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Раздел 1. Аналитический 

1. Общие характеристики организации: 

Информационная справка: 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ольховский детский сад» - 

МДОУ «Ольховский детский сад» основан в апреле1980г. Ольховский детский сад и 

Ольховские детские ясли реорганизованы в ясли-сад «Колосок» Приказ№1  

от 29. 03.1980г. ясли-сада «Колосок». 

Ольховский ясли-сад «Колосок» переименован в Муниципальное образовательное 

учреждение Ольховский детский сад № 1 «Колосок». Приказ отдела народного 

образования №19 от 14.04.1997г. 

Муниципальное образовательное учреждение Ольховский детский сад №1 

«Колосок» реорганизован в муниципальное образовательное учреждение Ольховская 

начальная школа №2. Приказ Ольховского РОНО №37 от 21.05.1998г. 

Муниципальное образовательное учреждение Ольховская начальная школа №2 

переименована в Муниципальное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Ольховскую начальную школу детский сад. Приказ Комитета по 

образованию Администрации Ольховского района №102 от 26.09.2001г. 

В связи с ликвидацией Муниципального учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Ольховской начальной школы детского сада создано 

Муниципальное образовательное учреждение Ольховский детский сад Приказ Комитета 

по образованию №173 от 19.12.2002г. 

На основании Приказа №183 от 08.10.2009г. Отдела по образованию 

Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области 

муниципальное образовательное учреждение Ольховский детский сад переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ольховский детский сад» 

Ольховского муниципального района. Учредителем Образовательного учреждения 

является Отдел по образованию Администрации Ольховского муниципального района. 

Юридический и фактический адрес органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя: 

Отдел по образованию и молодёжной политике Администрации Ольховского 

муниципального района403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, 

ул. Комсомольская, 9 тел. (84456) 2-18-73, (84456) 2-12-68. 

Место нахождения МДОУ "Ольховский детский сад". 

Юридический и фактический адрес: 

403651, Россия, Волгоградская обл., Ольховский район, с. Ольховка, кв. Зареченский, 2а. 

Контактные телефоны: 

заведующий – тел./факс 8 (84456) 2-01-98. 

Адрес электронной почты:mdou_olhovka_ds@mail.ru 

В своей деятельности учреждение руководствуется:  

• Конституцией Российской Федерации;  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155;  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г. №1014;  

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106;  
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• Уставом МДОУ «Ольховский детский сад», утвержденным приказом начальника 

Отдела по образованию Администрации Ольховского муниципального района 

№235 от 23 ноября 2015 года Бассанской Н.В. 

Документация учреждения включает следующий перечень:  

- договоры об образовании, при приёме детей на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования в дошкольное образовательное учреждение;  

- личные дела воспитанников;  

- журнал учёта движения воспитанников;  

- журнал регистрации заявлений родителей; 

- Программа развития дошкольного образовательного учреждения;  

- «Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Ольховский детский сад»;  

- учебный план дошкольного образовательного учреждения;  

- годовой календарный учебный график;  

- годовой план работы дошкольного образовательного учреждения;  

- рабочие программы воспитательно-образовательной работы по группам;  

- расписание непосредственно образовательной деятельности, режим дня;  

- отчёты дошкольного образовательного учреждения, справки по проверкам, 

публичный доклад руководителя образовательного учреждения;  

- акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному 

году;  

- номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения;  

- журнал учёта проверок должностными лицами органов государственного 

контроля.  

Трудовые отношения в учреждении регулируются:  

- коллективным договором МДОУ «Ольховский детский сад», действующим на 

период с 2016г. по 2018г., зарегистрированным 18.12.2015г. за №39-2015-010 в 

Государственном казенном учреждении Волгоградской области Центре занятости 

населения Ольховского района;  

- правилами внутреннего трудового распорядка;  

- трудовыми договорами с работниками и дополнительными соглашениями к 

трудовым договорам;  

- штатным расписанием дошкольного образовательного учреждения;  

- должностными инструкциями работников;  

- журналами проведения инструктажей.  

Регламентированные Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

разработаны и действуют локальные акты учреждения, обеспечивающие правовое поле 

деятельности.  

Территория детского сада озеленена, оснащена участками для прогулок и 

постройками для спортивно-игровой деятельности. Ближайшие культурно-массовые 

объекты ДОУ: РДК Ольховского района, МКУ «Солнцеград». 

Здание построено по типовому проекту, оснащено центральным отоплением, 

холодным и горячим водоснабжением, канализацией. В середине 2015-2016 

учебногогода в ДОУ была установлена система для наружного и внутреннего 

видеонаблюдения – 4 точки. В 2017-2018 учебном году добавились дополнительно 2 

точки видеонаблюдения. Общее количество точек: 6. 

Режим работы учреждения:  

Рабочие дни: понедельник – пятница – с 07.30 до 18.00ч. 

Выходные дни - суббота, воскресенье; государственные праздники. 

Структура и количество групп:  

- 12 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 8 лет; 

Наполняемость групп: 
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Плановая наполняемость групп – 240 чел.  

Списочный состав воспитанников ДОУ в 2019-2020 учебном году составил 216 

человек. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Тип: общеразвивающий. 

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количест

во  

групп 

Численно

сть  

детей 

1 
Группы для детей ясельного возраста – группы 

раннего возраста 
с 1,5 до 2,5 лет 3 50 

2 
Группы для детей младшего дошкольного 

возраста – младшие группы 
с 2,5 до 3,5 лет 2 42 

3 
Группы для детей среднего дошкольного возраста 

– средние группы 
с 3,5 до 4,5 лет 2 36 

4 
Группы для детей старшего дошкольного возраста 

– старшие группы 
с 4,5 до 5,5 лет 2 42 

5 

Группы для детей подготовительного 

дошкольного возраста – подготовительные к 

школе группы 

с 5,5 до 8 лет 2 34 

6 
Группы смешанных возрастов – разновозрастная 

группа 
с 4,5 до 8 лет 1 12 

 Итого:  12 216 
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Меры по сохранению, укреплению здоровья детей. 

Высокому уровню подготовки детей к школе способствовала систематическая и 

целенаправленная работа по совершенствованию системы физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ через диагностические и развивающие мероприятия. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу 

жизни – были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим, 

дошкольное учреждение организует разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных и 

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 

Медицинское обслуживание детей строится на основе следующих нормативных 

документов: 

- Приказа Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 

30.06.1992г. № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей 

в образовательных учреждениях». 

- Информационного письма Министерства здравоохранения РФ от 04.02.1991г. 

«Формирование базового ассортимента лекарственных средств для медпунктов детских 

дошкольных и школьных учреждений»; 

- Информационным письмом Минздрава РФ от 23.07.1992г. №22/02/334 

«Основные направления использования фитотерапевтических мероприятий в детских 

образовательных коллективах»; 

- Методических рекомендаций Минздрава СССР, Института питания АМН СССР 

«Питание детей в детских дошкольных учреждениях»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» от 22.07.2010г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. №26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013г., регистрационный №28564). 

- Инструктивно-методическим письмом МО РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляют 2 медицинские 

сестрыКонкина Наталья Николаевна и Шевченко Светлана Вячеславовна. 

В ДОУ созданы условия для укрепления здоровья детей и их физического 

развития: 

- оборудован музыкальный зал, оснащенный музыкальным центром, 

мультимедийным оборудованием, экраном, оформление центральной стены 

производится по тематике мероприятий; 

- имеются прогулочные площадки с теневыми навесами на участках ДОУ; 

- в группах размещены спортивные центры; 

- медицинский кабинет оснащен набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи, весами, ростомером, необходимой литературой, документацией; 

- оборудовано 2 изолятора, 

- имеется процедурный кабинет. 

Имеется план работы на учебный год, который предусматривает: 

- лечебно-профилактические мероприятия, 

- противоэпидемические мероприятия, 

- работу с детьми, состоящими на «Д» учете, 

- организация питания, 

- мероприятия по профилактике ОРЗ и гриппа,  
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- санитарно-просветительская работа с родителями и персоналом. 

Разработаны планы оздоровительных мероприятий, направленные на снижение 

заболеваемости и укрепление здоровья детей по всем возрастным группам, которые 

предусматривают оптимизацию режима, организацию двигательного режима, охрану 

психического здоровья, профилактику заболеваемости, оздоровление фитонцидами, 

закаливание, лечебно-оздоровительную работу с детьми ЧДБ, имеющими плоскостопие, 

нарушение осанки. 

Обеспечивается безопасность питания, включающая соблюдение санитарных 

требований к состоянию пищеблока, качеству поставляемых продуктов, их хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. 

Ежедневное меню составляется на основе 10-дневного декадного меню. Основные 

нормы выполняются на 90-100%. 

Системная работа по физическому воспитанию включает:  

- утреннюю гимнастику; 

- физкультурные занятия, с элементами корригирующих упражнений по 

профилактики нарушения осанки, дыхательные упражнения;  

- подвижные игры и игровые упражнения на улице; 

- физкультминутки на занятиях; 

- динамические паузы. 

В режиме дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. Для решения 

профилактической, коррекционно-образовательной и воспитательной задач используется 

гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упражнения на свежем 

воздухе и т.д. Существенное место в решении многогранных задач физического 

воспитания занимают формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и 

недели здоровья. В ДОУ обеспечивается баланс между организованной образовательной 

деятельностью, совместной деятельностью и свободным временем ребенка, организован 

двигательный режим, включающий: 

- физкультурные занятия; 

- утреннюю гимнастику; 

- прогулки с включением подвижных игр, игровых упражнений; 

- индивидуальную работу с детьми; 

- музыкальные занятия; 

- гимнастику для глаз; 

- пальчиковую гимнастику; 

- гимнастику после дневного сна. 

С целью профилактики и снижения заболеваемости детей в ДОУ проводятся 

следующие мероприятия: 

-соблюдение температурного режима; 

- соблюдение режима проветривания; 

- организация сбалансированного питания; 

- соблюдение двигательного режима в течение дня; 

- физкультурные минутки, динамические паузы; 

- организация дней здоровья; 

- прогулки, экскурсии; 

- дыхательная гимнастика; 

- профилактика гриппа, ОРЗ; 

- закаливание с учетом состояния здоровья ребенка (по системе в соответствии с 

временем года и возрастом детей); 

- витаминотерапия; 

- привлечение родителей к оздоровительным мероприятиям. 
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В ДОУ проводятся плановые медицинские осмотры детей. Результаты 

обследования и оценка состояния здоровья ребенка доводятся до сведения родителей. 

Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на 

диспансерный учет с последующими оздоровительными мероприятиями согласно 

индивидуальному плану. 

Организация медико-педагогического обслуживания детей находится на контроле 

администрации ДОУ, о чем свидетельствует план-график инспекционно-контрольной 

деятельности на учебный год. 

Медицинские сёстры 2 раза в год знакомят педагогический коллектив с анализом 

заболеваемости воспитанников. Анализ заболеваемости в 2019-2020 г.: 

Пропуски на 1 ребенка– 6,9 дней: 

-группы раннего возраста – 9,3 дня, 

-дошкольные группы – 5,5 дня, 

Индекс здоровья – 9 

Травматизм – 1 

ЧДБ – 23 ребенка. 

 

Анализ заболеваемости детей в МДОУ за 2019-2020 г. (сентябрь-май) 

 

Возрастная группа Средний % 

за год 

Средняя 

численность детей 

Среднесписочный 

состав за год 

1 ранняя 9,2 8,0 15,6 

3 ранняя 6,2 8,7 17,0 

5 ранняя 7,6 9,0 15,3 

2 младшая 5,3 15,1 20,0 

4 смешанная 1,7 7,3 11,0 

6 подготовительная 1,1 12,7 15,4 

7 средняя 3,8 13,7 20,0 

8 младшая 11,5 13,8 19,0 

9 старшая 3,9 16,1 20,0 

10 подготовительная 3,3 15,0 21,1 

11старшая 2,0 13,0 21,3 

12 средняя 6,7 11,7 17,0 

Общий показатель 6,0 12,0 17,7 

 

Анализ посещаемости детей в МДОУ за 2019-2020 г. (сентябрь-май) 

 

Возрастная группа Общих 

дней за год 

Средний % 

дней за год 

Среднесписочный 

состав за год 

1 ранняя 109 49,4 15,6 

3 ранняя 119 52,1 17,0 

5 ранняя 107 57,3 15,3 

2 младшая 139 76,6 20,0 

4 смешанная 80 67,4 11,0 

6 подготовительная 108 80,5 15,4 

7 средняя 136 70,7 20,0 

8 младшая 143 68,2 19,0 

9 старшая 148 75,3 20,0 

10 подготовительная 140 78,6 21,1 

11старшая 149 65,4 21,3 

12 средняя 116 59,6 17,0 
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Общий показатель 124,5 66,8 17,7 

 

В течение учебного года в группы раннего возраста принято 52 ребёнка, 

В подготовительную группу 2 человека, в старшую 1 человек. 

На 01.08.2020 г. отчислено в связи с поступлением в школу:  

- 40 выпускников из подготовительных групп. 

 

Анализ заболеваемости 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Заболеваемость в детоднях на 1 ребёнка  6,8 6,4 6,9 

Часто болеющие дети (в %)  22 20 23 

Группы здоровья I 227 225 216 

II 0 0 0 

III 0 0 0 

 

Уровень социально-психологической комфортности воспитательно-

образовательной среды. 

Уровень социально-психологической комфортности воспитательно-образовательной 

среды – удовлетворительный. 

Комфортность – уютная атмосфера для детей и взрослых, удовлетворение 

основных жизненных потребностей: в эмоционально-психологической, нравственной; 

охране жизни и здоровья, в общении, участие в жизни детского сада. 

В детском саду созданы условия по обеспечению социально-психологической 

комфортности: 

� предметно-развивающая среда (эстетичность, полифункциональность 

оборудования); 

� индивидуальность, дифференцированный подход в организации воспитательно-

образовательного процесса; 

� сотрудничество педагогов. 

В детском саду создана предметно-развивающая среда, которая способствует 

развитию разносторонних видов деятельности ребенка. Развивающая среда содержит 

социокультурные и природные предметные средства, позволяющие сформировать 

соответствующие им способы действия. В нашем детском саду созданы необходимые 

условия, которые позволяют обеспечить разнообразие детской занятости по интересам. 

В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и 

воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно-образовательной работы, 

позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников. 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем. Имеется 

необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

Группы оборудованы необходимой мебелью. При оформлении групповых комнат 

воспитатели исходят из требований безопасности для здоровья детей используемого 

материала, а также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в 

основе планирования и оборудования группы. 

В ДОУ имеются технические средства: магнитофоны, музыкальный центр, 

компьютеры, сканер, принтеры, факс. Имеется достаточное количество методической 

литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Образовательный процесс строился с учетом образовательной программы ДОУ, 

разработанной в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, и 

условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Основной формой образовательной работы с дошкольниками в детском саду 

является интегрированная деятельность, которая проводятся в индивидуальной, 

фронтальной и подгрупповой форме. Работа с детьми в ДОУ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности разрабатываются с 

учетом требований СанПиН на основании базисного учебного плана ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность в ДОУ сочетается с игровой 

деятельностью. Знания и приобретённый практический опыт используются детьми в 

самостоятельной, изобразительной и театрализованной деятельности, и творческих 

играх. 

Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал по единой 

методической теме: «Обновление содержания дошкольного образования через активные 

формы совместной деятельности взрослых и детей в соответствии с основными 

направлениями развития дошкольного образования».  

Цель:организация предметной пространственной образовательной среды как 

условие качественного обучения дошкольников. 

Задачи: 

1. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов посредством 

оптимизации системы курсовой подготовки и системы методических мероприятий на 

различных уровнях. 

2. Повышение качества образования дошкольников через продуктивное освоение 

современных образовательных технологий и информационных технологий в условиях 

ФГОС ДО.  

3. Совершенствование работы педагогов по формированию творческих, продуктивных, 

конструктивных музыкальных представлений, используя методические приемы, 

сочетающие практическую и игровую деятельность. 

4. Развивать у воспитанников когнитивное развитие: развитие всех мыслительных 

процессов через реализацию интегративных занятий в воспитательно-образовательном 

процессе. 

5. Внедрение в работу ДОУ эффективных форм сотрудничества педагогов с родителями 

для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Педагогический коллектив вместе с заведующим ДОУ состоит из 24 педагога, среди 

них: 

- заведующий – 1; 

- старший воспитатель – 1; 

- педагогический персонал – 22: 

- воспитатели – 19; 

- учитель-логопед – 1; 

- музыкальный руководитель – 2. 

 

Характеристика квалификационных критериев педагогов: 

(в процентном и количественном соотношении исходя из 24педагогов) 

� высшая категория – 0 – 0%; 

� первая категория – 4 – 16,7%; 

� соответствие – 4 – 16,7%; 
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� без категории – 16 – 66,6%. 

 
Курсовую переподготовку в текущем году прошли все педагоги. 

Профессиональную переподготовку никто из педагогов не проходил.  

Характеристика уровней образования: 

(в процентном и количественном соотношении) 

� высшее – 6 педагогов, 25,0%; 

� среднее профессиональное – 18 педагогов, 75,0%; 
 

Возрастная характеристика педагогического составана 01.09.2020г.: 

(в процентном и количественном соотношении) 

� 20-30 лет – 1 педагог– 4,2%; 

� 30-40 лет – 5 педагогов– 20,8%; 

� 40-50 лет – 12 педагогов – 50,0%; 

� 50 и более лет – 6 педагогов– 25,0%. 

 

Возрастной ценз педагогов 
20-25 лет 25-30 лет 30-35 лет 35-40 лет 40-45 лет 45-50 лет 50-55 лет Свыше 55 

0 1 2 3 4 8 3 3 

 

Характеристика педагогов по педагогическому стажу на 01.09.2020г.: 

(в процентном и количественном соотношении) 

� 0-5 лет – 4 педагога– 16,7%; 

� 5-10 лет – 5 педагогов – 20,8%; 

� 10-15 лет – 2 педагога – 8,3%; 

� 15-20 лет – 3 педагога – 12,5%; 

� 20-25 лет – 1 педагог – 4,2%; 

� 25-30 лет – 4 педагога – 16,7%; 

� 30 и более лет – 5 педагогов – 20,8%. 

 

Педагогический стаж на 01.09.2020г. 
Должность 0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 25-30 лет Свыше 30 

Заведующий       1 

Старший 

воспитатель 

     1  

Воспитатели 4 5 2 3 1 1 3 

Музыкальный 

руководитель 

     1 1 

Учитель-

логопед 

     1  

 

Характеристика педагогов по общему стажу на 01.09.2020г.: 

(в процентном и количественном соотношении) 

� 0-5 лет – 1 педагог – 4,2%; 

� 5-10 лет – 2 педагога –8,3%;  

� 10-20 лет – 6 педагогов – 25,0%; 

� 20-30 лет – 11 педагогов, 45,8%; 

� 30 и более лет – 4 педагога –16,7%. 

Образовательный ценз  
Всего 

педагогических 

работников 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Высшее 

специальное 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Обучаются по 

профессии в 

ВУЗах 

24 6 6 18 0 

  



13 

 

1. Кадры. 

Администрация 

1.Меркулова Ю.И. – заведующий. 

2.Бульвина Г.Ю. – зам. зав. по АХЧ. 

 

Педагогический персонал 

 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Категория 

1 Меркулова Ю.И. заведующий Высшее Б/к 

2 Алейникова С.В. воспитатель Высшее Б/к 

3 Арбузникова Н.В. воспитатель Среднее-специальное Соответствие 

4 Беззубенко Г.Э. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

5 Васильева Г.А. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

6 Гальчинская Е.Н. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

7 Гладышева Г.Ю. ст. воспитатель Высшее Первая 

8 Горшенина Г.И. воспитатель Среднее-специальное Соответствие 

9 Дудченко Г.И. учитель-логопед Высшее Первая 

10 Игольникова Т.В. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

11 Каблова Н.А. воспитатель Среднее-специальное Соответствие 

12 Лукьянова А.А. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

13 Мельникова С.П. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

14 Мельникова Н.А. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

15 Михайличенко Т.С. воспитатель Среднее-специальное Соответствие 

16 Насонова О.А. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

17 Объедкова Е.М. муз.руководитель Среднее-специальное Первая 

18 Пафнутьева Н.М. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

19 Сергеева Т.В. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

20 Симакова Л.Н. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

21 Трубач В.И. воспитатель Высшее Б/к 

22 Филипчук А.С. воспитатель Высшее Б/к 

23 Чижан Т.М. воспитатель Среднее-специальное Б/к 

24 Шаповалова С.А. муз.руководитель Высшее Первая 
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Обслуживающий персонал: 

1. Андреянова МА. – повар. 

