские 

семьи 

 315 (79,1%)  60 (15,1%) 21 (5.3%) 2 (0,5%) 

          Общее число семей – 398 

          Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 730 

 

          Таблица2.-Социальный статус семей 
Работники 

бюджетной 

сферы 

(чел.) 

Работник

и 

ЧП 

(чел.) 

 

Служащие 

(чел.) 

 

Неработаю

щие 

(чел.) 

 

Рабочие 

(чел.) 

 

Домохозя

йки 

(чел.) 

 

Военнос

лужащие 

(чел.) 

 

30 

(7,5%) 

 80 

(20,1%) 

 80 

(20,1%) 

 28 

(7,0%) 

106 

(26,6%) 

50 

(12,6%) 

24 

(6,1%) 

   Таблица 3.-Образовательный уровень родителей 

Имеют высшее 

образование 

(чел.) 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

(чел.) 

Имеют среднее 

образование 

(чел.) 

Имеют основное 

образование 

(чел.) 

50 (7,4%) 283 (68,2%)  80 (18.6%)  17 (5,8%) 

1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: 

В настоящее время в ДОУ наблюдается   рост  численности  детей. Это 

связано с тем, что одной из задач коллектива дошкольного учреждения 

является укрепление здоровья и совершенствование  физического  развития  

ребенка,  через организацию НОД в бассейне, проведение  закаливания, 

воспитания привычки к повседневной двигательной активности. 

Сравнительный анализ заболеваемости за 2017 г. и за 2018г. показал, что в 

2018 г.:  
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снизился процент общей 

заболеваемости в учреждении 

 

 

 
 

 

 

количество часто болеющих 

детей снизилось на 0,3% 

 

 

 

увеличился индекс здоровья 

детей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

увеличилось количество детей с 

гармоничным развитием 
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вырос процент детей с  

1 группой здоровья 

 

 
 

вырос процент посещаемости в 

целом за весь  год 

 

 

Удалось заметить, что с увеличением возраста детей, увеличивается и 

процент посещаемости детей в их возрастной группе.  

 

Медико-профилактическая  деятельность  в  ДОУ  обеспечивает  сохранение  

и приумножение  здоровья  детей  под  руководством  медицинского  

персонала  в соответствии  с  требованиями  и  нормами.  Педагоги  создают  

условия  для  различных видов  двигательной  активности  детей  в  

соответствии  с  их  возрастными  и индивидуальными  особенностями,  

способствуют  становлению  у  детей  ценностей здорового образа жизни.  

В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие 

овощей и фруктов, использование фитонцидов (лук, лимон). С детьми и 

родителями проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом 

развитии, спорте и гигиене, рациональной двигательной активности в 

течение всего дня. В соответствии с учебным планом педагоги по 

физическому воспитанию проводят НОД в бассейне, физкультурные занятия 

как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать 

индивидуальные особенности детей. Ежедневно проводится утренняя 

гимнастика, воспитатели проводят пальчиковую гимнастику, гимнастику 

после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения 

переутомления. 
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Задачи:  

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии должны 

занять свое достойное место в образовательном процессе ДОУ. На основе 

этого в 2019-2020 году планируем выработать модель стратегии и 

укрепления здоровья детей путем разнообразных средств:  

 внедрение парциальных программ по организации оздоровительной 

работы; 

 оптимизация двигательной составляющей развивающей среды: 

приобретение спортивного оборудования для игр на свежем воздухе зимой 

и летом, массажных дорожек во все возрастные группы, гимнастических 

ковриков для занятий в физкультурно-тренажерном зале 

 

1.2. Анализ  созданных условий, обеспечивающих качество организации 

образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с 
ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Воспитательная работа с детьми проводится по всем направлениям в 
соответствии со структурой личности ребенка. Режимные моменты, игра, 
образовательная деятельность, праздники, досуги и другие мероприятия, - 
все виды жизнедеятельности ребѐнка в саду способствующие гармоничному 
развитию. 

Большую роль в оптимизации образовательного процесса играет 
повышение профессиональной грамотности педагогов в области основ 
дошкольной психологии. Работа проводится в виде семинаров, круглых 
столов, индивидуальных собеседований педагогических советов и других 
форм. 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к 

содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, эстетически 

привлекательная предметно-развивающая среда, активно используются 

инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, 

созданы комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной 

активности на воздухе. 

Образовательный процесс в учреждении организован в соответствии с 

требованиями нормативных (правовых) актов, регламентирующих порядок и 

условия функционирования образовательного учреждения соответствующего 

типа. Разработаны необходимые локальные нормативные акты. 

Образовательная программа учреждения выстроена с учѐтом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

рекомендуемой  Минобрнауки России примерной образовательной 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 

На следующий учебный год ставим перед собой  следующие задачи: 

- обеспечение соответствия образовательного процесса и образовательных 
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услуг требованиям ФГОС ДО и законодательству в сфере образования; 

-создание условий для развития творческого потенциала дошкольников в 

продуктивных видах деятельности в рамках интеграции образовательных 

областей; 

- совершенствование работы педагогического коллектива по внедрению 

проектного метода обучения и воспитания дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы. 

  

1.3. Развивающая предметно – пространственная среда. 

Образовательный  процесс  реализуется  посредством  организации 

взаимодействия  с детьми в ходе: НОД, режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей. 

В  каждой  возрастной  группе  продолжается  создание  РППС  в  

соответствие  с  ФГОСДО.  Созданы  условия  для  реализации  игровой,  

изобразительной  и  театральной деятельности.  РППС  в  каждой  группе  

отвечает  художественно- эстетическим требованиям.  Выделяются  три  

зоны:  игровая  зона,  спокойная  зона  и  зона двигательной  активности.  В  

каждой  возрастной  группе  имеется  участок  для проведения  прогулок,  на  

которых  расположены:  беседки,  скамейки,  столы  для творческой 

деятельности, песочницы, цветники, малые игровые формы. Методический 

кабинет детского сада обеспечен  в  достаточном  количестве  методической  

литературой  соответственно программе. 

Создание  РППС  в  МБДОУ «Детский сад «Эврика» осуществляется  с  

учѐтом  принципов, указанных   в ФГОС ДО, СанПин и на основании 

разработанной ДОУ документации, определяющей основные  направления  

РППС.  Проведѐн  внутренний  мониторинг  качества образования по оценке 

соответствия РППС в ДОУ.  Оценочные  листы  организации РППС в группе 

в соответствии с ФГОС ДО  включают  следующие  оценочные направления:  

организация  пространства группы ;насыщенность предметно-

пространственной развивающей среды, трансформируемость среды, 

полифункциональность среды (использование продуктов детской 

деятельности в организации РППС), вариативность (наличие  центров,  в  

частности  для  подвижных и малоподвижных игр), доступность, 

безопасность среды. По всем перечисленным показателям РППС МБДОУ 

«Детский сад «Эврика» соответствует ФГОС ДО. 
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  Ребенок - маленький исследователь. Окружающий его мир предметов 

должен вызывать у него любопытство, живой интерес, желание 

преобразовать и усовершенствовать. Не менее важны условия для развития 

личности, самостоятельности и творчества, предоставляющие каждому 

ребенку возможность заниматься любимым делом, исследованием, 

познанием. Руководствуясь желаниями и потребностями детей в 2018 г,  

начали работу по организации исследовательского центра.  Были 

приобретены  модули «Электричество», «Температура», «Звук», «Свет» для 

Цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». В новом учебном 

году планируем продолжить работу по расширению  лаборатории.   

1.4 Анализ деятельности по оказанию дополнительных услуг 

Дополнительные образовательные услуги, оказываемые специалистами 

учреждения, определены в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) воспитанников и организованны в установленном 

законодательством порядке. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в учреждении на договорной основе (договор с родителями 

(законными представителями), договор с исполнителем услуги). Обучение 

ведѐтся в кружках: 

Хореография 

Плавание 

Азбуковедение 

Занимательная математика 

Акварелька 

Обучение английскому 

Театральное мастерство 

 

   Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с детьми планируется с учѐтом возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей детей. 

1.5.Анализ кадровых условий: 

В  МБДОУ  «Детский сад «Эврика»  обеспеченность  кадрами  составляет  

100%,  что  позволяет качественно реализовать ООП. 

Качественный образовательный процесс во многом зависит от 

профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом.  

В учреждении работает 100 человек, из них: 
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педагогических работников - 45 человек (34- воспитателя, 2- педагога-

психолога, 2- инструктора по физкультуре, 2- логопеда, 2- музыкальных 

руководителя, 1-педагог дополнительного образования) (45%), 

администрация - 3 человека (3%), 

учебно-вспомогательный и технический персонал - 52 человека (52%) 

Кадровое обеспечение достаточно для реализации основной и 

дополнительных образовательных программ. Образовательный уровень 

педагогических работников учреждения: 

 высшее образование – 33 человека, 73.3%; 

 среднее профессиональное образование –12 человек, 26.6%. 

В 2019 г в учреждении  был педагог, подлежащих категории «молодой 

специалист», а так же начинающие педагоги, для них проводились 

семинары, практикумы, работала «Школа молодого педагога». В 

учреждении было организовано наставничество.  

Все педагоги занимаются самообразованием по различным темам.  

 Темы самообразования педагогов 

№1 Ежова Ю.П. Сенсорное развитие детей 2-3летчерездидактические игры 

 Федосеева А. В. Активизация речи детей младшего дошкольного возраста 

№2 Васильева Г. В Роль сказки в воспитании детей 

 Мурзина А.И. Тестопластика, как средство развития мелкой моторики у 

детей раннего возраста 

№3 Стенюшкина Н.В. Использование дидактических игр  для развития 

математических способностей  детей.  

 Околелова С.В. Развитие мелкой моторики у дошкольников 

№4 Мельникова О. Ю. Воспитание и формирование у дошкольников навыков и 

положительных привычек безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 Саяпина С. В. Нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

посредством трудовой деятельности 

№5 Андросова О. П. Формирование патриотических чувств у дошкольников 

 Лякутина Л.Ю. Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста 3-4 лет 

№6 Беляева С. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 

 Серегина Ю.С. Социализация детей младшего дошкольного возраста 

через сюжетно-ролевую  игру 

№7 Бучнева Н. С. Роль игры в физическом воспитании и укреплении 

здоровья ребенка 

 Ерѐмина Т. С. Формирование элементарных математических 

представлений в ходе совместной деятельности 

воспитателя и детей. 

№8 Левина О. В. Обучение составлению рассказа по картинке детей 5-7 лет 

 Васюкова Н. А. Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

№9 Борисова Т. Н. Использование схем и моделей для развития речи детей 

старшего дошкольного возраста 

 Моторнова О. С. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

№10 Верещагина С. П. Особенности развития речи у детей от 3-4 лет. 