2. Дащенко И.М. – повар. 

3. Еременко Г.В. – кладовщик. 

4. Епифанов С.В. – дворник. 

5. Иванова Г.Р. – пом. воспитателя. 

6. Аксенова Е.С. – пом. воспитателя. 

7. Киреева Н.В. – пом. воспитателя. 

8. Кондрашова С.А. – пом. воспитателя. 

9. Конкина Н.Н. – медсестра. 

10. Кузина В.В. – пом. воспитателя. 

11. Лебедева Н.И. – уборщица-техничка. 

12. Малахова Н.А. – младший воспитатель. 

13. Маханина А.П. – пом. воспитателя. 

14. Петерс Н.Н. – пом. воспитателя. 

15. Попов Ю.А. – вахтер. 

16. Поручаева Е.В. – пом. воспитателя. 

17. Пяткина Е.А. –младший воспитатель. 

18. Сергеева В.С. – повар. 

19. Смирнова Л.С. – повар. 

20. Трушкова М.В. – кухонный работник. 

21. Филимонова Т.М. – пом. воспитателя. 

22. Шаповалов В.В. – рабочий. 

23. Шевченко С.В. – медсестра. 

24. Шишова Е.С. – машинист по стирке белья. 

25. Юденкова Н.В. – пом. воспитателя. 

 

2. Количество групп – 12 групп. 

3. Списочный состав групп – 219воспитанников. 

4. Количество детей по группам. 

Гр. №1 «Карапузики» ясельного возраста – 16 человек. 

Гр. №2 «Солнышко» младшего возраста – 20 человек. 

Гр№3 «Малышок» ясельного возраста – 17 человек. 

Гр. №4 «Затейники» разновозрастного возраста – 12 человек. 

Гр. №5 «Лучики» ясельного возраста – 17 человек. 

Гр. №6 «Звездочки» подготовительного возраста – 16 человек. 

Гр. №7 «Семицветики» среднего возраста – 20 человек. 

Гр. №8 «Колокольчики» младшего возраста – 22 человека. 

Гр. №9 «Радуга» старшего возраста – 21 человек. 

Гр. №10 «Чебурашки» подготовительного возраста – 20 человек. 

Гр. №11 «Почемучки» старшего возраста – 21 человек. 

Гр. №12 «Непоседы» среднего возраста – 17 человек. 

 

5. Количество детей поступивших в первый класс из выпускных групп – 40 

воспитанника. 

6. 50составленных договора между родителями ребенка, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение на дату составления отчета. 

 

II. Условия воспитательной работы. 

В течение года проводились педсоветы, семинары, семинары-практикумы, 

дискуссионные столы, консультации. Педсоветы включали в себя взаимопосещения 

занятий во всех возрастных группах. 
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Педагоги детского сада имели возможность совместно обсудить насущные 

проблемы и скорректировать свою деятельность. На педсоветах шел полезный разговор о 

творческом развитии каждого ребенка, о том, как найти «ключик» к каждому опираясь на 

его предыдущий жизненный опыт. Такие встречи давали возможность воспитателям 

совершенствовать методы обучения и улучшать качество своей работы. 

Работа в детском саду ведется согласно годовому плану, воспитатели имеют рабочие 

программы на 1 год по основным направлениям работы и текущие планы, в которых 

отражаются режимные моменты, индивидуальная работа, работа с родителями, планы 

занятий. 

Воспитатели: 

- осуществляют отбор познавательных задач исходя из современных требований к 

обучению дошкольников; 

- придают обучению развивающий характер; 

- обеспечивают максимальную активность детей в процессе познания; 

- конструируют педагогический процесс в соответствии с индивидуальными 

возможностями развивающейся личности, учитывая физические, психологические, 

возрастные особенности детей. 

Воспитатели проводят работу по воспитанию здорового ребенка, но недостаточно 

уделяют внимание комплексному использованию всех средств физического развития и 

оздоровления детского организма. И это является проблемой на сегодняшний день.  

В конце учебного года воспитатели провели мониторинги освоения основной 

образовательной программы, разработанной рабочей группой на основе примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и 

включает в себя парциальные программы: 

- «Математические ступеньки», программа Колесниковой Е.В. 

- «От звука к букве», авторская программа Колесниковой Е.В. 

- «Программа развития речи», УшаковойО.С.  

- «Ладушки». Полная программа музыкального воспитания детей в детском саду 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

- «Экологическое воспитание в детском саду» Программа экологического 

воспитания О. А. Соломенникова. 

- «Музыкальные шедевры», О.П. Радыновой. 

- «Ритмическая мозаика», «Топ-хлоп, малыши», А.И. Бурениной. 

 

Методическая работа. 

Методическая работа в ДОУ – это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развитие творческого потенциала всего 

коллектива. Повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. Успех работы в ДОУ во многом зависит от качества методической работы с 

кадрами.  

Цель методической работы:  

- обеспечение качества образования, модернизация воспитательно-образовательного 

процесса. 

Весь учебный год педагогический коллектив детского сада работал над решением 

задач, которые строились согласно утвержденному годовому плану и включали в себя: 

• создание необходимых условий для комплексного решения проблемы сохранения, 

укрепления и формирования физического здоровья детей в ходе образовательного 

процесса. 

• осуществлять комплекс мер, обеспечивающих интеллектуальное, речевое, 

социально-личностное развитие детей. 

• совершенствование педагогического мастерства. 

Решение этих задач осуществлялось по следующим направлениям: 
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• организация образовательного процесса, расширение его коррекционного 

потенциала, оздоровительные мероприятия, взаимодействие с родительской 

общественностью. 

• образовательная работа строилась по основной образовательной программе, 

разработанной рабочей группой на основе примерной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и включающая в себя парциальные 

программы. В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, тематический, 

фронтальный) со стороны заведующего, старшего воспитателя, старшей медсестры. Были 

осуществлены:  

− обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»;  

− тематический контроль, в соответствии с годовыми задачами;  

− обзорный контроль «Состояние предметно-пространственной развивающей среды 

для организации работы по социальному развитию дошкольников»;  

– предупредительный контроль «Организация работы по здоровьесбережению в 

ДОУ»; 

– проверка портфолио за 2019-2020 учебный год педагогов (15 августа 2020г.) 

 

Результативность исследования уровня готовности выпускников МДОУ к 

обучению в школе. 

С целью изучения сформированности предпосылок к успешному овладению детьми 

учебной деятельностью в процессе школьного обучения детей в период с 01февраля по 10 

мая была проведена диагностика психологической готовности дошкольников 

подготовительных групп к обучению в школе. Обследовано 44 ребенка. При анализе 

результатов и сравнении с данными диагностики октября 2018 года была выявлена 

положительная динамика в готовности воспитанников к процессу обучения в школе. 

Результаты диагностики личностной готовности к школе на начало учебного года: из 

42обследуемых высокий уровень готовности к школе– 80,7%, средний уровень – 19,3%, 

низкий уровень – 0%. 

Анализ результатов показал, что для большинства детей характерно в целом 

формирование положительной мотивации к предстоящему школьному обучению. 

Большинством детей осознаётся важность и необходимость учения, собственные цели 

учения начинают приобретать самостоятельную привлекательность. Практически все дети 

показали свои умения в решении интеллектуальных и личностных задач, адекватных их 

возрасту, владение умениями и навыками, необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности, способность управлять своим поведением и планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Большинство детей 

успешно продемонстрировали элементарные навыки вступления в контакт со взрослым, 

умение сотрудничать, сохранять чувство дистанции и такта при взаимодействии со 

взрослым, что свидетельствует о эмоционально-волевой и коммуникативной готовности 

воспитанников к обучению в школе. Кроме того, практически все дети проявляют 

высокий и средний уровень психосоциальной зрелости, что проявляется в первую очередь 

в демонстрации ими конкретных и достаточно развёрнутых знаний об окружающем целом 

мире, особенностях своей жизни. 

Также практически у всех детей уровень развития мышления и речи соответствует 

возрасту, дети успешно выполнили задания, требующие одновременного применений 

операций анализа, сравнения, обобщения и установления закономерных связей.  
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В сравнении с результатами мониторинга в предыдущие годы выглядит: 
 

 

Таким образом, наблюдается положительная динамика готовности детей к школе, 

прогнозируемые результаты дальнейшего обучения в школе всех воспитанников 

положительные. Анализ учебных достижений выпускников МДОУ в первых классах, 

свидетельствует о том, что дети хорошо усвоили программные требования и готовы к 

преодолению первых трудностей школьной жизни. Мониторинг успешности 

детейвыпускников за первое полугодие 2019-2020 г. в МБОУ «Ольховская СШ» 

свидетельствует об увеличении показателей в учебном чтении на 38%, письме – на30%, 

что дает основания делать выводы об эффективности налаженной системы работы по 

вопросам преемственности в работе по подготовке детей к школе. 

 

Преемственность между МДОУ «Ольховский детский сад» и  

МБОУ «Ольховская СШ» 
Реализация новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования – важный этап преемственности деятельности детского сада и 

школы. Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют 

с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных 

классов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в 

начальную школу. Вся работа строится на основе договора о сотрудничестве ДОУ и 

школы в соответствии с планом преемственности. Работа по преемственности даёт 

положительные результаты, т.к. воспитатели имеют возможность координировать свою 

работу в соответствии с требованиями школы, а учителя, обращать внимание на 

специфику работы ДОУ. А это всё, конечно же, в первую очередь находит своё отражение 

в успеваемости наших выпускников. Показатели успеваемости прослеживаются дважды: в 

конце І четверти (она является адаптационным периодом) и в конце учебного года. 

Выпускники учатся успешно, активно участвуют в школьных мероприятиях, 

занимают почетные места, награждаются грамотами. Одной из важных проблем является 

проблема завышенных требований родителей к готовности ребёнка к школьному 

обучению. Родители хотят, чтобы при поступлении в школу ребёнок бегло читал, 

оперировал цифрами. И приходится содержание дошкольного образования выстраивать в 

«школьной» логике – практикуется раннее обучение детей подготовительных групп 

письму, чтению, усложнённой математике, вместо развития познавательных процессов. 