 Васнева В.В. Развитие математических способностей у детей старшего 

дошкольного возраста 
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№11 Нехорошева И. Ю. Исследовательская деятельность детей как источник 

познания 

№12 Скрипко И. В. Развитие познавательных интересов с помощью 

дидактических (развивающих) игр. 

 Киреева С. В. Влияние устного народного творчества на развитие речи 

дошкольников 4-5  лет. 

№13 Беляева Т. П. Развитие мелкой моторики и сенсорное воспитание детей 

 Попова Е. А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через 

дидактические игры  

№14 Руденко Н. В. Развитие мелкой моторики детей 3-4 лет. 

 Рязанова Е. В. Развитие коммуникативных способностей детей 

посредством театрализованной деятельности 

№15 Ломакина Л. Ю. Развитие речевых способностей детей 4-5 лет средствами 

театральной деятельности 

 Логвинова Е. В. Использование театрализованной деятельности в развитии 

речи детей 4-5 лет 

№16 Новикова Е.В. Основы гендерного развития в условиях ДОУ 

 Козловская Т.В. Особенности развития речи  детей 4-5 лет 

№17 Коцарь Е. В. Познавательно-исследовательская деятельность детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Бордукова О. В. Духовно-нравственное развитие дошкольников 

средствами театральной деятельности 

 Гречишникова Н. В. Взаимодействие детского сада  в оздоровлении детей в 

процессе обучения плаванию 

 Маслова Я. С. Методика формирования правильной осанки и 

профилактика еѐ нарушения у дошкольников 

 Кострова И.А. Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста и эмоционально-познавательной сферы через 

различные виды музыкальной деятельности 

 

В  коллективе  трудятся  творческие  педагоги, которые имеют 

высокопрофессиональный подход к реализуемой  деятельности.  На  

сегодняшний  день  сильными  сторонами кадровой системы нашего 

учреждения являются: 

– стабильный коллектив; 

– 100%  обеспеченность  кадрами  (воспитатели,  узкие  специалисты,  

вспомогательный персонал). 

1.6.Анализ  повышения  квалификации  педагогических  работников  и 

прохождения  аттестации  на квалификационную  категорию  и  на  

соответствие занимаемой должности. 

В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. 
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Показатели аттестации педагогов и специалистов учреждения 

 

Показатели аттестации 

педагогов и специалистов 

учреждения 

 

 
 

Результаты участия педагогов в 

мероприятиях разного уровня 

 

 

 

 

1.7. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников   

В настоящее время актуальной считается задача по осуществлению 

взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников. В соответствии с ФГОС 

ДО родители являются активными и равноправными участниками 

воспитательно-образовательного процесса. 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 

определение целей, планирование работы, распределение сил и средств, в 

соответствии с возможностями каждого участника образовательных 

отношений.  

В детском саду создан совет родителей (законных представителей 

воспитанников), задачами которого являются обеспечение участия родителей 

в управлении детским садом, оказание содействия решению задач детского 

сада. Решения совета родителей (законных представителей воспитанников) в 

обязательном порядке рассматриваются педагогическим советом и 

администрацией детского сада с последующим сообщением о результатах.  

В соответствии  с планом работы МБДОУ «Детский сад «Эврика» 

систематически проводились заседания совета родителей (законных 

представителей воспитанников), общие родительские собрания.  

Результатом взаимодействия родительского сообщества и детского сада 

является повышение заинтересованности родителей в активном участии в 
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жизни ДОУ и сформированность  системы мероприятий по обеспечению 

сотрудничества между учреждением и родителями.  

В каждой возрастной группе детского сада созданы родительские 

комитеты. В течение года в соответствии с планом воспитательно-

образовательной работы проводились родительские собрания. 

Педагоги использовали разнообразные формы проведения: тематические 

консультации, круглый стол, открытые мероприятия с детьми для родителей, 

клубы, педагогические беседы с родителями, индивидуальные консультации, 

досуговые и праздничные мероприятия. На заключительных родительских 

собраниях в 2018-2019 уч. года педагоги подвели итоги педагогической 

работы с детьми в форме видеоотчетов в группах от 2 до 4 лет и в форме 

открытых дверей в группах от 4 до 7 лет. Родители заинтересовались такими 

формами взаимодействия и высказали пожелания активнее использовать 

нетрадиционные формы общения. В 2019 году повысилось участие 

родителей в организации и проведении тематических развлечений, 

праздников, досугов, экскурсий, проектной деятельности. Планируем и в 

следующем году продолжить активную работу по организации 

взаимодействия с родительской общественностью. 

В прошедшем учебном году постоянно обновлялся  сайт учреждения, 

что позволило обеспечить более информативное взаимодействие с 

родителями.  

В конце учебного года было проведено анкетирование родителей для 

выявления удовлетворенностью качеством образовательных услуг. 

Всего было опрошено 220 родителей, что составило 70 % от общего 

количества списочного состава воспитанников.  

   Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют 

«Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы  мой 

ребенок хорошо развивался и был благополучен», «Я знаю, что мой ребенок 

в безопасности в детском саду» - 82 % и  87% опрошенных. Это 

свидетельствует о том, что детский сад ведѐт работу на должном уровне. Так 

же 95 % опрошенных считают, что сотрудники детского сада учитывают 

мнение родителей в своей работе. 

87% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад и 

они спокойны во время работы за пребывание ребенка в детском саду.  

    Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос 

«Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду» – 

полностью согласен 91 %, 9% скорее согласен.  

 Организацией питания в детском саду удовлетворены – 91%, затрудняются 

ответить 9%. 

 По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что уровень и 

содержание образовательной работы с детьми в МБДОУ «Детский сад 

«Эврика» в целом удовлетворяет  90% опрошенных родителей, что является 

высоким показателем результативности работы коллектива. 

Задачи: 
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- организовывать работу с родителями таким образом, чтобы  Совет 

родителей активно принимал участие в системе государственно-

общественного управления учреждением; 

- предоставить родителям (законным представителям) дополнительные 

платные услуги по их запросам; 

- активнее использовать анкетирование для учета мнения и потребностей 

родителей 

-усилить информационную работу с родителями, в том числе через 

информационный сайт учреждения. 

  

1.8.Анализ результатов работы с социумом 

Социальное  партнерство  сегодня   становится  необходимой  составляющей 

организации  образовательной  деятельности  ДОУ.   Самыми  первыми   

главными партнерами являются родители (законные представители) 

воспитанников. Наряду с родительской общественностью детский сад 

сотрудничает с другими организациями, в том числе,  

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г. Тамбова;  

 Библиотека семейного чтения-филиал № 13 г. Тамбова;  

 МБУ КДЦ «Мир» г. Тамбова; 

 Тамбовский Государственный музыкально-педагогический институт 

имени С. В. Рахманинова; 

 Федерация тхэквондо Тамбовской области «Тамбовские волчата»; 

 МБОУ ДОД ДШИ №3; 

 стадион «Локомотив» (академия футбола); 

 ТОГБУЗ Городская Клиническая больница № 4 г. Тамбова; 

 ГИБДД; 

 ТОГАУК «Тамбовконцерт». 

Работа с социальными партнерами была организована в соответствии с 

планом взаимодействия. 

В результате социального партнерства удалось разнообразить формы и 

методы организации мероприятий НОД, укрепить сетевое взаимодействия  

учреждения с социумом. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения. Организованное 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 



14 
 

партнерами приводит в конечном итоге к повышению качества дошкольного 

образования. 

Задачи:  

1.Продолжить функционирование ДОУ как открытой социальной системы.  

2.Формировать положительный имидж образовательного учреждения.  

3.Использовать ресурсы социокультурной среды (библиотеки, музея, школы 

и т.д.) для обогащения образовательного процесса. 

4.Активизировать взаимодействие (в том числе сетевое) с социальными 

партнерами. 

5.Более полно использовать образовательный потенциал мероприятий 

взаимодействия в целях модернизации развивающей предметно-

пространственной среды и образовательного пространства. 

 

6. Продолжить работу с социальными партнерами, работа которых получила 

наибольшую поддержку со стороны родителей , а именно Федерация 

тхэквондо Тамбовской области «Тамбовские волчата»; Библиотека 

семейного чтения-филиал № 13 г. Тамбова; Тамбовский Государственный 

музыкально-педагогический институт имени С. В. Рахманинова 

7.Активизировать работу с медицинским персоналом ТОГБУЗ Городская 

Клиническая больница № 4 г. Тамбова 

 

1.9. Анализ результатов коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста.  

В результате углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи детей 3-7 лет и заключений территориальной ПМПК г. 

Тамбова в МБДОУ «Детский сад «Эврика» в течение 2018  года было 

направлено 109 человек  с ОВЗ, которым рекомендованы занятия с учителем-

логопедом.  

ФФН с дизартрическим компонентом -84 воспитанника. 

ОНР - 1 воспитанника. 

ФФН – 1 воспитанник. 

ФН    - 23 воспитанника. 

Заикание - 0 воспитанников. 

В МБДОУ «Детский сад «Эврика» в 2018-2019 уч. году функционировали 

3 группы комбинированной направленности, логопункт, центры речевого 

развития. 

По итогам работы территориальной ПМПк г. Тамбова в 2019 г   выпуск в 

школу с речью норма составил- 100% . По итогам заключения ПМПк речь 

норма имеют 67% детей получавших логопедическую помощь в 2018-2019 г 

 

Работу логопедов  в ДОУ в 2019 году можно охарактеризовать как 

достаточно активную и продуктивную. Велась планомерная работа по 

оказанию помощи детям с речевыми нарушениями, которая будет 

продолжаться в следующем году посредством осуществления 

индивидуального образовательного маршрута ребенка.  
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 Воспитатели логопедических групп и родители в начале учебного года были 

ознакомлены с результатами обследования детей на ПМПК. 

 Для воспитателей проводились консультации, оказывалась помощь в 

речевой подготовке детей к утренникам. Логопеды принимали участие в 

родительских собраниях. Раз в неделю проводятся индивидуальные 

консультации для родителей. Детям еженедельно по пятницам даются 

домашние задания по звукопроизношению в индивидуальных тетрадях. В 

приемной логопедической группы организован уголок «Логопед советует».  

  

1.10.Результаты  выполнения  образовательной  программы  по  

образовательным областям. 

По  итогам  диагностики  мониторинга  детей  по  усвоению  программы  «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, получены следующие данные: 

Уровень освоения детьми 3-7 лет основной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательным областям (средний 

показатель) 

Образовательная 

область 

Качество освоения, % 

низкий средний высокий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

45 человек 

13.8% 

237 человек 

72.7% 

44 человек 

13.5% 

Познавательное 

развитие 

 

74 человека 

22.6% 

211 человек 

64.7% 

34 человек 

10.4% 

Речевое развитие 90 человек 

27.6% 

207 человек 

63.4% 

29 человек 

8.8% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

64 человек 

19.6% 

235 человек 

72% 

27 человек 

8.3% 

Физическое 

развитие 

   

 

56 человек 

17.1% 

235 человек 

72.7% 

28 человек 

8.5% 

Анализ  данных  диагностики  позволил  выявить  следующие  результаты:   

усвоение программы в целом по саду на среднем уровне. 

Анализ  качества  усвоения  детьми  всех  разделов  программы  позволяет  

выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты 

отмечены по таким разделам,  как  физическая  культура,  художественно-

эстетическое  развитие,  социально-коммуникативное  развитие.  Ниже  

результаты  по  речевому  и  познавательному развитию. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ МБДОУ «Детский сад 

«Эврика» на  2019-2020 учебный год 

Цель:  

Обеспечение доступного качественного дошкольного образования, 

качественная реализация образовательных программ дошкольного 

образования. 

2.1. Задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

1. Совершенствование  развивающего образовательного пространства  ДОУ, 

обеспечивающего полноценное развитие, присмотр и уход за детьми, 

социализацию дошкольника.  

2. Пропаганда чтения среди воспитанников Детского сада, формирование 

основ базовой культуры личности, разностороннее развитие воспитанников в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

воспитанников к жизни в современном обществе. 

3. Формирование у воспитанников первоначальных навыков пользования 

библиотечным фондом, информационными ресурсами; знакомство с 

элементарными библиотечно-библиографическими понятиями. 

4. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, их 

мотивации на  самосовершенствование в условиях работы по  ФГОС 

дошкольного образования через повышение квалификации на курсах, 

профессиональную переподготовку, прохождение процедуры аттестации. 

5. Создать возможности для формирования у детей эстетической культуры, 
развития творческих способностей, приобщения к миру искусства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

6. Создание условий для развития творческого потенциала дошкольников в 

продуктивных видах деятельности в рамках интеграции образовательных 

областей. 

7. Содействовать сохранению здоровья каждого дошкольника 

путѐм   использования инновационных здоровьесберегающих технологий. 

8. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в 

области освоения новых ИКТ технологий (мультимедийная доска, 

цифровая лаборатория Наураша»). 

9. Совершенствование работы педагогического коллектива по внедрению 

проектного метода обучения и воспитания дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы. 

10.Стимулирование мотивации родительской активности в решении задач 

воспитания, становления партнерских отношений с семьями воспитанников 

через реализацию совместных творческих проектов. 

2.2. Методическая тема:  

«Повышение эффективности речевой деятельности дошкольников». 
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2.3 Организационно-управленческая деятельность 

 Цель: Спланировать деятельность ДОУ по организации педагогического, 

коррекционного и здоровье-сберегающего режимов в системе воспитательно-

образовательных и организационных мероприятий. Создать психологически 

комфортные условия для участников образовательного процесса 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению 

Сентябрь Заведующий  

 

 Расстановка кадров с учетом 

профессиональной подготовленности и 

психологической совместимости 

сентябрь Заведующий, 

зам.заведующего 

2 Создание комфортных условий для 

выполнения сотрудниками своих 

обязанностей. 

В течение года  

Сентябрь 

 

Заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 
3 

Определение  ключевых  направлений  

работы   учреждения  на  2019  –  2020 

учебный  год,  составление  

перспективных планов работы ДОУ на 

основе анализа работы учреждения и 

ФГОС ДО, перспективныхпланов  по  

реализации  ООП  дошкольного  

образования. 

Сентябрь Заведующий 

заместитель 

заведующего , 

педагоги ДОУ 

 

4 Проведение рабочих планерок, 

инструктажей и других форм  

информационно-аналитической 

деятельности 

В течение года   Администрация 

ДОУ  

 

5 Мониторинг педагогического процесса В течение года Заведующий, зам. 

заведующегой  

6 Организация и управление деятельностью 

по сохранению и укреплению здоровья 

детей 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующей , 

медперсонал ДОУ 

7 Управление системой организационных 

мероприятий 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующей 
8 Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам 

В течение года   Администрация 

ДОУ  

 

2.4. Нормативно – правовое обеспечение  

№ Основные мероприятия    Дата Ответственный Где  

заслушивается  

 

1 Изучение  и  реализация  

законодательных  и  

распорядительных  

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ  

В течение  

года 

Заведующий педсоветы, 

семинары 
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2 Оформление должностных 

обязанностей, инструкций, 

графиков работы  сотрудников  

в  соответствии  с  

нормативными требованиями 

Октябрь 

ноябрь  

 

Заведующий,  

зам.заведующего. 

заведующий 

хозяйством 

 

Общее  собрание  

трудового 

коллектива  

 

3 Утверждение годового плана, 

циклограмм деятельности  

специалистов, учебного плана, 

расписания непосредственной 

образовательной деятельности 

(НОД) педагогов с детьми  

Сентябрь 

октябрь  

 

Заведующий,  

зам.заведующего. 

педсоветы, 

семинары  

 

4 Заключение  договоров  с  

родителями,  организациями  

и коллективами  

в течение  

года 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством 

Совет 

учреждения,  

родительские  

собрания  

5 Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей, по технике  

безопасности, по охране 

труда, по противопожарной  

безопасности, по 

предупреждению 

террористических актов  

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством 

 

Общее  собрание  

трудового 

коллектива  

 

6 Составление и утверждение 

годового плана на 2019 – 2020 

учебный год  

август  

2019 г.  

 

Зам.заведующего. Педсовет №1  

2019 – 2020 уч.г. 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

3.1. Педагогические советы 

Месяц Тема, повестка Ответственные Отметка о 

выполнении. 

Примечания 
Август Педсовет № 1  Установочный.  

Перспективы работы МБДОУ на 

2019-2020 уч. год 

Заведующий, 

зам. заведующего, 

ст. воспитатель 

 

1. Об итогах летней 

оздоровительной работы 

Ст. воспитатель  

2. Об итогах смотров- 

конкурсов: 

Члены комиссии 

-«Готовность групп к новому 

учебному году»; 

-«Лучший прогулочный участок» 



19 
 

3. О принятии годового плана 

работы на 2019 - 2020 уч. год 

Заведующий, зам. 

заведующего, ст. 

воспитатель 

 4. Об утверждении:  
4.1 Расписания непрерывной 

образовательной 

деятельности и планов 

работы с детьми; 

4.2 календарного-учебного 

графика;  
4.3 учебного плана; 

 4.4 плана аттестации 

педагогических работников; 

  4.5 рабочих программ по 

всем возрастам. 

5 Обсуждение расстановки 

кадров 

Заведующий, 

воспитатели 

Подготовка к педсовету: 

 Изучение рабочих программ по возрастным группам 

 Подготовка и оформление/ведение документации в группах. 

 Подбор методической литературы и методических рекомендаций 

 Обновление групп игровым оборудованием, пособиями, учебным материалом. 

 Проведение антропометрии в ДОУ. Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей групп. 

 Проведение смотров - конкурсов: 

-«Готовность групп к новому учебному году»; 

-«Лучший прогулочный участок». 

- Подготовка отчетов о летней - оздоровительной работе с детьми 

Ноябрь Педсовет № 2   
 

Развитие речевой активности 

воспитанников через 

использование всех 

компонентов устной речи  

 

Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

ст. воспитатель 

 

 О выполнении решения 

предыдущего педсовета. 
Зам. заведующего  

Об итогах смотра-конкурса 

«Лучший речевой центр» 
Члены комиссии 

Об итогах тематической                            

проверки «Система работы в 

ДОУ по речевому развитию              

детей дошкольного возраста» 

ст. воспитатель  

Деловая игра. Воспитатели  

Проект  решения. Заведующий  
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Подготовка к педсовету: 

 

 Изучение методической литературы 

 Анкетирование педагогов по теме педагогического совета 

 Анкетирование родителей по теме педагогического совета 

 Консультация «Речевое развитие в экологическом воспитании старшего дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

 Консультация «Методы и приемы стимулирования речевой деятельности у детей 

младшего дошкольного возраста» 

 Консультация «Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому развитию детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

 Консультация «Нестандартные подходы к заучиванию стихотворений 

детьми дошкольного возраста» 

 Консультация «Музыка – как одно из средств развития речи детей дошкольного 

возраста» 

 Неделя педагогического мастерства – открытые мероприятия по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 Семинар-практикум «Современные технологии речевого развития детей 

дошкольного возраста" 

 Оперативный контроль «Анализ средовых условий группы по речевому 

развитию детей дошкольного возраста». 

 Тематическая проверка «Система работы в ДОУ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста» 

 Смотр-конкурс «Лучший речевой центр» 

 Групповые родительские собрания по теме «Речевое развитие дошкольников в 

совместной деятельности детского сада и семьи» 

Февраль Педсовет № 3   

«Синтез искусств в ДОУ» 
Заведующий, 

зам.заведующего, 

     ст. воспитатель 

 

 Итоги тематической проверки 

«Эстетическое развитие 

дошкольников. Анализ 

художественно-педагогической 

деятельности воспитателей. 

Анализ уголков 

художественного творчества». 

Ст. воспитатель  

Консультация «Педагогические 

условия для успешного развития 

у 

дошкольников изобразительной 

деятельности» 

Воспитатели  

Доклад-презентация 

«Интегрированные занятия на 

основе синтеза видов искусств и 

художественных видов 

деятельности». 

Педагог доп. 

образования 
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Психологический тренинг 

«Исполнение на музыкальных 

инструментах фрагмента 

мелодии, этюда» 

Педагог - 

психолог 

 

Проект решения Заведующий  
 Подготовка к педсовету: 

 Тематическая проверка «Эстетическое развитие дошкольников». 

 Изучение научно - методической литературы по данной 

проблеме. 

 Семинар-практикум «Развитие творчества детей 

дошкольного возраста посредством лепки. Приемы и 

методы, используемые в лепке с детьми дошкольного 

возраста». 

 Просмотр ООД в области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Подготовка оркестра. Исполнение фрагмента этюда, 

мелодии на музыкальных инструментах. 

Апрель Педсовет № 4  

«Итоговый» 
Заведующий, 

зам. заведующего, 

ст. воспитатель 

 

Анализ выполнения решения 

педсовета №4 

      Заведующий  

Характеристика состояния 

воспитательно- образовательного 

процесса 

 

Ст.  

     воспитатель 

 

Психологическая готовность 

детей подготовительной 

группы к школе. 

Педагог –психолог  

Анализ заболеваемости за год    Мед. работник  

Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период 

 

      Воспитатели  

 Подготовка к педсовету: 

 Подготовка презентаций по итогам года 

 Диагностика уровня достижений по всем разделам 

программы. 

 Фронтальная проверка детей подготовительной группы 

«Готовность детей к школе». 