Однако, на современном этапе, с выходом федеральных государственных 

образовательных стандартов положено начало к обеспечению преемственности двух 

звеньев системы образования. Произошло смещение акцента в понимании готовности 

ребенка к обучению в школе с интеллектуальной на личностную готовность, которая 

определяется сформированной «внутренней позицией школьника» (способностью ребенка 

принять на себя новую социальную роль ученика). Во главу угла выходят сформированные 

познавательные мотивы обучения, то есть сознательное желание ребенка учиться, 

познавать что-то новое, опираясь на уже полученные знания. Таким образом, для 

современного первоклассника становится важным не столько обладать инструментом 

познания, сколько уметь им осознанно пользоваться. В течение года педагогами МДОУ и 

Учебный год 

Высокий уровень 

психологической 

готовности % 

Средний уровень 

психологической 

готовности % 

2016-2017 81 19 

2017-2018 78 22 

2018-2019 76 24 

2019-2020 80,7 19,3 
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МБОУ «Ольховская СШ», реализован план совместных мероприятий. Взаимодействие с 

педагогами школы заключалось в проведении трех совместных круглых столов, на которых 

обсуждались вопросы подготовки к школе воспитанников детского сада, адаптация 

первоклассников к обучению в школе; проводился обмен опытом по реализации ФГОС 

начального школьного и дошкольного образования. Формы преемственности, ставшие 

традиционными в работе со школой это:  

• экскурсия в школу;  

• проведение совместных выставок рисунков и поделок к праздникам, 

знаменательным датам;  

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной 

школы);  

• посещение дошкольниками уроков у первоклассников.  

В будущем планируем спортивные соревнования дошкольников и первоклассников 

к празднику День защиты детей. Таким образом, необходимо продолжать дальнейший 

поиск новых форм взаимодействия детского сада со школой, а также отрабатывать 

механизмы взаимодействия дошкольного учреждения с образовательными и социальными 

институтами, организациями в интересах детей и семьи. 
 

В 2019-2020 учебном году перед коллективом были поставлены следующие 

основные задачи работы: 
 

Методическая тема: 

«Обновление содержания дошкольного образования через активные формы 

совместной деятельности взрослых и детей в соответствии с основными направлениями 

развития дошкольного образования».  

Цель:организация предметной пространственной образовательной среды как 

условие качественного обучения дошкольников. 

Задачи: 

1. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов посредством 

оптимизации системы курсовой подготовки и системы методических мероприятий на 

различных уровнях. 

2. Повышение качества образования дошкольников через продуктивное освоение 

современных образовательных технологий и информационных технологий в условиях 

ФГОС ДО.  

3. Совершенствование работы педагогов по формированию творческих, продуктивных, 

конструктивных музыкальных представлений, используя методические приемы, 

сочетающие практическую и игровую деятельность. 

4. Развивать у воспитанников когнитивное развитие: развитие всех мыслительных 

процессов через реализацию интегративных занятий в воспитательно-образовательном 

процессе. 

5. Внедрение в работу ДОУ эффективных форм сотрудничества педагогов с родителями 

для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Срок реализации поставленных задач: 2019-2020 учебный год. 

Основные направления развития ДОУ: 
• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

• интеграция задач художественно-эстетического воспитания дошкольников в 

целостный педагогический процесс; 

• взаимодействие с семьёй в интересах полноценного развития ребёнка; 
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

• углубленное изучение и использование современных образовательных 

технологий. 
 

Ожидаемый результат: 

Консолидация или же сплочение коллектива в процессе перехода в режим развития 

и создание организационных основ для обновления содержания образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС. 

По основным направлениям ДОУ: 

Охрана и укрепление здоровья детей является одним из приоритетных направлений 

работы детского сада. Задачи физического развития и укрепления здоровья решаются 

комплексом мероприятий (утренняя гимнастика и гимнастика после сна, занятия 

физкультурой, прогулки, физминутки, активные досуги, дни здоровья, соблюдение 

гигиенических мероприятий и др.). 

Общее санитарное и гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режим в норме. 

С целью сокращения сроков адаптации детей, вновь поступающих в наше 

дошкольное учреждение, устанавливается щадящий режим посещения, согласованный с 

родителями. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников 

проводятся анализ состояния здоровья всех детей, анализ заболеваемости и посещаемости. 

Проводится работа с родителями по вопросам здорового образа жизни на собраниях, 

консультациях, а также привлекают родителей к подготовке и участию в спортивных 

праздниках, соревнованиях. 

Условия, способствующие эффективности достижения результата: 

объединение усилий всего коллектива в решении поставленной задачи. 

Условия, тормозящие достижения результата: недостаточность материально-

технических условий для полноценной работы и недостаточная активность педагогов в 

данном направлении. 

 

Для решения первой задачи. 
= Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов посредством 

оптимизации системы курсовой подготовки и системы методических мероприятий на 

различных уровнях. = 

Педагоги на протяжении всего учебного года проходили дистанционные курсы 

повышения квалификации. Встречались на педсоветах, семинарах, открытых занятиях. 

Где обменивались своим опытом, знакомили с опытом других педагогов России.  

 

Реализуя вторую задачу. 

= Повышение качества образования дошкольников через продуктивное освоение 

современных образовательных технологий и информационных технологий в условиях 

ФГОС ДО. = 

Тематический контроль по ДОУ: «Ведение НОД в соответствии с принятой формой 

и структурой в различных видах деятельности», который проходил на протяжении 

учебного года показал, что не все педагоги придерживаются правильной структуры 

ведения НОД. Также выяснилось, что некоторые педагоги не корректно оформляют 

конспект НОД. Были проведены беседы и предложена методическая помощь 

нуждающимся педагогам. Это были как опытные педагоги, так и молодые: Игольникова 

Т.В., Насонова О.А., Мельникова Н.А., Сергеева Т.В. Были небольшие замечания и у 

других педагогов.  
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1. Режим. Многие педагоги активно проводят утреннюю гимнастику, используя 

музыкальное сопровождение (под аудиоколонки) это Трубач В.И., Горшенина Г.И., 

Арбузникова Н.В., Мельникова С.П., воспитатели ясельных групп: Гальчинская 

Е.Н., Мельникова Н.А., Чижан Т.М. Соблюдают режимные моменты практически 

все педагоги. Но бывают моменты, когда педагоги не совсем добросовестно 

относятся к прогулкам на свежем воздухе и проведению физкультурных занятий. 

2. Прогулки. Что же касается прогулок, то здесь остаются вопросы по нарушениям у 

некоторых педагогов:Игольникова Т.В. и группы раннего возраста. Регулярно 

выходят на прогулку педагоги: Арбузникова Н.В., Мельникова С.П., Трубач В.И., 

Беззубенко Г.Э., Лукьянова А.А., Васильева Г.А., Горшенина Г.И., Алейникова 

С.В. А прогулка является обязательным режимным моментом в режиме ДОУ. 

3. Физкультурные занятия. Регулярность проведения физкультурных занятий тоже 

хотелось бы, чтобы проводились регулярно и по расписанию занятий возрастных 

групп. В этом году физкультурные занятия практически не проводились в 

музыкальном зале. Я уж не говорю о проведении занятий в группах. Видела в 

начале года Беззубенко Г.Э., Мельникову С.П., Васильеву Г.А.(только это были 

просто подвижные игры), Лукьянову А.А. Это больной вопрос, и мы должны его 

решать. На этом акцент будет заострен при проверке портфолио. 

4. Закаливающие процедуры тоже проводят не все педагоги. Видно эту работу было 

чаще всего у Беззубенко Г.Э., Мельниковой С.П., Гальчинской Е.Н., Насоновой 

О.А. (имеются дорожки и коврики). Для чего создавался спортивный уголок не 

понятно. Педагоги изготовили специальные коврики, но они лежат благополучно в 

уголках. Нужно использовать их во время пробуждения, физкультурных занятий, 

когда неблагоприятные условия погоды и т.д. 

Хочется отметить, что на основании контроля медицинской сестры выяснилась, что 

в этом году % заболеваемости повысился. Он имеет 65% простудных заболеваний от всех 

заболеваний в ДОУ. В прошлом году эта цифра была 55%. И такие вирусные заболевания 

как ветряная оспа в этом году всего 26 человек по сравнению с прошлым годом 25 

человек. Это 5,6%. В прошлом году был 1 ребенок – 2,3%. 

Рекомендуется продолжить работу по здоровьесберегающим технологиям и в 

следующем учебном году, т.к. это направление является приоритетным среди других 

направлений в ДОУ. Кстати направление физическое развитие является одним из 

компонентов здоровьесберегающих технологий. 
 

Третья и четвертая задачи: 

= Совершенствование работы педагогов по формированию творческих, 

продуктивных, конструктивных музыкальных представлений, используя методические 

приемы, сочетающие практическую и игровую деятельность. = 

= Развивать у воспитанников когнитивное развитие: развитие всех мыслительных 

процессов через реализацию интегративных занятий в воспитательно-образовательном 

процессе. = 

Подготовительные группы активно и продуктивно совместно с музыкальным 

руководителем Шаповаловой С.А. провели ряд мероприятий как внутри ДОУ, так и на 

открытых мероприятиях района, используя продуктивные, конструктивные музыкальные 

представления, занятия, проекты. Это воспитатели: Алейникова С.В, Горшенина Г.И. 

Музыкальный руководитель Объедкова Е.М. и воспитатель Мельникова С.П. 

В группах раннего возраста были проведены развлечения. Проводили следующие 

воспитатели: Чижан Т.М. совместно с Пафнутьевой Н.М. и музыкальным руководителем 

Объедковой Е.М., Гальчинская Е.Н. совместно с Кабловой Н.А. и Горшениной Г.И. 

Педагоги продемонстрировали ряд открытых занятий на уровне ДОУ, используя 

интегративные занятия в воспитательно-образовательном процессе. Открытые занятия 
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показали: Беззубенко Г.Э., Чижан Т.М., Лукьянова А.А. Были проведены ряд мероприятий 

в виде развлечений, досугов, утренников, конкурсов и др. 

Остаётся большим минусом тот факт, что не удалось реализовывать 

запланированные открытые мероприятия очно,в связи с коронавирусом – covid 19. Но 

педагоги работали в дистанционном формате с родителями в современных технологиях в 

мессенджерах. Были проведены акции со старшими и младшими воспитанниками, 

посвященные «Дню победы», Пасхе, «Дню космонавтики», «Сидим дома» и др. 

дистанционно. 

Пятая задачанашегоучреждения – это: 

= Внедрение в работу ДОУ эффективных форм сотрудничества педагогов с 

родителями для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. = 

Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников. 

Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных 

и воспитательных задач. По этой тематике были проведены и консультации и 

родительские собрания. 

Условия, способствующие эффективности достижения результата: 

объединение усилий всего коллектива в решении поставленной задачи. 

Условия, тормозящие достижения результата: недостаточность материально-

технических условий для полноценной работы в данном направлении, но и опять же 

малоподвижность в этом многих педагогов. 
 

Основная тематика педсоветов, а также и РМО заключалась  

в совершенствовании педагогов  

по развитию творческих способностей у воспитанников 
 

Цель деятельности РМО:организация практико-ориентированной методической 

помощи воспитателям и специалистам по продуктивной, творческой и музыкальной 

деятельностям в ДОО. 

Задачи: 

- выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников; 

- совершенствование мастерства воспитателей в руководстве и организации совместной 

продуктивной деятельности взрослого и ребенка; 

- приобщение педагогов к диалоговому общению. 

Участие педагогов на РМО за 2019-2020 учебный год: 

РМО №1: 

- Гладышева Г.Ю., старший воспитатель «Организация образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию в соответствии с ФГОС ДО». 

- Представление педагогами перспективно-тематического плана работы по 

художественно-эстетическому развитию- воспитатель Мельникова С.П. 

Представление педагогами карт индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательной программы по художественно-эстетическому развитию 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование – мониторинг) - воспитатель Беззубенко 

Г.Э. 

В детском саду имеется логопедический кабинет для проведения коррекционной 

работы с детьми по развитию речи. 

Анализ диагностических материалов по проблеме выявил настоятельную 

необходимость оптимизировать организацию работы по выявлению отклонений во всех 
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видах областей развития детей раннего и младшего дошкольного возраста. К сожалению, 

неговорящий 1,5-2-летний ребенок, который приходит в детский сад, уже не удивляет 

воспитателей. В группах ясельного возраста хотелось бы чтобы, планируя свою работу 

больше уделять вниманию по работе развития речи и мелкой моторики рук. Давать 

дидактические материалы детям, чтобы была максимальная доступность для 

воспитанников к играм. 

РМО №2: 

«Основные подходы к созданию развивающей среды по художественно-

эстетическому развитию дошкольников в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», «Предметно-

развивающая среда в группах ДОУ» - старший воспитатель Гладышева Г.Ю. 

Презентация фотоальбомов и электронных презентаций на тему: «Организация 

предметно-пространственной среды по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников в ДОУ». Представили следующие педагоги: Беззубенко Г.Э.,  

Мельникова С.П., Филипчук А.С., Игольникова Т.В. 

РМО №3: 

«Метод проектов как механизм развития эстетического вкуса и художественных 

способностей детей» - старший воспитатель Гладышева Г.Ю. 

Показали 3 открытых занятия для педагогов района: музыкальный руководитель 

Шаповаловой С.А. ивоспитатель Алейникова С.В., воспитатель Горшенина 

Г.И.,музыкальный руководитель Объедкова Е.М. и воспитатель Мельникова С.П. 

РМО №4 не прошло из-за covid 19.  
 

Тематика педсоветов:  

- Развитие художественно-эстетических способностей у детей дошкольного 

возраста; 

- Воспитание в дошкольниках чувства патриотизма, любви к родине путем 

ознакомления с праздниками и традициями народов России и малой родины в тесном 

взаимодействии с родителями воспитанников. 

Цели: 

- систематизация знаний педагогов по развитию творческой деятельности детей, 

совершенствование педагогического мастерства; 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в области 

патриотического воспитания через ознакомление дошкольников с праздниками и 

традициями народов России и малой родины через музыкальную и творческую 

деятельность. 

Формировать творческий потенциал личности педагогов через активное участие в 

работе РМО, мероприятиях различного уровня, самообразовательной деятельности и 

трансляции педагогического опыта. 

Мотивировать формирование банка методических материалов педагогического 

опыта деятельности педагогов, способствующего эффективной реализации процесса 

образования и воспитания дошкольников на современном этапе. 

Ориентировать педагогов на профессиональную успешность, обеспечивающую 

формирование положительного мотивационно-смыслового отношения к педагогической 

деятельности. 

Анализ деятельности показывает, что комплексный подход по данному направлению 

по формирование образовательных навыков у ребенка является одной из основных задач 

дошкольного образования. Однако динамический анализ практической ситуации, за 

последние несколько лет, свидетельствуют о ежегодном увеличении количества 

дошкольников со сложностями в обучении воспитанников. И наш детский сад не 

исключение. В связи с этим перед педагогами нашего дошкольного образовательного 

учреждения встал вопрос создания оптимальных психолого-педагогических условий для 
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полноценного развития детей в экспериментальной деятельности. Решение поставленных 

задач осуществляется через различные мероприятия с детьми, педагогами и родителями. 

Цель у всех участников педагогического процесса едина: поиск эффективных 

приемов повышения качества воспитания, обучения и развития детей. 

Создание условий для полноценного развития детей предусматривает: 

• создание развивающей предметно-пространственной среды; 

• целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над 

образовательными областями развития детей во всех видах детской деятельности; 

• повышение профессионального роста педагогов в вопросах общего развития 

дошкольников; 

• изучение состояния и умения выполнять различные виды деятельности на одном 

занятии детьми; 

• участие родителей в воспитании и обучении детей.  

С целью создания эффективной развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольном учреждении во всех возрастных группах ДОУ оформлены: уголки 

экспериментирования, книжные уголки, уголки природы, спортивные уголки и др.  

Были приобретены методическая литература и техническое оснащение (ноутбуки, 

принтер, замена картриджей в течение всего года). Это уже большой плюс для нашей 

работы. 

Педагогами накоплен и систематизирован разнообразный практический материал 

для организации интегрированных игр и занятий: пособия для проведения 

артикуляционных упражнений; комплексы пальчиковых игр; игрушки для развития 

правильного речевого выдоха; тематические альбомы; игры для обогащения словарного 

запаса; формирования грамматического строя связной речи; развития фонематического 

слуха и мелкой моторики; для занятий по физическому развитию, а также пособия для 

других видов деятельности. 

На занятиях всех педагогов детского сада большое внимание уделялось 

развитиюразнообразных видов деятельности. Проводилась систематическая работа по 

формированию знаний и умений по проведению интегрированных занятий. На 

музыкальных занятиях проводилась работа над интонационной выразительностью, чёткой 

дикцией, дыханием, звучанием предметов, не связанных с музыкой. Ежедневное 

проведение артикуляционной и пальчиковой гимнастики регулярно отражалось в 

календарных планах воспитателей и учителя-логопеда. 

Немаловажным условием является и профессионализм педагогов. Педагоги 

используют разнообразные методы и приёмы, формы работы, стимулирующие разные 

виды деятельности детей. Это и создание проблемных ситуаций, в которых ребенку 

необходимо было бы искать решение по решению тех или иных проблем, поставленных 

педагогами, и поисковая деятельность, и экспериментальная деятельность, и викторины и 

др.  

С целью повышения компетентности педагогов в вопросах интегрированных 

занятий для детей проведены ряд мероприятий: 

Педсоветы на темы: 

Педсовет №1 

Тема: Установочный педсовет по теме: «Организация работы коллектива в 2019-

2020 учебном году». 

Педсовет №2 

Тема: «Развитие художественно-эстетических способностей у детей дошкольного 

возраста». Выступили воспитатели: Мельникова С.П., Гальчинская Е.Н., Лукьянова А.А., 

Михайличенко Т.С., Филипчук А.С., муз руководитель Объедкова Е.М., ст. воспитатель 

Гладышева Г.Ю. 

Педсовет №3 



24 

 

Тема: «Воспитание в дошкольниках чувства патриотизма, любви к родине путем 

ознакомления с праздниками и традициями народов России и малой родины в тесном 

взаимодействии с родителями воспитанников». Выступили: музыкальный руководитель 

Шаповалова С.А., воспитатели:Алейникова С.В., Горшенина Г.И. 

Педсовет №4 

Тема: «Итоги работы коллектива МДОУ «Ольховский детский сад» за 2019-2020 

учебный год». Педсовет прошел в онлайн-формате. 

 

Участие педагогов на МО и педсоветах в ДОУ. 

Консультации для воспитателей: 
 

№ Тема консультаций Дата Ответственный 

1 «Планируем работу по самообразованию». сентябрь Старший 

воспитатель 

2 «Роль семьи в воспитании ребенка». октябрь Горшенина Г.И. 

3 «Приемы формирования грамматически правильной речи у 

детей дошкольного возраста». 

октябрь Дудченко Г.И. 

4 «Новые технологии в изодеятельности». Педсовет №2. ноябрь Гальчинская Е.Н. 

5 «Сочиняем осенние сказки вместе с детьми». ноябрь Каблова Н.А. 

6 «Народные праздники в детском саду». октябрь Шаповалова С.А. 

7 «Речь воспитателя – основной источник речевого развития 

детей в детском саду». 

октябрь Беззубенко Г.Э. 

8 «Загадка, как средство речевого развития детей дошкольного 

возраста». 

ноябрь Симакова Л.Н. 

9 «Что должен знать воспитатель о ПДД». октябрь Игольникова Т.В. 

10 О летней оздоровительной кампании. май Медсестра 

11 Оздоровительные технологии в ДОУ. октябрь Трубач В.И. 

12 «Методы воздействия воспитателя, стимулирующие детей к 

творчеству». 

ноябрь Алейникова С.В. 

13 «Сказкотерапия на занятиях по развитию речи». ноябрь Пафнутьева Н.М. 

14 «Создание в группе развивающей среды для детей раннего 

возраста». 

март Чижан Т.М. 

15 «Использование нетрадиционных техник рисования для 

развития мелкой моторики рук у дошкольников». Педсовет 

№2. 

ноябрь Филипчук А.С. 

16 «Играя, лечим!» Организация оздоровительных мероприятий 

в ДОУ: дыхательная гимнастика. 

март Мельникова Н.А. 

 

IV. Воспитательная работа по группам и ее результаты. 

Воспитательная работа по группам детей проходит по основной образовательной 

программе, разработанной рабочей группой на основе примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и включает в себя 

парциальные программы. Результатом работы является мониторинг образовательного 

процесса в каждой группе на начало и конец года. 

Педагогический процесс строился по направлениям: 

• обновление содержания работы и оптимизация образовательного процесса по теме 

«Интеграция в образовательно-воспитательном процессе в ДОУ», «Продуктивная и 

творческая деятельность»; 

• обновление содержания работы и оптимизация образовательного процесса по 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников средствами организации 

проектной деятельности. 