 

 

3.2 . Консультации 

№ Содержание Ответственные Сроки 

1 Эмоциональное благополучие ребенка в 

детском саду в период адаптации 

 

Попова Е.В. Сентябрь 
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2. Формирование основ безопасного 

поведения ребенка-дошкольника 

 

Бордукова О.В. Октябрь 

3. Стимулирование речевой  деятельности у 

дошкольников 

 

Зайцева Н.В. 

 

Ноябрь 

4. Ручной труд в детском саду 

 

Беляева Т. П. Декабрь 

5. Эстетическое развитие дошкольников 

 

Беляева М.В. Март 

6. Психологическая готовность детей к 

школе 

Головатюк Е.Ю. Апрель 

 

3.3. Семинары. Семинары – практикумы 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО 

25.09.2019 Арефьева С.Ю. 

Денисова Е.А. 

2. Современные технологии речевого 

развития детей дошкольного 

возраста. 

 

15.10.2019 Толмачѐва  Л.А. 

Нехорошева И.Ю. 

Беляева С.А. 

3. Психологические особенности 

детей дошкольного возраста 

 

13.11.2019 Арефьева С.Ю. 

Денисова Е.А. 

Чистякова И.В. 

4. Совершенствование общения 

педагогов и родителей 

 

28.01.2020 

 

Арефьева С.Ю. 

Денисова Е.А. 

Чистякова И.В. 

5. Формирование здорового образа 

жизни  детей дошкольного возраста 

в условиях детского сада и семьи». 

11.02.2020 Маслова Я.С. 

Руденко Н.В. 

Новикова Е.А. 

6. Развитие творчества детей 

дошкольного возраста посредством 

лепки.  

 

24.03.2020 Беляева М.В. 

Мельникова О.Ю. 

Саяпина С.В. 

 

3.4. Открытые просмотры 

№ Образовательная область Сроки Ответственные 

Образовательная область – «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Непрерывная образовательная 

деятельность по ОБЖ в 

подготовительных группах 

с 14.10.2019  

по 18.10.2019 

Ст. воспитатель,  

воспитатели. 

2. Творческая игра в младшей группе 

«Безопасность на улице» 

с 14.10.2019  

по 18.10.2019 
Ст. воспитатель,  

воспитатели. 
Образовательная область – «Речевое  развитие» 

1. Непрерывная образовательная 

деятельность по развитию речи в  

с 11.11.2019 

по 15.11.2019 
Ст. воспитатель,  

воспитатели 
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старших группах   

«Пересказ рассказа с элементами 

творчества» 

2. Непрерывная образовательная 

деятельность по развитию речи в 

старшей группе – работа в 

библиотеке 

с 11.11.2019 

по 15.11.2019 
Ст. воспитатель,  

воспитатели 

 

Образовательная область – «Художественно - эстетическое развитие» 

1. Эстетическое развитие  

дошкольников 

с 08.04.2020 

по 12.04.2020 
Ст. воспитатель,  

воспитатели 

  

3.5. Акции, смотры-конкурсы, выставки, проекты, тематические недели 

Месяц    Тема, показатели    Ответственные 

Сентябрь   Смотр  «РППС»    

1. Оформление познавательной развивающей 

среды.  

2.Подбор наглядного материала, дидактических 

пособий, игрушек.  

3.Изготовление дидактических, развивающих игр, 

пособий, методического материала, макетов. 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Акция: «Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям» 

Цель: сформировать у воспитанников 

представление о терроризме 

Выставка рисунков 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Педагог доп. образования 

Международный день грамотности 

- бал литературных героев «Королева Книга 

приглашает!» 

- игровые программы «Будем говорить 

правильно»;  

- ситуации «В гостях у Незнайки» 

Зам . заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Октябрь. Оформление выставки творческих работ «Краски 

осени»   

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Международный день пожилых людей 

- фотовыставка «Выходной день в моей семье»; - 

составление генеалогического дерева; - 

творческая мастерская «Что растѐт в огороде у 

бабушки и дедушки; 

Зам . заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Общероссийский День библиотек 

Неделя детской книги «Есть храм у книг – 

библиотека», посвященная общероссийскому дню 

библиотек. 

Зам . заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

библиотекарь 

#ВместеЯрче 

«Мир фантазий» - выставка художественного и 

декоративно-прикладного творчества в 

поддержку фестиваля #ВместеЯрче  

Зам . заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог доп. образования  
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Всемирный день животных 
Тематическая неделя: «Мы и животные- друзья»   
 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

Ноябрь.      В течение месячника проводятся различные 

мероприятия, направленные на формирование 

патриотизма у воспитанников 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

День народного единства 

- выставка рисунков, поделок, посвящѐнных 

(национальному костюму, природе России 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Акция «Синичкин день» 

совместное с родителями изготовление кормушек 

для птиц 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

День мамы 

Выставка: «Самая лучшая на свете» (творческие 

работы ко дню Матери) 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Декабрь День инвалидов 

Акция на тему:  «Цветик Семицветик» 

(тематические беседы о детях инвалидах, о их 

проблемах, учить проявлять  сочувствие, заботу, 

помощь) 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

День Неизвестного солдата в России 

- «Минуты памяти»;   

- конкурс чтецов «Подвиг Ваш - бессмертен» 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Родители 

День конституции РФ 

тематические беседы о государственной 

символике РФ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог доп. образования 

Смотр-конкурс  «Здравствуй, Зимушка-Зима!»  

1.Праздничное оформление группы. 

2.Организация конкурса на лучшую творческую 

работу (родители совместно с детьми).  

3.Оформление выставки елочных украшений 

Заведующий 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Родители  

Январь 

 
День былинного богатыря Ильи Муромца 

Конкурс рисунков «Илья Муромец – главный 

герой русских былин» 

Познакомить  воспитанников с Ильей Печерским 

- реальным прототипом богатыря. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс «Лучшая колядка святочной недели» Воспитатели  

День детских изобретений 

- выставки детских изобретений; 

- игры с конструктором ЛЕГО 
 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Всемирный день снега (Международный день 

зимних видов спорта) 

- соревнование зимних видов спорта; 

 - игры со снегом; 

- конкурс «Поделки-самоделки из снега» 

Ст. воспитатель 

Инструктор по физо 

Воспитатели 

Родители 

Февраль День памяти А.С. Пушкина 

 - выставки рисунков; 

- театральные постановки по произведениям       

А. С. Пушкина  (старшая, подготовительная 

группы); 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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Международный день родного языка 

- фольклорный праздник; 

- конкурс знатоков детской книги, 

-  конкурс на лучшую загадку, 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

День защитников Отечества 

спортивный праздник с участием пап  

 

 
 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

Родители 

Масленица  

- игровые мероприятия Масленичной недели; 

- традиционные игрища; 

- изготовление чучела Масленицы; 

- праздник «Проводы зимы» 

Зам.заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

Март 

 

День борьбы с наркоманией 

Вернисаж детского рисунка и совместных работ с 

родителями «Мы растѐм здоровыми» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Родители  

Педагог доп. образования 

Международный женский день 

- выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами; 

- выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрѐнка», «Здравствуй, 

весна-красна») 

- праздничные концерты 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Родители  

Педагог доп. образования  

День воссоединения Крыма и России 

 Тематическая беседа, посвященная миру, 

дружбе, согласию между людьми 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Всероссийская неделя детской книги 

- конкурс чтецов;  

- библиотечный квест «В поисках ответа»;  

- посещение филиала библиотеки №13 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

библиотекарь 

Апрель 

 
Международный день детской книги 

- выставка детских книг, посвященная дню 

рождения Г.Х.Андерсена 

- эрудит-лото «Сундук со сказками» 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

библиотекарь 

Всемирный день авиации и космонавтики  

-просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический корабль»; 

- конструирование ракеты; 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

День пожарной охраны РФ  

Игра-путешествие «Как стать пожарным» 
 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Май День Победы в Великой Отечественной 

войне  

Игра «Зарница» ко Дню Победы 

Литературно-поэтическая акция «Идет весна 

победным маем!» 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

Родители  

День славянской письменности и культуры  Ст. воспитатель 
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Творческие выставки детский работ «Азбука 

моими глазами» 

Виртуальное посещение музея «Славянская 

письменность» 

Воспитатели 

Родители  

Педагог доп. образования 

Июнь –  

август  

 

Проект «Экологическая тропа» 

 

1. Оформление экологической тропы на 

территории детского сада  

2.Подготовка земельных участков и клумб к 

посадке растений.  

3.Посев и посадка цветов, овощных культур, уход 

за ними.  

4.Проведение тематических бесед по 

экологическому воспитанию.  

5. Проведение смотра конкурса на лучший 

огородный участок и лучшую цветочную клумбу.  

6. Оформление фотоальбомов 

Зам.заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

Родители 

 

3.6. Праздники и развлечения  
 

  Форма 

проведения 

Тема 

мероприятия 

Группа Ответственные 

Сентябрь Праздничное 

мероприятие, 

посвященное дню 

знаний 

«Волшебный 

колокольчик 

знаний!» 

Все группы Ст. воспитатель 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

Октябрь  Покровская 

ярмарка 

«Праздник 

урожая!» 

 

 

 Старшая, средняя 

и подготовительная 

 

 

Ст. воспитатель, 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

 Логопедический 

праздник 

 

«Праздник 

правильной 

речи» 

 

Старшая группа Ст. воспитатель 

Воспитатели 

логопеды 

 Развлечение по 

ПДД 

«Ребенок – 

главный 

пассажир» 

 

Все группы 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели. 

 Познавательное 

развлечение 

 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

 Старшая и 

подготовит.гр 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Ноябрь Праздничный 

концерт,  посвящен

ный Дню матери 

 

«Мама лучший 

друг» 

Все группы Ст. воспитатель 

Муз.руководитель, 

воспитатели. 
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Декабрь Новогодние 

утренники 

  

 

«Сказочный 

карнавал!» 

«Новогодняя 

сказка» 

«Снежная 

сказка» 

Старшая и 

подготовительная 

 

Средние 

 

Младшие 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

праздник 

  

 

«Зимние 

забавы» 

  

 

Все группы 

  

 

 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Февраль Шашечный турнир 

 

«Королевство 

шашек» 

Старшая и 

подготовительная 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

  Музыкально-

спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

 

«Наши папы 

лучше всех!" 

  

 

  

Старшая и 

подготовительная 

  

 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 Фольклорный 

праздник 

 

«Эй, 

Масленица!» 

 

Все группы 

Все группы 

 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Март Утренники, 

посвященные  

8 марта 

 

«8 марта- 

женский день!» 

 

Все группы 

Все группы 

  

 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Апрель Развлечение 

  

 

«Добрым 

смехом 

смеются дети!» 

Все группы 

Все группы 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Май Праздник, 

посвященный Дню 

Победы  

 

 «Спасибо за 

мир, за победу 

спасибо» 

Все группы кроме 

старшей и 

подготовительной 

 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель,  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 Выпускной 

утренник 

 

«Карусель 

детства!» 

  

Подготовительные  

 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

3.7. Работа с кадрами.  

3.7.1. Повышение квалификации педагогических работников.  

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации педагогических 

работников) 
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График прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

руководящих и педагогических работников МБДОУ «Детский сад 

«Эврика» 
№ ФИО Последн

ий 

год 

повыше

ния 

квалифи

кации 

Последу

ющий 

год 

повыше

ния 

квалифи

кации 

Категория, 

последний 

год 

аттестации 

Послед

ующий 

год 

аттеста

ции 

Дата 

подач

и 

заявл

ения 

Прим. 

1.  Андросова 

О.П..1982 

воспитател

ь  

22.10.20

15 

22.10.20

18 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.10.2014 

29.10.2

019 

29.07.

2019 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2.  Беляева 

Т.П., 1981, 

воспитател

ь 

18.05.20

18 

18.05.20

21 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.10.2014 

29.10.2

019 

29.07.

2019 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

3.  Беляева 

М.В., 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я, 1979 

2016  2019 Первая, 

19.05.2016 

19.05.2

021 

19.02.

2019 

 

4.  Беляева 

С.А., 

воспитател

ь, 1983 

Обучает

ся 

заочно 

 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.09.2017 

29.09.2

022 

29.06.

2022 

 

5.  Борисова 

Т.Н., 

воспитател

23.03.20

17 

2020 Соответств

ует 

занимаемо

08.02.2

018 

08.11.

2017 

«Организация и 

содержание 

образовательного 
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ь,1980 й 

должности 

08.02.2018 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа 

6.  Бордукова 

О.В., 

воспитател

ь, 1981 

2016 2019    «Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

7.  Гладышева  

А.Н., 

педагог-

психолог, 

1984 

19.04.20

18 

19.04.20

21 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

23.01.2018 

23.01.2

023 

23.10.

2022 

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»  72 часа 

 

8.  Бучнева Н. 

С. 

воспитател

ь, 1953 

13.11.20

15 

13.11.20

18 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

20.09.2016 

20.09.2

021 

20.06.

2021 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

9.  Васнева 

В.В.,1982, 

воспитател

ь 

22.06.20

16 

22.06.20

19 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

24.03.2017 

24.03.2

022 

24.12.

2021 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 108 часов 

10.  Васильева  

Г.В., 

воспитател

ь 

23.03.20

17 

2020 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.08.2016 

- - «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 
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11.  Васюкова 

Надежда 

Александр

овна 

20.05.20

16 

20.05.20

19 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.08.2016 

- - «Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

12.  Верещагин

а С.П.,1964 

воспитател

ь 

18.05.20

18 

18.05.20

21 

Первая,  

03.03.2015 

03.03. 

2020 

03.12.

2019 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

13.  Головатюк 

Е.Ю., 

педагог-

психолог 

06.05.20

16 

 

 

 

 

19.04.20

18 

06.05.20

19 

 

 

 

 

19.04.20

21 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.08.2016 

- - «Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования»  72 часа 

14.  Гречишник

ова Н.В., 

инструктор 

по 

физкультур

е, 1963 

07.09.20

16 

2019 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.09.2017 

29.09.2

022 

29.06.

2022 

«Проектирование 

здоровьесберегающей 

среды в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации», 108 

часов 

15.  Денисова 

Е.А., ст. 

воспитател

ь 

27.10.20

15 

27.10.20

18 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

09.01.2018 

- - «Управление качеством 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации» 
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16.  Еремина 

Т.С., 

воспитател

ь 

20.05.20

16 

 

 

 

 

 

16.03.20

18 

 

 

20.05.20

19 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.08.2016 

- - «Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

 

«Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 часа 

17.  Зайцева 

Н.В., 

учитель – 

логопед, 

1960 

 

2013 2016 Высшая 

27.02.2014 

27.02.2

019 

27.11.

2018 

 

18.  Киреева 

С.В., 

воспитател

ь, 1969 

Обучает

ся 

заочно 

 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

02.12.2017 

02.12.2

022 

02.09.

2022 

 

19.  Козловская 

Т. В. 

воспитател

ь, 1949 

18.05.20

18 

18.05.20

21 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

25.09.2015 

- - «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

20.  Колягина 

А.А., 

воспитател

ь, 1989 

 2017    Д/О 

21.  Кострова 

И.А., 

29.06.20 29.06.20 Соответств

ует 

29.08.2 - «Совершенствование 

структуры и 
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музыкальн

ый 

руководите

ль 

17 20 занимаемо

й 

должности 

29.08.2016 

021 содержания 

музыкального 

образования 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС»        

72 часа 

22.  Коцарь 

Е.В.  

воспитател

ь, 1962 

18.05.20

18 

18.05.20

21 

Первая,  

03.03.2015 

03.03. 

2020 

03.12.

2019 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

23.  Левина О. 

В. 

воспитател

ь, 1957 

27.10.20

17 

 

 

 

 

 

16.03.20

18 

27.10.20

20 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

27.10.2017 

31.10.2

022 

31.07.

2022 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

 

«Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 часа 

24.  Логвинова 

Екатерина 

Вячеславов

на, 

воспитател

ь 1981 

20.04.20

17 

 

 

 

 

 

16.03.20

18 

2020 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.09.2017 

- - «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

 

«Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 
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здоровья» 72 часа 

25.  Ломакина 

Л.Ю., 

воспитател

ь 

13.11.20

15 

 

 

16.03.20

18 

 

13.11.20

18 

Первая 

03.03.2016 

03.03.2

021  

03.12.

2020 

 

 

 

«Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 часа 

26.  Лякутина 

Л.Ю., 

воспитател

ь, 1964 

23.03.20

17 

2020 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

23.03.2018 

23.03.2

023 

23.12.

2022 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

27.  Мамонтова 

И.Ю., 

воспитател

ь 

     д/о 

28.  Маслова 

Я.С. 

инструктор 

по физо 

- 2018 - - -  

29.  Мельников

а 

О.Ю.,1977 

воспитател

ь 

22.06.20

16 

 

 

 

 

16.03.20

18 

22.06.20

19 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

27.10.2017 

31.10.2

022 

31.07.

2022 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 108 часов 

«Технологии 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 часа 
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30.  Моторнова 

О.С., 

воспитател

ь 

2015 2018 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.08.2016 

- - Обучается заочно 

31.  Нехорошев

а И.Ю., 

воспитател

ь 1986 

20.05.20

16 

20.05.20

19 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

28.08.2017 

- - «Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

32.  Околелова 

С.В., 

воспитател

ь, 1977 

20.05.20

16 

20.05.20

19 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

28.08.2017 

- - «Проектирование 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

33.  Попова Е. 

А., 

воспитател

ь, 1987 

09.06.20

17 

09.06.20

20 

   «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

34.  Руденко 

Н.В., 

воспитател

ь, 1971 

11.10.20

16 

2019 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.08.2016 

  «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 108 часов 

35.  Рязанова 

Е.В., 

воспитател

ь, 1984 

29.09.20

16 

29.09.20

19 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.08.2016 

29.08.2

021 

29.05.

2021 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 108 часов 
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36.  Истратова 

Ю.Ю., 

учитель-

логопед 

-  - - - д/о 

37.  Саяпина 

С.В., 

воспитател

ь, 1975 

20.04.20

17 

2020 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

29.10.2014 

-

29.10.2

019 

-

29.07.

2019 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

38.  Скрипко 

И.В. 

воспитател

ь,  1964  

26.11.20

14 

26.11.20

17 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

19.03.2015 

19. 

03.202

0 

19.12.

2019 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 144 часа 

39.  
 

Стенюшки

наН.В., 

воспитател

ь,  1967 

27.10.20

17 

27.10.20

20 

Первая, 

24.04.2015 

24.04.2

020 

24.01.

2020 

 

40.  Скворцова 

А.Э., 

воспитател

ь 

09.06.20

17 

09.06.20

20 

   «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

41.  Мурзина 

А.С., 

воспитател

ь 

11.11.20

15 

11.11.20

18 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

29.08.2016 

29.08.2

021 

29.05.

2021 

 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

42.  Толмачева 

Л. А., 

учитель-

логопед, 

1961 

 2016 2019 Первая,  

03.03.2015 

03.03. 

2020 

03.12.

2019 

«Коррекционно-

педагогическая работа 

с детьми, имеющими 

нарушения речи 

(дошкольного и  
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младшего школьного 

возраста)»         108 

часов 

43.  Федосеева 

А.В., 

воспитател

ь, 

27.10.20

17 

27.10.20

20 

   «Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72 часа 

44.  Федосеева 

Марина 

Юрьевна, 

воспитател

ь 

13.03.20

17 

13.03.20

20 

   Курсы переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании», 520 

часов 

45.  
 

Чернова 

Е.М., 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

29.06.20

17 

29.06.20

20 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

25.09.2015 

- - «Совершенствование 

структуры и 

содержания 

музыкального 

образования 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС»        

72 часа 

46.  Чистякова 

И.С., 

педагог-

психолог 

2015 2018 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности

29.08.2016 

- - Д/о 

47.  Юрченко 

Л.В., 1985 

воспитател

ь 

28.10.20

16 

2019 Первая, 

01.03.2013 

01.03.2

018 

01.10.

2017 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 108 часов 

48.  Новикова 

Е. В. 

  Первая, 

21.02.2018 

  Обучается в ТГУ им. Г. 

Р. Державина  
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Итого: аттестовано 

Высшая категория  1 человек 2,3 % 

1 категория 8 человек 18,2 % 

Соответствие занимаемой 

должности 
29 человек 65,9 % 

Без категории 6 человек 13,6 % 

 

3.7.2. Аттестация педагогических работников  

В соответствии с перспективным планом аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников   и планом сопровождения аттестации педагогических 

работников МДОУ. 

ПЛАН 

сопровождения аттестации педагогических работников 

на 2019-2020 учебный год 

 Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Планируемый 

результат 

Ответственные 

1.Аналитико-диагностическое мероприятие 

1.1

.    

Диагностика 

деятельности педагога  

Диагностика 

готовности педагога к 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Комплексная 

оценка  

деятельности 

педагога  

Оценка 

сформированности 

исследовательских 

умений и навыков 

проектной 

деятельности у 

педагогов.  

 

Стимулирование 

педагога к 

осмыслению своих 

профессиональных 

проблем.  

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию  

педагогического 

процесса,  

исследовательских 

умений и  

навыков проектной 

деятельности у 

педагога.  

Наметить 

перспективы  

профессионального 

роста 

Зам. 

заведующего 

1.2

.    

Мониторинг детского 

развития, анализ  

мониторинга  

Выявление знаний 

по формированию 

диагностических  

умений педагога 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

 

Зам.заведующего 

 

1.3

.    