Были проведены ряд МО педагогов, мастер-классов, консультаций для воспитателей. 

Воспитатели проводили в течение года родительские собрания, консультации для 

родителей по актуальным вопросам воспитания. 
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Педагоги ДОУ участвовали в различных профессиональных конкурсах ДОУ, района. 

Занимали призовые места, чем неоднократно доказывали свою высокую 

профессиональную значимость как квалифицированные педагоги. 
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Результаты конкурсов по ДОУ и район за 2019-2020 учебный год. 

№ 

п/

п 

Название конкурса и 

номинации 
ФИО педагогов 

Результаты педагога Результаты детей 

ДОУ Район 
 ДОУ Район 

ФИО  Результат Результат 

1. 

К
о

н
к
у

р
с 

п
о

д
е
л
о

к
, 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

й
 и

з 
п

р
и

р
о

д
н

о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а 

«
Д

ар
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н
и

»
 

Поделка 
Родитель-

ребенок 

Игольникова Т.В.   Титов Ярослав 1 Участие 

Гальчинская Е.Н.   Маслова Даниила 1  

   Сидорина Кира 

Караева Варвара 

2 

3 

 

Арбузникова Н.В.   Аненков Никита 3  

Аппликация  

педагог-

ребенок 

Мельникова С.П. 

(Кленкин Ярослав, 

Родина 

Маргарита) 

1 3    

Гальчинская Е.Н. 1 3    

Родитель-

ребенок 

Арбузникова Н.В.   Топилин Евгений 1 2 

Чижан Т.М.   Петерс Татьяна 

Котельникова 

Стефания 

2 

3 

 

Лукьянова А.А.   Шацкова Варвара 2  

Михайличнко Т.С.   Долгова Полина 3  

Игольникова Т.В.   Забродский 

Александр 

3  

2. 

Лучшая постановка 

сказки «Сказка за 

сказкой» 

Шаповалова C.A., 

Алейникова C.B., 

Горшенина Г.И., 

Игольникова Т.B. 

-- 1 Сюрина Елена -- 

«Лучший 

актёр 

первого 

плана» 

3. 
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Поделка 

Педагог-

ребенок 

коллективно 

Мельникова С.П. 1 1 Насонова Алена 

Бирюкова 

Маргарита 

3 

3 

 

Родитель-

ребенок 

Михайличнко Т.С.  

 

Лесникова 

Екатерина 

Косенко Матвей 

Быков Вадим 

Долгова Полина 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Гальчинская Е.Н.   Платонова Варвара 1 3 

Арбузникова Н.В.  

 

Топилин Евгений 

Мельчарик 

Екатерина 

 Дерий Александр 

1 

2 

3 
 

Чижан Т.М.   Персидская Алиса 2  

Игольникова Т.В  
 

Титов Ярослав 

Аксенова Арина 

2 

2 
 

Насонова О.А.  
 

Крупенко 

Маргарита 

3 
 

Беззубенко Г.Э.   Николаев Павел 3  

Аппликация 

Педагог-

ребенок 

коллективно 

Мельникова С.П. 1 участие   

 

Родитель-

ребенок 

Лукьянова А.А.  
 

Шацкова Варвара 

Бульвин Дмитрий 

1 

3  

Насонова О.А.   Кузьмин Кирилл 2 

4. Уголок творчества 

Алейникова С.В. 2     

Арбузникова Н.В. 2     

Беззубенко Г.Э. 1     

Гальчинская Е.Н. 1     

Горшенина Г.И. 3     

Игольникова Т.В. 3     
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Лукьянова А.А. 2     

Мельникова Н.А. 2     

Мельникова С.П. 1     

Михайличенко 

Т.С. 

3     

Насонова О.А. 3     

Чижан Т.М. 3     
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В течение года проводилась целая система контроля за образовательной работой 

ДОУ и реализацией годового плана: 

- состояние педагогических условий для организации учебно-воспитательного 

процесса в ДОУ; 

- сравнительный контроль:  

� мониторинг оздоровления детей; 

�  мониторинг детей подготовительной группы «Готовность к школе»; 

- тематический контроль: «Реализация поставленных задач на учебный год в группах 

ДОУ»; 

- персональный контроль: 

� за аттестуемыми педагогами ДОУ;  

� за молодыми и вновь прибывшими педагогическими работниками; 

� выполнение рекомендаций по проверкам. 

Каждая группа детского сада эстетически оформлена в определенном стиле, 

имеются театральные, игровые уголки, центры искусства, экспериментирования. Для 

занятий музыкой имеется музыкальный зал; для театрализованной деятельности – 

костюмы, театральные реквизиты, различные виды театра.  

Эффективно используются приёмные в групповых комнатах и коридоры: в них 

размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала. 

Музыкальные руководителя совместно с педагогами подготовили и провели 

множество праздников и досугов различной тематики, охватывающей разнообразные 

стороны жизни ребёнка в обществе. Особое внимание хотелось бы заострить на работе 

Шаповаловой С.А. Она умело составляет сценарии для участия в районных мероприятиях. 

Отдельное спасибо. Она как никто другой поддерживает традиции фольклора русского 

народа. Хотелось бы, чтобы и в группах тоже стали чаще уделять этому направлению 

внимание. Это и есть одна из направляющих патриотического воспитания. 

Педагоги согласуют усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

художественно-эстетического развития детей. Сотрудничество с семьей осуществлялось в 

двух аспектах: 

- вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс, когда родители 

принимают активное участие;  

- организация выставок-конкурсов, поделки для которых изготавливаются совместно 

родителями и детьми;  

- участие в праздниках, театральных спектаклях, в изготовлении костюмов и 

театральных атрибутов; 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществлялось через 

родительские собрания, консультации, анкетирование и беседы. 

Коллектив детского сада тесно сотрудничает с детской библиотекой, где 

организуются в занятия с детьми старшего дошкольного возраста по знакомству с 

художниками и детскими писателями.  

Произошли изменения в коллективе по кадрам: воспитатель Бондарева Л.Н. 

уволилась. На ее место поставили молодого специалиста Насонову О.А. 

Лукьянова А.А. встала основным воспитателем в группе №2 «Солнышко» на время 

декретного отпуска Филипчук А.С.  

Алейникову С.В. поставили на группу «Чебурашки» №10 временно на место 

Симаковой Л.Н. по состоянию здоровья. 
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V. Работа с родителями. 
Консультации: 
 

№ ФИО педагога Тема консультации Сроки 

1 Алейникова С.В. «Развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста через чтение художественной 

литературы». 

сентябрь 

2 Арбузникова Н.В. «Роль семьи в развитии ребенка дошкольного 

возраста», 

«Как сохранить зрение у детей». 

ноябрь, 

 

декабрь 

3 Беззубенко Г.Э. «Приучаем детей быть самостоятельными» сентябрь 

4 Гальчинская Е.Н. «Рисование, как средство развития мелкой 

моторики у детей раннего возраста». 

октябрь 

5 Горшенина Г.И. «Скоро в школу». октябрь 

6 Игольникова Т.В. «Опытно-экспериментальная деятельность с 

детьми в домашних условиях». 

октябрь 

7 Каблова Н.Н. «Ранний возраст – это серьезно!» октябрь 

8 Лукьянова А.А. «Влияние сказок на речевое развитие детей 

младшего дошкольного возраста». 

ноябрь 

9 Мельникова Н.А. «Кукольный театр в воспитании детей раннего 

возраста». 

декабрь 

10 Мельникова С.П. «Трудовое воспитание в семье»,  

«Не делайте из ребенка кумира». 

в течение 

года 

11 Михайличенко Т.С. «Навыки этикета, которыми могут овладеть 

дошкольники». 

сентябрь 

12 Насонова О.А. «Ребенок и дорога» - правила поведения детей 

на дорогах села. 

ноябрь 

13 Пафнутьева Н.М. «Как подружить ребёнка с книгой». апрель 

14 Сергеева Т.В. «История появления посуды в жизни людей». октябрь 

15 Симакова Л.Н. «Роль загадки в развитии старших 

дошкольников». 

октябрь 

16 Трубач В.И. «История моей семьи. Семейные альбомы и 

праздники». 

декабрь 

17 Чижан Т.М. «Как провести выходной день с ребенком». ноябрь 

18 Шаповалова С.А. «Внешний вид детей на утреннике» (средние 

группы), 

«Что дает детям музыка?» (подготовительные 

группы). 

сентябрь-

ноябрь 

19 Филипчук А.С. «Развитие мелкой моторику рук – помощник в 

развитии речи дошкольников». 

декабрь 

Некоторые консультации педагогам пришлось проводить онлайн, в мессенджерах в 

связи с коронавирусом. 

Наглядная педагогическая пропаганда: 

• Оформление папок-передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения, 

- по вопросам оздоровительной работы. 

Выставки: 

• Оформление праздничных газет и поздравлений. 

• Оформление фотовыставок. 

• Оформление выставок детских работ. 

Помощь родителей учреждению: 
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• Участие в субботниках. 

• Участие в ремонте групповых помещений. 

• Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ. 

 

Без тесной взаимосвязи с семьей невозможно полноценное развитие ребенка. В 

работе с родителями сложилась система, позволяющая вовлекать их в процесс воспитания 

детей согласно задачам учреждения. Здесь принимаются различные формы: различные 

праздники, выставки, концерты, беседы и др. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам домашнего воспитания. 
 

VI. Административно-хозяйственная работа. 

Проектная мощность ДОУ – 220 детей, численность воспитанников – 219 человек в 

этом учебном году. Коллектив ДОУ насчитывает 49 работников. Условия, созданные 

коллективом ДОУ, для воспитания и обучения детей оставляют желать лучшего. 

По протоколам педагогических советов, документации и наработкам учреждения, 

беседой с педагогами, родителями и администрацией выделены следующие задачи на 

2020-2021учебный год: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей посредством системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Этому направлению уделить большее внимание и 

разработать план работы на следующий год в соответствии с этой темой. Продолжить 

работу в направлении физического развития дошкольников. 

2. Продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию. 

3. Совершенствования уровня речевого развития дошкольника посредством 

познавательно-игровой деятельности. 