Посещение НОД 

педагогов с 

последующим их  

анализом  и  

выводами  о  

Выявить умение 

педагога  

грамотно 

проводить НОД с  

использованием 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

 

Зам.заведующего 
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результатах  

педагогической 

деятельности  

педагогических 

технологий, 

грамотно 

проводить  

анализ НОД, делать 

выводы  

2. Психолого-педагогическое сопровождение  

2.1

. 

  Диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

педагога 

Выявить уровень 

тревожности    

Выстроить 

практическую  

работу с педагогом  

 

Зам.заведующего 

 

2.2

.    

Проведение  

психологических  

тренингов:  

«Правила  публичного  

выступления»,  

«Укрепление  психо-

физического  здоровья  

педагога»,  

«Самоуправление  и  

саморегуляция 

эмоционального 

состояния»,  

проигрывание 

поведенческих 

стратегий»  

Снижение 

уровня 

тревожности.  

Формирование 

адекватной 

самооценки 

Активизация  

индивидуально-

психологических 

особенностей на 

основе  

личностных 

ресурсов.  

Улучшение 

эмоционального 

самочувствия 

педагога  

 

Педагог-психолог   

 

2.3

.    

Расширение знаний в 

области психологии и  

педагогики  через  

индивидуальное 

консультирование по 

запросам педагогов.  

Решение  

профессиональн

ых  и 

личностных 

проблем 

Повышение 

психологической 

компетентности 

Зам.заведующего,  

психолог  

 

3. Информационное сопровождение  

3.1

.    

Знакомство с 

нормативно-правовой 

базой аттестации  

Удовлетворение  

информационны

х потребностей  

Повышение 

информационной 

культуры  

Зам.заведующего 

 

3.2 Оформление папки «В 

помощь педагогу»,  

«Аттестация 

педагогических 

работников»:  

- приказ «О порядке 

аттестации  

педагогических 

работников 

государственных и  

муниципальных 

образовательных  

учреждений»;  

- порядок аттестации 

педагогических 

работников с целью 

Знакомство 

педагогов с 

процедурой 

аттестации 

Пополнение знаний  

воспитателей о 

процедуре  

организации 

аттестации 

Зам.заведующего 
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подтверждения  

соответствия 

занимаемой должности, 

для 

установления 

соответствия уровня их 

квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям (первой и  

высшей);  

-перспективный план 

аттестации  

педагогических 

работников ДОУ на 

2018-2019гг;  

- образцы написания 

заявлений на 

аттестацию;  

-образцы заполнения 

приложений и  

экспертных заключений;  

3.3

.    

Написание и подача 

заявления на аттестацию   

Практическое 

занятие по 

написанию 

заявления.  

Умение  полно  

осветить  

результаты своей 

педагогической 

деятельности  

 

Зам.заведующего 

 

3.4 Оформление на сайте 

ДОУ раздела 

«Аттестация  

педагогических 

работников» 

Информирование 

педагогов по 

вопросам  

организации  и  

содержания 

аттестации 

Повышение 

информационной 

культуры 

аттестуемого 

педагога.  

 

Зам.заведующего 

 

4. Организационно-методическое сопровождение   

4.1

.    

Подача заявления на 

аттестацию    

Определение 

соответствия  

«уровня 

претензий» 

педагога  

квалификационн

ым 

требованиям; 

грамотное 

обоснование 

заявленной 

категории  

Информация о 

педагогах,  

подавших  заявления   

на аттестацию 

Зам.заведующего 

 

4.2

.    

Курсы повышения 

квалификации    

Организация 

курсовой 

переподготовки  

Повышение  уровня  

профессионального 

развития  

Зам.заведующего 

 

4.3 Составление плана по Наметить  пути  Пополнение знаний Зам.заведующего,  
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.    самообразованию    повышения  

педагогических 

знаний  

по изучаемой теме  

 

воспитатель 

4.4   Проектирование 

маршрута 

профессиональной 

деятельности в ходе 

аттестации  

Адекватная  

самооценка,  

самоанализ 

деятельности и  

личного 

потенциала 

Комплектование   

пакета  

документов  к  

аттестации.  

Материал  для  

экспертизы  

аттестации  

Составление  плана  

методической учебы 

педагогов,  

готовящихся  к  

аттестации,  с  

учетом  выявленных 

«проблемных зон»  

на основе карты 

самоанализа и  

анкетирования.  

 

Зам.заведующего 

 

4.5

.    

Корректировка графика 

аттестации педагогов 

ДОУ.  

Доведение 

информации до 

аттестуемых 

педагогов  

Обновление базы 

данных педагогов 

Зам.заведующего 

 

4.6

.    

Создание портфолио    Грамотное,  

содержательное  

изложение 

материала 

согласно 

приложению 

Сбор и оформление 

документов,  

необходимых 

педагогу для  

участия в 

аттестации.  

 

Зам. заведующего 

воспитатели 

 

5.Учебно-методическое сопровождение 

5.1

.    

Знакомство с новинками 

методической 

литературы  

Обеспечить 

профессиональн

ый  

рост  

 

Повышение уровня  

профессиональной 

компетенции  

Зам.заведующего 

5.3    Педсоветы, семинары, 

семинары-практикумы    

Обучение и 

развитие  

педагогических 

кадров, 

управление 

повышением их  

квалификации. 

Подготовка  

методического 

обеспечения для 

осуществления  

образовательног

о процесса 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов  

 

Зам.заведующего 

 

 

4. Система оздоровительной работы на 2019-2020 учебный год 
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№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

физ 

воспитанию 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

физ 

воспитанию 

2.2. Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице; 

- в бассейне 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и 

др.) 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовител

ьная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  по 

физ. 

воспитанию 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительн

ая 

1 р. в неделю Инструктор по 

физ. 

воспитанию 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непрерывная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

Все педагоги 
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 учебным 

графиком ) 

3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года медсестра 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.4. Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

Здоровье сберегающие технологии 

Формы 

работы 

Время проведения 

в режиме дня, возраст детей 

Особенности 

методики проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый 

день.  Вторая младшие 

группы 

Комплекс, состоящий из 

подвижных игр, игровых 

упражнений, основных 

движений 

Воспитатель 

Динамически

е паузы 

Во время занятий 2— 5 мин 

по мере утомляемости детей, 

начиная со второй младшей 

группы 

Комплексы 

физкультминуток могут 

включать дыхательную 

гимнастику, гимнастику 

для глаз 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все 

возрастные группы 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по возрасту 

детей. Используются 

только элементы 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

музыкальный 

руководитель, 
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спортивных игр воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с подгруппой 

и всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок  

времени 

Воспитатели 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3—5 мин в 

любое свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки, 

начиная с младших групп 

Рекомендуется 

использование наглядного 

материала, показ педагога 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

начиная с младшего возраста 

Проветривание помещения 

и обязательная гигиена 

полости носа перед 

проведением процедур 

Воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурны

е занятия 

Три раза в неделю в спортивном 

зале и в бассейне, в группе, на 

улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой, по которой 

работает детский сад 

Инструктор по 

физ.культуре, 

инструктор по 

плаванию, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном и 

физкультурном залах, в группе. 

Все возрастные группы 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Занятия по 

здоровому 

образу жизни 

Один раз в неделю в режимных 

процессах, как часть и целое 

занятие по познанию, начиная 

со второй младшей группы 

Технологии Л.Ф. 

Тихомировой «Уроки 

здоровья» 

Воспитатель 

Точечный 

самомассаж 

Сеансы или в различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Проводится по 

специальной методике, 

показан детям с 

частыми ОРЗ. 

Используется 

наглядность 

 медсестра, 

воспитатели 

Физкультурны

е досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в 

физкультурном и музыкальном 

залах, в группе, на прогулке, 

начиная с младшего 

дошкольного возраста 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Развивает физические 

качества, формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие 

Инструктор по 

физ.воспитанию, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Оздоровительн

ый бег 

Ежедневно, начиная со 

старшего дошкольного  

возраста 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Обучение правильной 

технике бега 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

воспитатели 
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5. Работа с родителями (законными представителями) 

5.1 «Организация взаимодействия с семьями воспитанников» 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей; создать благоприятные условия для совместной 

деятельности ДОУ с семьями воспитанников. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения Цель мероприятия 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

ДОО 

Сентябрь Ознакомление с 

правилами и 

обязанностями сторон 

договора. 2 Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь, Октябрь 

3 Анкетирование «Ваше мнение» Сентябрь Выявление мнений 

родителей о работе 

детского сада 

4 «Что нас ждет в сентябре?» 

информация о работе с детьми на 

месяц в родительском уголке 

Сентябрь Информирование 

родителей о 

запланированных 

мероприятиях 

5 Беседа с родителями о возрастных 

особенностях детей старшего 

дошкольного возраста 

Сентябрь Знакомство родителей с 

психологическими и 

возрастными 

особенностями детей 

6 Выставка работ детей на тему 

«День знаний» 

Сентябрь Расширение знаний 

детей о школе 

8 Месячник «Месячник безопасности 

детей» 

Сентябрь Обеспечение 

безопасности  детей и 

Катание 

на лыжах 

1 раз в неделю в зимний 

период, начиная со среднего 

дошкольного возраста 

Эффективная форма 

активного отдыха 

Обучение правильной 

технике ходьбы на 

лыжах 

Инструктор по 

физ. 

воспитанию, 

воспитатели 

Коррекционные технологии 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Сеансы по 10—13 человек в 

группе во второй половине дня 

в музыкальном зале. Старший 

дошкольный возраст 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (П.И. 

Чайковский, СВ. 

Рахманинов), звуки 

природы 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Технология 

коррекции 

поведения 

Сеансы по 8—10 человек в 

группе, по 10 занятий в группе, на 

прогулке, начиная со средней 

группы 

Программы «Познай себя», 

«Давайте познакомимся» 

Воспитатель, 

психолог 
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формирование 

культуры безопасного 

поведения 

9 Выставка работ детей на тему 

«Азбука безопасности» 

Сентябрь Расширение кругозора 

детей по вопросам 

безопасности 

10 Индивидуальные беседы, 

консультации о работе в группах 

В течение года Знакомство родителей с 

правилами ДОО 

11 Консультация для родителей 

«Развитие математических 

способностей у детей» 

Сентябрь Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

12 «Почтовый ящик»  В течение года Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей 

13 Проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Сентябрь Расширение 

педагогического 

кругозора родителей за 

счет пополнения 

средств и методов 

воспитания детей. 

14 Памятка для родителей по 

развитию речи детей 

Сентябрь Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

по вопросам речевого 

развития 

15 Родительское собрание 

«Возрастные особенности детей 

шестого года жизни».  Форма 

проведения: беседа. 

Октябрь Способствовать 

активному вовлечению 

родителей в 

совместную 

деятельность с 

ребенком в условиях 

детского сада. 