4. Подробное изучение и внедрение современных образовательных технологий в 

ДОУ. Произошли изменения в аттестации педагогов на региональном уровне. Педагогам 

необходимо повышение уровня профессиональной деятельности через интернет-ресурсы 

в направлении методических знаний, новшеств в дошкольной педагогике, с 

последующими проведениями мастер-классами, педчасами, методчасами. Этот 

образовательный процесс актуален и необходим для педагогов для последующего 

прохождения аттестации на соответствие и категории. Для использования полученных 

знаний и умений в своей профессиональной деятельности. 

5. Внедрение в воспитательно-образовательный процесс тематику по традициям, 

обрядам и культуре быта русского народа через разные области развития в ДОУ. 

6. Внедрение в воспитательно-образовательный процесс тематику по 

художественно-эстетической деятельности в различных областях развития в ДОУ. 
 

Результаты мониторинга освоения детьми образовательной программы по 

образовательным областям: 

Физическое развитие – 71%; 

Социально-личностное развитие – 76,2%; 

Познавательно-речевое развитие – 64,7%; 

Речевое развитие – 57,9%; 

Художественно-эстетическое развитие – 74,8%; 

Общий итог усвоения программы ДОУ – 68,7%. 
 

По результатам работы коллектива дошкольного учреждения за 2019-2020 учебный 

год можно сделать следующие выводы: 

Аттестацию из педагогов в ДОУ не прошла – Игольникова Т.В. на первую 

категорию. 
 

Повышение квалификации: 
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Профессиональные курсыповышения прошли все педагоги – 100%. 

- целевой компонент плана реализован на должном уровне; 

- анализ педагогической деятельности показал, что педагогический коллектив 

осуществляет задачи, поставленные на учебный год; 

- в ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников, активное участие 

части родителей в жизни детского сада; 

- стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми основной 

образовательной программы; 

- участие коллектива и детей в конкурсах среди ДОУ района, где наши педагоги 

активно принимали участие. Желательно, чтобы и на следующий год продолжать работу в 

этом направлении. 

Планы на будущий учебный год: 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада, были определены перспективы и направления 

работы на следующий учебный год: 

• продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, соблюдение всех режимных моментов и прогулки обязательно; 

• пополнение предметно-развивающей среды детского сада; 

• привлечение родителей к сотрудничеству с детским садом; 

• представление опыта работы педагогов на районном уровне; 

• обмен опытом по образовательным технологиям между педагогами внутри ДОУ и 

на районном уровне; 

• к августовскому педсовету внести предложения по конкурсам в ДОУ и районе, 

самостоятельно подобрать тематику консультаций для родителей и педагогов, мастер-

классы, семинары, тематику педсоветов в ДОУ и на РМО педагогов района; подобрать по 

желанию программы кружков для утверждения на педсовете, темы самообразования на 

год. Мастер-классы желательно показывать в соответствии со своей темой 

самообразования. 

В результате проведения мониторингов и контроля разного направления педагогами 

ДОУ были выполнены и достигнуты поставленные задачи, запланированные на начало 

года. Остаётся открытым вопрос по ведению занятий и выдержки структуры занятий, на 

основании тематического контроля посещений старшим воспитателем занятий по 

отдельным педагогам. Были представлены рекомендации и замечания старшим 

воспитателем педагогам. 

В целом организационная работа в соответствии с требованиями к содержанию и 

методам воспитания и обучения, реализуемыми в дошкольном образовательном 

учреждении, дала положительные результаты, помогла выявить слабые места, наметить 

пути решения проблем. 

Анализ показал, что созданная в детском саду предметно-развивающая среда 

способствует познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

Использование интегрированного обучения в образовательном процессе даёт более 

эффективное усвоение материала, который преподносят педагоги на занятиях для 

воспитанников. Занятия становятся более насыщенными, красочными и интересными, а 

также легче воспринимается представленный материал. 

Усилить работу с детьми вне занятий. Это хорошо видят родители и откликаются к 

таким педагогам со всей душой. Родители – это главный критерий вашей работы с детьми. 

Хочется выделить педагогов: Беззубено Г.Э., Алейникову С.В., Гальчинскую Е.Н., 

Мельникову С.П. 

Выводы:  

1. Считать работу педагогического коллектива в 2019-2020 г. учебном году в целом 

удовлетворительной.  
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2. Анализ реализации годового плана в текущем учебном году, выявление 

проблемных участков в работе диктуют выбор таких годовых задач на 2020-2021 учебный 

год. 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи:  

1) Повышение качества образования дошкольников через продуктивное освоение 

современных образовательных технологий и информационных технологий в условиях 

ФГОС ДО. 

2) Продолжить воспитание в дошкольниках чувства патриотизма, любви к Отечеству 

путем ознакомления с праздниками и традициями народов России и малой родины в 

тесном взаимодействии с родителями воспитанников. 

3) Повышать профессиональный уровень педагогами в течение всего учебного года. 
 

Раздел 2. Основные задачи деятельности ДОУ в 2020-2021 учебном году 
 

Цели и задачи работы ДОУ  

Тема методической работы на 2020-2021 учебный год: «Обновление содержания 

дошкольного образования через активные формы совместной деятельности взрослых и 

детей в соответствии с основными направлениями развития дошкольного образования в 

направлении экологического и нравственного воспитания».  

Цель:организация предметной пространственной образовательной среды как условие 

качественного обучения дошкольников. 

Задачи: 

1. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов посредством 

оптимизации системы курсовой подготовки и системы методических мероприятий на 

различных уровнях. Ознакомление с новой литературой, методическими пособиями в 

области дошкольного образования, через интернет-ресурсы, через просмотр вебинаров. 

2. Повышение качества образования дошкольников через продуктивное освоение 

современных образовательных технологий и информационных технологий в условиях 

ФГОС ДО. 

3. Повышать профессиональный уровень педагогами в течение всего учебного года. 

4. Развивать у воспитанников когнитивное развитие: развитие всех мыслительных 

процессов через реализацию интегрированных занятий в воспитательно-образовательном 

процессе. 

5. Внедрение в работу ДОУ эффективных форм сотрудничества педагогов с родителями 

для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

6. Формировать и совершенствовать у детей экологическое воспитание, знания об 

окружающих нас природе и мире. 

7.Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому воспитанию 

дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования и обогащению содержания 

работы по региональному компоненту. 

Срок реализации поставленных задач: 2020-2021 учебный год. 
 

Возрастная группа № и название 

группы 

Воспитатели Помощник 

воспитателя 

Смешанная группа 

раннего возраста 

№1 «Карапузики» Гальчинская Е.Н., 

Каблова Н.А. 

Филимонова Т.М. 

Смешанная группа №3 «Малышок» Мельникова Н.А. Аксенова Е.С. 
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раннего возраста Сергеева Т.В. 

Смешанная группа 

раннего возраста 

№5 «Лучики» Чижан Т.М., 

Каблова Н.А. 

Маханина А.П. 

Средняя группа №2 «Солнышко» Лукьянова А.А.,  

Трубач В.И. 

Кузина В.В. 

Средняя группа №8 «Колокольчики» Беззубенко Г.Э., 

Филипчук А.С. 

Иванова Г.Р. 

Старшая группа №7 «Семицветики» Михайличенко Т.С., 

Сергеева Т.В. 

Киреева Н.В. 

Старшая группа №12 «Непоседы» Насонова О.А., 

Трубач В.И. 

Жуковская А.И. 

Подготовительная 

группа 

№9 «Радуга» Мельникова С.П., 

Симакова Л.Н. 

Юденкова Н.В. 

Подготовительная 

группа  

№11 «Почемучки» Арбузникова Н.В., 

Симакова Л.Н. 

Петерс Н.Н. 

Младшая группа №6 «Звездочки» Горшенина Г.И., 

Симакова Л.Н. 

Пяткина Е.А. 

Младшая группа №10 «Чебурашки» Алейникова С.В., 

Симакова Л.Н. 

Малахова Н.А. 

Смешанная группа 

раннего возраста 

№4 «Затейники» Игольникова Т.В. 

Сергеева Т.В. 

Кондрашова С.А. 

 

Раздел 3. Работа с кадрами 
 

Самообразование педагогов 
 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. Провести анкетирование педагогов «Выявление 

способности педагога к саморазвитию». 

август Старший 

воспитатель 

2. Провести консультации с педагогами:  

- «Самообразование педагога – шаг к 

педагогическому успеху»,  

- «Этапы работы по самообразованию».  

Оказать методическую помощь каждому педагогу в 

выборе темы углублённой работы, подобрать 

методическую литературу. 

август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

3. - Ознакомление педагогов с методическими 

рекомендациями по реализации рабочих программ. 

- Проводить собеседование с педагогами по ходу 

работы над темой, оказывать методическую помощь. 

сентябрь 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. - Продолжать изучать и внедрять в педагогический 

процесс инновационные технологии.  

- Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, журналов. 

- Активно участвовать в методической работе 

МДОУ. 

- Изучать методическую литературу, просматривать 

вебинары, онлайн-конференции и др. мероприятия, 

для повышения профессионального уровня. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель,  

5. Открытые просмотры НОД и других видов 

деятельности. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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6. Творческий отчет по самообразованию. Самоанализ 

педагогической деятельности за учебный год:  

-диагностика затруднений, достижений и 

потребностей педагогов.  

- Анкета «Самооценка собственной педагогической 

деятельности». 

апрель 

май 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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Планирование работы по самообразованию педагогов 

№ ФИО педагога Должность Тема самообразования 

1. Алейникова С.В. воспитатель «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность». 

2. Арбузникова Н.В. воспитатель «Нетрадиционные формы работы с детьми по 

ручному труду и изодеятельности». 

3. Беззубенко Г.Э. воспитатель «Развитие математических способностей у детей 

среднего возраста через дидактические игры». 

4. Гальчинская Е.Н. воспитатель «Приемы активизации умственной деятельности 

детей раннего возраста в процессе ознакомления 

с природой». 

5. Гладышева Г.Ю. старший 

воспитатель 

«Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов в целях 

повышения уровня профессиональной 

компетентности, повышения качества реализации 

воспитательно-образовательного процесса в 

рамках ФГОС ДО. Аттестация по новому». 

6. Горшенина Г.И. воспитатель «Нетрадиционная техника рисования в младшей 

группе». 

7. Дудченко Г.И. учитель-

логопед 

«Коррекционно-логопедическая работа с 

использованием игровых технологий». 

8. Игольникова Т.В. воспитатель «Подвижные игры с детьми раннего возраста, как 

средство активизации двигательной 

деятельности». 