16  «Что нас ждет в октябре?» 

Информация о работе с детьми на 

месяц в родительском уголке. 

Октябрь Информирование 

родителей о 

запланированных 

мероприятиях 

17 Консультация с родителями 

«Формирование навыков поведения 

на улице» 

Октябрь Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

18 Консультация с родителями 

«Безопасность детей в автомобиле» 

Октябрь Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

по вопросам 

нравственного 

воспитания 

19 Фотовыставка «Мои дорогие 

бабушка и дедушка» 

Октябрь Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи 

20 Родительский субботник. Помощь в 

подготовке ДОО к зимнему сезону 

Октябрь Формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между коллективом 
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ДОО и родителями. 

21 Консультации по темам 

Педагогических Советов 

В течение года Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

22 Проведение групповых 

мероприятий посвященных «Дню 

пожилого человека» 

Октябрь Формирование 

уважительного 

отношения к пожилым 

людям, к труду 

взрослых 

23 Проведение Покровской карусели 

«Золотая волшебница Осень!» 

Октябрь Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

умений и навыков 

24 Выставка материалов для 

родителей: «Дошкольникам о 

правилах дорожного движения». 

Октябрь Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

25 «Что нас ждет в ноябре?» 

информация о работе с детьми на 

месяц в родительском уголке 

Ноябрь Информирование 

родителей о 

запланированных 

мероприятиях. 

27 Консультация для родителей 

«Питание и здоровье дошкольника» 

Ноябрь Повышения 

педагогической 

грамотности родителей 

28 Музыкальная гостиная «Мама- 

главное слово на свете» 

Ноябрь Демонстрации 

уважительного 

отношения коллектива 

ДОО к мамам и 

бабушкам 

воспитанников. 

29 Выпуск родительской газеты 

 ко « Дню Матери» 

Ноябрь Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

30 Консультация «Трудовое 

воспитание дошкольников» 

Ноябрь Повышения 

педагогической 

грамотности родителей 

31 «Что нас ждет в декабре?» 

информация о работе с детьми на 

месяц в родительском уголке 

Декабрь Информирование 

родителей о 

запланированных 

мероприятиях. 

32 Беседа с родителями «Внимание. 

Наступает зима». 

Декабрь Повышения 

педагогической 

грамотности родителей 

33 Заседание родительского комитета 

по вопросам подготовки 

Декабрь Организация 
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Новогодних праздников совместного досуга 

34 Родительское собрание «Игровая 

деятельность детей старшего 

дошкольного возраста ». Форма 

проведения: круглый стол 

Декабрь Формирование 

положительного 

имиджа детского сада в 

сознании родителей. 

35 Изготовление игрушек к конкурсу 

«Фабрика Деда Мороза» 

Декабрь Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

36 Оказание помощи в изготовлении 

снежных построек на участках 

детского сада 

Декабрь Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

37 Подготовка и проведение 

новогоднего праздника  

Декабрь Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

умений и навыков. 

38 Информация для родителей 

«Развитие речи в игровой 

деятельности детей 5-6 лет » 

Декабрь Повышения 

педагогической 

грамотности родителей 

39 «Что нас ждет в январе?» 

информация о работе с детьми на 

месяц в родительском уголке 

Январь Информирование 

родителей о 

запланированных 

мероприятиях. 

40 Оформление альбома «Наша семья 

спортом дружна» 

Январь Пропаганда здорового 

образа жизни. 

41 Анкетирование родителей: 

«Безопасность вашего ребенка». 

Январь Получение 

информации о 

безопасном воспитании 

42 Совместные развлечения с 

родителями по теме «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

 

Январь Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

физического 

воспитания, пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

43 Консультации по теме: 

«Формирование у детей ценностей 

здорового образа жизни» 

Январь Повышения 

педагогической 

грамотности родителей 

44 Оформление альбома «Мои 

любимые игры». 

Январь Педагогическое 

просвещение родителей 

45 «Что нас ждет в феврале?» 

информация о работе с детьми на 

месяц в родительском уголке. 

Февраль Информирование 

родителей о 

запланированных 

мероприятиях 
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47 Консультации по теме: «Роль семьи 

в воспитании юного гражданина» 

Февраль Просвещение 

родителей по 

патриотическому 

воспитанию 

48 Конкурс семейных талантов «Мой 

папа самый лучший!» 

Февраль Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

49 Анкетирование: «Проблемы, 

возникающие у родителей в 

воспитании здорового ребенка» 

Февраль Способствовать 

воспитанию 

патриотических чувств 

50 Консультация «Капризы и 

упрямства» 

Февраль Просвещение 

родителей 

51 «День защитника Отечества» 

совместный праздник  

Февраль Демонстрация 

уважительного 

отношения детского 

сада к роли отца в 

воспитании ребенка. 

52 Выпуск стенгазеты в группах «Из 

чего, из чего, из чего же, сделаны 

наши мальчишки?» (стенгазета о 

мальчиках группы). 

Февраль Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

умений и навыков. 

52 День открытых дверей Февраль Показ психолого-

педагогической работы 

родителям 

53 Совместное составление 

коллажа «Семья в жизни ДОО»  

Февраль Выявление творческих 

способностей 

родителей 

54 «Что нас ждет в марте?» 

информация о работе с детьми на 

месяц в родительском уголке 

Март  Педагогическое 

просвещение родителей 

55 Выпуск стенгазеты в группах 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

Март  

 

Педагогическое 

просвещение родителей 

56 Выпуск стенгазеты в группах «Из 

чего, из чего, из чего же, сделаны 

наши девчонки?» (стенгазета о 

девочках группы) 

Март  Педагогическое 

просвещение родителей 

57 Праздник для мам Март Демонстрация 

творческих 

способностей детей 

58 Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Март Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 
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умений и навыков 

59 Выставка поделок, совместных 

работ «Из маминой шкатулки» 

Март Привлечь родителей к 

совместной  с детьми 

деятельности 

60 Конкурс детей и родителей на 

лучший плакат по ОБЖ 

Март Педагогическое 

просвещение родителей 

63 Консультации для родителей 

«Расскажите детям о пожарной 

безопасности» 

Март  Педагогическое 

просвещение родителей 

64 Опрос родителей 

«Экспериментируете ли Вы с 

ребенком в домашних условиях?» 

Март- апрель Оценка общественного 

мнения 

66 Выставка литературы по 

экологическому воспитанию 

«Зеленые странички» 

Апрель Просвещение 

родителей по 

экологическому 

воспитанию 

67 Родительское собрание 

«Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Форма проведения: беседа 

Апрель Способствовать 

активному вовлечению 

родителей в 

совместную 

деятельность с 

ребенком в условиях 

детского сада. 

68   «В Солнечном царстве, в 

Космическом государстве» 

(выставка детских поделок и 

рисунков, посвященных 

Всемирному дню космонавтики)  

Апрель Привлечь родителей к 

совместной  с детьми 

деятельности 

 

69 

 

 

Советы родителям: «Как провести 

выходные с ребенком». 

Апрель Педагогическое 

просвещение родителей 

70 «Что нас ждет в мае?» информация 

о работе с детьми на месяц в 

родительском уголке 

Май Педагогическое 

просвещение родителей 

71 Конкурс среди 

родителей «Составление 

кроссворда по правилам дорожного 

движения». 

Май Повышение 

интеллектуального 

потенциала родителей 

75 «Не забудем их подвиг великий!» 

утренник 

Май  Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

умений и навыков 

76 Смотр наглядной информации для 

родителей «Вот какие мы 

Май Педагогическое 



50 
 

большие!» (фотоколлаж о жизни 

группы) 

просвещение родителей 

77 Отчет о работе родительского 

комитета. 

Организация и помощь в 

проведении ремонта. 

Май Информирование 

родителей о 

финансовом состоянии 

ДОО 

78 Итоговое родительские собрания 

«Итоги работы за год» 

Май  Подведение итогов за 

год 

80  Консультация для родителей  

«Безопасность в лесу» 

Май Педагогическое 

просвещение родителей 

90 Семейный вернисаж Май  Пропаганда опыта 

семейного воспитания 

91 Консультация для родителей: 

«Наблюдаем за природой всей 

семьей» 

Май Мотивировать 

родителей к активному 

отдыху с детьми 

92 «Ларец предложений и пожеланий» 

- «Детский сад будущего» 

Май Установить 

доверительные 

отношения между 

семьѐй и ДОО 
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6. Планирование  организации контроля  

6.1 Организация контроля воспитательно-образовательного процесса 
 

№ Содержание  

 

Отражение 

результатов 

Ответственный Сроки  

Август 

1 Смотр  готовности помещений и территории МБДОУ «Детский 

сад «Эврика» к началу учебного года 

Акт приемки Заведующий, 

комиссия   

2  неделя 

Сентябрь 

1 Мониторинг  достижения детьми планируемых промежуточных 

результатов освоения  основной общеобразовательной 

программы  

Приказы, 

аналитическая 

справки, 

диагностические 

карты 

Воспитатели, музыкальный руководитель 

2-4 неделя 

2 Мониторинг состояния здоровья детей и распределение их по  

группам здоровья. 

Медсестра 

4 Оперативный контроль «Готовность групп к новому учебному 

году. Безопасность жизнедеятельности детей» - все группы 

Справка  Заведующий,  

заместитель заведующего 

1 неделя 

5 Выборочный контроль «Выполнение режима дня»   Справка Заведующий,  

заместитель заведующего 

2 неделя 

6 Оперативный контроль «Проверка календарных планов 

воспитателей» - все группы 

Справка Заместитель заведующего 3 неделя 

Октябрь  

1 Предупредительный контроль «Анализ работы по изучению 

ПДД и ОБЖ».  

Справка заместитель заведующего  1 неделя 

2 Оперативный контроль  «Проверка правильности ведения 

документации в группах»- все группы 

Справка Заведующий,  

заместитель заведующего 

2 неделя 

3 Оперативный контроль  «Проверка календарных планов»- все 

группы 

Справка Заведующий,  

заместитель заведующего 

3-4 неделя 

Ноябрь  
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1 Оперативный контроль  «Организация питания в группах»- все 

группы 

Справка  Заведующий,  

медсестра 

1 неделя 

2 Тематический контроль 

«Организация работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Приказы, 

аналитические 

справки, 

диагностические 

карты 

Заведующий,  

заместитель заведующего 

2-4 недели 

Декабрь  

1 Выборочный контроль «Проведение занятий»  Справка Заместитель заведующего 1 неделя 

2 Предупредительный контроль «Содержание прогулки»   Справка Заместитель заведующего 2 неделя 

3 Сравнительный контроль «Зимнее оформление участков» - все 

группы 

Справка Заведующий,  

заместитель заведующего 

3-4 недели 

4 Оперативный контроль «Наполняемость  и сменяемость 

информации на официальном сайте МБДОУ «Детский сад 

«Эврика» 

Справка Заведующий 3 неделя 

Январь  

1 Оперативный контроль «Организация занятий познавательно-

речевого цикла». 

Справки  Заместитель заведующего  3 неделя 

2 Выборочный контроль «Индивидуальная работа с детьми в 

течение дня» в рамках тематического контроля.  

Справки Заместитель заведующего  4 неделя 

3 Оперативный контроль «Организация работы с родителями 

(планы работы с родителями, протоколы родительских 

собраний)» 

 

   Справка 

Заместитель заведующего 4 неделя 

Февраль  

1 Предупредительный контроль «Организация двигательного 

режима на прогулке». 

Справка Заместитель заведующего  1 неделя 

2 Оперативный контроль «Развитие ребенка в рисовании, лепке, 

аппликации» . 

Справка Заместитель заведующего  2 неделя 
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3 Оперативный контроль  «Проверка календарных планов»- все 

группы. 

Справка Заведующий, 

заместитель заведующего  

3 неделя 

4 Выборочный контроль «Оформление, наполнение, сменяемость 

информации в родительских уголках» 

Справка Заместитель заведующего 4 неделя 

Март  

1 Тематический контроль  

«Система  работы в  МДОУ по организации игровой 

деятельности» 

Приказы, 

аналитические 

справки, 

диагностические 

карты 

Заведующий,  

заместитель заведующего 

1-2 неделя 

2 Оперативный контроль «Карта анализа праздничного 

мероприятия»  

Справка Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

1 неделя 

3 Оперативный контроль «Организация и эффективность 

хозяйственно-бытового труда детей» 

Справка Заместитель заведующего  2 неделя 

4 Оперативный контроль «Проверка календарных планов» - все 

группы 

Справка Заместитель заведующего  3-4 неделя 

5 Текущий контроль «Организация коррекционной работы ДОУ» Аналитическая 

справка 

Заместитель заведующего 4 неделя 

Апрель  

1 Оперативный контроль «Организация наблюдений в природе»   Справка Заместитель заведующего  2 неделя 

2 Оперативный контроль «Подготовка и проведения группового 

родительского собрания» - группы №1,3  

Карта анализа Заведующий, 

Заместитель заведующего  

3 неделя 

3 Оперативный контроль «Подготовка и проведения группового 

родительского собрания» - группы №2,4  

Карта анализа Заведующий, 

Заместитель заведующего  

4 неделя 

4 Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных 

и итоговых (для детей подготовительных к школе групп) 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы МБДОУ «Детский сад «Эврика». 

Приказы, 

аналитическая 

справка, 

диагностические 

карты 

Воспитатели 

4 неделя 

Мониторинг состояния здоровья детей  и результативность  

проведенных оздоровительных мероприятий   

Медсестра 
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5 

Обобщающий контроль по организации и проведению игры 

(все группы) 

Приказы, 

аналитическая 

справка 

Заведующий, 

Заместитель заведующего 4 неделя 

Май  

1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов (все 

группы) освоения основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский сад «Эврика». 

Приказы, 

аналитическая 

справки, 

диагностические 

карты 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

1-3 неделя 

2 Контроль исполнительской деятельности музыкального 

руководителя 

Контрольный лист Заместитель заведующего 

Музыкальный руководитель 

3 неделя 

3 Анализ выполнения задач годового плана за 2019-2020 учебный 

год 

Аналитический 

отчет 

Заместитель заведующего 4 неделя 

 

 

6.2.  Контроль санитарно-гигиенического режима МБДОУ «Детский сад «Эврика» 

 

Вопросы контроля Содержание 
Отражение 

результатов 

Частота 

проведения 

контроля 

Ответственные 

Температурный режим 

помещений 

Оценка уровня соблюдения температурного 

режима требованиям СанПиН.  

Заполнение карты 

контроля 
1 раз в месяц 

Заведующий, 

заместитель заведующего 

медсестра 

Одежда детей и взрослых 

Оценка соответствия выбора одежды 

воспитанников температурному режиму 

группы и  времени года.  

Заполнение карты 

контроля 
1 раз в месяц 

Заведующий, 

заместитель заведующего 

медсестра 

Режим проветривания 
Контроль регулярности и соблюдения правил 

проветривания групповых и иных помещений  

Заполнение карты 

контроля 
1 раз в квартал 

Заведующий, 

заместитель заведующего 

медсестра 



56 
 

Мебель и оборудование 

Оценка соответствия выбора размеров, 

качества и расположения предметов мебели и 

оборудования антропометрическим данным 

детей и нормам СанПиН. Заполнение карты 

контроля 

Заполнение карты 

контроля 
1 раз в месяц 

Заведующий, 

заместитель заведующего  

Освещение 
Оценка уровня освещенности рабочих мест, 

игровых и иных зон.  
Журнал   контроля 1 раз в месяц 

Заведующий хозяйством, 

 

Санитарное состояние 

помещений и территории 

Контроль за соблюдением порядка и чистоты 

на групповых участках. 

Заполнение карты 

контроля 
1 раз в месяц 

Заведующий, 

медсестра 

Заполнение фильтра 
Контроль за ведением фильтра во всех 

возрастных группах. 

Фильтровой журнал 

в каждой группе 

Во время 

эпидсезона 

Заведующий, 

медсестра 

Соблюдение личной 

гигиены работниками 

детского сада 

Контроль за исполнением работниками  

личной гигиены во время работы, раздачи и 

приема пищи, до и после посещения туалета, 

уборки помещений и пр. 

 Ежедневно 
Заведующий, 

зам. заведующего 

Профилактический осмотр 

работников, наличие меди-

цинской книжки 

Контроль за регулярностью посещения 

профилактических осмотров работниками  

График проведения 

проф. осмотров  
1 раз в год  

Заведующий 

зам.заведующего 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий при 

инфекции или эпидемии 

Контроль за выполнением предписаний по 

действиям работников во время инфекции и 

эпидемий 

 

При 

возникновении 

неблагопри-

ятных условий 

Заведующий, 

зам. заведующего, 

медсестра 
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6.3.Контроль организации питания 

Вопросы контроля Содержание 
Отражение 

результатов 

Частота 

проведения 

контроля 

Ответственные 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в кладо-

вых, пищеблоке,  группах 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм 

Заполнение карты 

контроля 

1 раз в 

неделю 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Условия хранения и соблюде-

ния сроков реализации 

продуктов питания 

Контроль за соблюдением сроков хранения и 

реализации продуктов питания в кладовых и 

на пищеблоке 

Заполнение карты 

контроля 

1 раз в 

неделю 

Заведующий, повар, 

кладовщик 

Качество продуктов питания 
Контроль за качеством поступающих в 

МБДОУ продуктов питания* 

Акты, претензии к 

поставщикам 
Ежедневно 

Заведующий, повар, 

кладовщик 

Выполнение натуральных 

норм питания 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню 

Сводная ведомость 1 раз в месяц 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Нормативные показатели 

калорийности 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню 

Сводная ведомость 1 раз в месяц 

Заведующая 

заместитель 

заведующего  

Закладка основных продуктов 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню.  

Заполнение журнала 

по контролю за 

закладкой продуктов" 

Ежедневно 

Сотрудники ДОУ, 

ответственные за это 

мероприятие и 

утвержденные 

приказом по ДОУ 

Бракераж готовой пищи 

Контроль за выполнением нормативов по 

питанию в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню 

 Заполнение 

бракеражного 

 журнала ** 

Ежедневно 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

* Еженедельная  проверка выполнения финансовых нормативов по питанию проводится заведующим и кладовщиком  в форме оперативного 

рабочего контроля. 

 " Ежедневный медико-педагогический контроль за соблюдением норм закладки основных продуктов проводится членами бракеражной 

комиссии                             ** Журнал «Бракераж готовой продукции» находится на пищеблоке.  Ответственный – медсестра, шеф-повар. 
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6.4. Контроль заведующего  МБДОУ  по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

№ Контролируемый материал Определяемые показатели контроля 
Периодичность 

контроля 

1. Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей 

1.1 Игровые, туалетные, раздевалки, 

музыкально-спортивный зал, педагогические 

и медицинские кабинеты 

Температура воздуха 1 раз в неделю 

Относительная влажность воздуха 1 раз в квартал 

Уровень искусственного освещения 1 раз в год 

Режим проветривания 1 раз в месяц 

1.2 Мебель групповых  помещений Маркировка и соответствие росту ребенка и расстановка мебели 2 раза в год 

1 раз в неделю 

1.3 Постельное белье, предметы ухода за 

ребенком 

Индивидуальная маркировка 1 раз в месяц, 

белье — при 

каждой смене 

1.4 Санитарное содержание помещений Соблюдение частоты проведения генеральных уборок и их 

качество 

1 раз в квартал 

Качество проведения текущей уборки 1 раз в месяц 

  Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и 

дезсредствами и условия их хранения 

1 раз в месяц 

Наличие разделения уборочного инвентаря по назначению и его 

маркировка 

1 раз в месяц 

Наличие, состояние и маркировка тары для замачивания посуды в 

случае карантина, транспортировки грязного белья 

2 раза в месяц 

2. Территория детского сада 

2.1 Двор 

 

Исправность ограждения 2 раза в год 

Исправность искусственного освещения 1 раз в год 

Исправность и состояние мусорных баков 1 раз в квартал 

2.2 Игровые участки 

 

Состояние малых форм 2 раза в год 

Наличие песка для игры детей 2 раза в год 



59 
 

Обработка песка 1 раз в неделю 

Санитарное содержание Ежедневно 

Отсутствие травмоопасных объектов Ежедневно 

3. Персонал 

3.1 Все работники детского сада Наличие санитарных книжек у всех работающих в учреждении с 

результатами медицинских осмотров, своевременность 

прохождения медосмотров 

1 раз в квартал 

  Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей, 

требований и норм СанПиН 

Постоянно, 

контроль 1 раз в 

месяц 

4. Организация и проведение ремонтных работ 

4.1 Текущий ремонт помещений Наличие гигиенических сертификатов на применяемые 

отделочные материалы с указанием области применения в детских 

учреждениях 

При использовании 

Соответствие цветовой гаммы красок для окраски стен, дверей, 

рам, оборудования 

При проведении 

работы 

Недопущение проведения работ в присутствии детей При проведении 

работы 

Обеспечение проветривания помещений после окончания 

ремонтных работ 

При необходимости 

5. Оздоровительная работа 

5.1 Зам. заведующего, воспитатели Планирование оздоровительной работы с детьми на учебный год 1 раз в год 

Контроль выполнения оздоровительных и закаливающих 

мероприятий 

1 раз в месяц 

Анализ заболеваемости детей 2 раза в год 

Анализ посещаемости детьми детского сада 1 раз в месяц 

Анализ и эффективность оздоровительной работы с детьми 1 раз в год 

 
 