9. Каблова Н.А. воспитатель «Экологическое развитие детей в группе раннего 

возраста». 

10. Лукьянова А.А. воспитатель «Экологическое воспитание дошкольников через 

ознакомление с природой». 

11. Мельникова С.П. воспитатель «Обучение рассказыванию, используя 

мнемотаблицы. Развитие связной речи у 

дошкольников». 

12. Мельникова Н.А. воспитатель «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста через различные виды деятельности». 

13. Михайличенко Т.С. воспитатель «Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста». 

14. Насонова О.А. воспитатель «Формирование коммуникативных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста». 

15. Сергеева Т.В. воспитатель «Нетрадиционная техника рисования детей 

раннего возраста». 

16. Симакова Л.Н. воспитатель «Развитие творческих способностей у детей 

подготовительной группы». 

17. Трубач В.И. воспитатель «Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста». 

18. Филипчук А.С. воспитатель «Воспитание дошкольников посредством 

трудовой деятельности». 

19. Чижан Т.М. воспитатель «Роль дидактической игры в жизни детей раннего 

возраста». 

20. Шаповалова С.А. музыкальный 

руководитель 

«Система работы музыкального руководителя по 

формированию экологической культуры». 
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Аттестация педагогов 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Категория Планирование 

1 Алейникова С.В. воспитатель б/к соответствие, 2020 

2 Арбузникова Н.В. воспитатель соответствие 2017 соответствие 2022, 

осень 

3 Беззубенко Г.Э. воспитатель б/к соответствие, 2023 

4 Васильева Г.А. воспитатель б/к соответствие, 2021 

5 Гальчинская Е.Н. воспитатель б/к соответствие 2020, 

осень 

6 Гладышева Г.Ю. воспитатель первая 2016 первая, 2021, июль 

7 Горшенина Г.И. воспитатель соответствие 2018 соответствие, 2023 

8 Дудченко Г.И. учитель-логопед первая 2016 первая, 2021, октябрь 

9 Каблова Н.А. воспитатель соответствие 2017 соответствие, 2022, 

осень 

10 Мельникова Н.А. воспитатель б/к соответствие, 2022 

11 Мельникова С.П. воспитатель б/к соответствие, 2021 

12 Михайличенко Т.С. воспитатель соответствие 2017 соответствие, 2022, 

осень 

13 Насонова О.А. воспитатель б/к соответствие, 2023 

14 Симакова Л.Н. воспитатель б/к соответствие, 2022 

15 Сергеева Т.В. воспитатель б/к соответствие, 2022 

16 Трубач В.И. воспитатель б/к соответствие, 2023 

17 Филипчук А.С. воспитатель первая 2015 соответствие, 2021 

18 Чижан Т.М. воспитатель б/к соответствие, 2023 

19 Шаповалова С.А. муз.руководитель первая 2016 первая, 2020 

 
Планирование курсов повышения квалификации на 2020-2021 учебный год. 
По желанию педагогов, в соответствии с тематикой самообразования.  

На начало учебного года все педагоги прошли курсы: «Правила оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» - 16 часов, «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в общеобразовательныхорганизациях» - 16 часов. 

- Старший воспитатель прошла курсы повышения квалификации: «Организация КЦ в ДОО» - 36 

часов, воспитатели: 

- Гальчинская Е.Н., Алейникова С.В.: «Технология индивидуального и семейного 

консультирования» - 72 часа. 

- Гальчинская Е.Н.: «Организация образовательной деятельности в группах раннего возраста 

согласно ФГОС ДО» - 72 часа. 

- Игольникова Т.В., Васильева Г.А., Трубач В.И., Каблова Н.А.,Мельникова Н.А.: «Методика и 

концепция обучения детей младшего возраста» - 72 часа. 

- Беззубенко Г.Э., Мельникова С.П., Арбузникова Н.В., Горшенина Г.И.: «Подготовка детей к 

обучению в школе с учетом требований ФГОС ДО и начального общего образования» - 72 часа. 

- Чижан Т.М.: «Безопасное информационное пространство для детей» - 72 часа. 

- Дудченко Г.И.: «Инновационные технологии и нетрадиционные методы коррекции на 

логопедических занятиях» - 72 часа. 

- Лукьянова А.А., Насонова О.А., Пафнутьева Н.М., Симакова Л.Н.: «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» - 72 часа. 

- Михайличенко Т.С.:«Подготовка детей к обучению в школе с учетом требований ФГОС ДО и 

начального общего образования» - 72 часа. 
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Школа младшего воспитателя  
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Организация совместной деятельности с 

дошкольниками в группе. 

сентябрь Ст. воспитатель 

2 Закаливание, его значение в жизни и развитии 

ребенка. 

октябрь Медсестра 

3 Организация и подготовка к образовательной 

деятельности в образовательной деятельности 

«Экологическое развитие». 

ноябрь Алейникова С.В. 

4 Организация и подготовка к образовательной 

деятельности в образовательной деятельности 

«Речевое развитие». 

ноябрь Ст. воспитатель, 

медсестра 

5 Создание комфортной среды общения взрослого и 

детей, влияние взрослого на психоэмоциональное 

состояние ребенка. 

декабрь Ст. воспитатель 

6 Условия и организация закаливающих процедур. 

Соблюдение правил питьевого режима. 

апрель Ст. воспитатель 

7 Обеспечение безопасных условий для детей в группе 

и территории ОО. 

май Ст. воспитатель 

  

Совещания при руководителе 1 четверг месяца 

Консультации  2 четверг месяца 

Семинары практикумы  3 четверг месяца 

Педагогические советы, производственные совещания. 4 четверг месяца 
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Раздел 4. Методическая работа 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Педсовет №1 

Установочный педсовет по теме: «Организация работы 

коллектива на 2020-2021 учебный год» 
Утверждение годового плана на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение: 

§ учебный план, сетки занятий, режим дня, конкуры и 

мероприятия на год в ДОУ; 

§ график повышения квалификации педагогических 

работников; 

§ график работы педагогов; 

§ индивидуальные маршруты воспитанников; 

§ план работы консультативного пункта; 

§ рабочие программы по группам, музыкальных 

руководителей и учителя-логопеда; 

§ темы педагогов по самообразованию; 

§ результаты готовности ДОУ к новому учебному году; 

§ утвердить комплектацию групп; 

§ план открытых мероприятий педагогов; 

§ план показа открытых НОД педагогами; 

§ план работы по охране жизни и здоровья детей. 

Ознакомление педагогов структуры работы в условиях 

ограничения на время пандемии коронавируса COVID-19. 

август  

 

 

 

 

Заведующий, 

старший воспитатель. 

 

 

 

 

Учитель-логопед, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

старший воспитатель. 

 

 

 

 

медсестра 

2 Педсовет №2 

Тема: «Поиск эффективных методов осуществления 

экологического воспитания дошкольников в рамках ФГОС 

ДО». 

Цель: совершенствование работы в детском саду по 

формированию у дошкольников основ экологической 

культуры. 

Повестка дня 
1. Анализ выполнения решения предыдущего 

педагогического совета. 

2. Погружение в проблему педсовета. 

3. Рефлексия «Экологическое лукошко». 

4. Деловая игра «Экологическая грамотность». 

5. Итоги тематической проверки «Организация работы по 

экологическому воспитанию дошкольников». 

6. «Педагогическая мастерская» (из опыта работы): 

 Экологическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС  

 Проектно-исследовательская деятельность с 

дошкольниками в рамках экологического образования  

 Использование игровых технологий в процессе 

экологического воспитания дошкольников: 

 - младший и средний возраст; 

 - старший и подготовительный к школе возраст; 

 - ранний возраст. 

 Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

экологического воспитания. 

 Решение педагогического совета. 

ноябрь 

 

Ст. воспитатель 

Гладышева Г.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Мельникова С.П. 

Насонова О.А. 

 

Алейникова С.В. 

Михайличенко Т.С. 

Трубач В.И. 

Филипчук А.С. 

 

Ст. воспитатель 

Гладышева Г.Ю. 

3 Педсовет №3 

Тема:«Система нравственно-патриотического воспитания в 

ДОУ». 

март 
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Цель: Рассмотреть пути и способы  совершенствования 

системы работы по патриотическому воспитанию.  

Повестка дня: 

1. О результатах выполнения решений предыдущего 

педсовета. 

2. Выступление старшего воспитателя на тему 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». 

3. Выступление воспитателя младшей группы на тему 

«Воспитание любви к Родине средствами литературно-

художественных произведений». 

4. Выступление воспитателя на тему «Работа с родителями 

по патриотическому воспитанию». 

5. Выступление музыкального руководителя на тему 

«Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников». 

6. Итоги тематической проверки на тему «Организация 

работы ДОУ по формированию у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств».Дискуссия на 

данную тему. 

7. Итоги конкурса «На лучшую разработку дидактической 

игры по патриотическому воспитанию» 

8. Проект решения педсовета. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Гладышева Г.Ю. 

 

 

 

Воспитатель  

Горшенина Г.И. 

 

Воспитатель  

Симакова Л.Н. 

Муз.руководитель 

Шаповалова С.А. 

 

Ст. воспитатель 

Гладышева Г.Ю. 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

Педсовет №4 

Тема: «Итоги работы коллектива МДОУ «Ольховский 

детский сад» за 2020-2021учебный год». 

Анализ реализации основных задач 2020-2021учебного года 

педагогическим коллективом.  

Отчёты педагогов по реализации годового плана и 

образовательной программы ДОУ. 

Оценка качества образования: 

- анализ состояния здоровья и посещаемости воспитанников 

ДОУ; 

- результаты повышения квалификации и аттестации 

педагогов ДОУ; 

- результаты педагогического мониторинга освоения 

образовательной программы по возрастным группам; 

- результативность выпуска в школу детей 

подготовительных групп; 

 

- результативность работы с родителями; 

 

- результаты участия педагогов в конкурсах ДОУ и района. 

Организация летней оздоровительной работы. 

Определить основные направления работы ДОУ на новый 

учебный год. 

май 

 

 

 

Заведующий, 

 

педагоги ДОУ, 

 

 

медсестра, 

 

старший воспитатель, 

 

все педагоги 

 

педагоги 

подготовительных групп 

все педагоги 

 

старший воспитатель 
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Семинары, семинары-практикумы 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Семинар-практикум: «Здоровье детей в наших 

руках». 

Цель: оказание практической помощи педагогам в 

использовании методов оздоравливающих 

мероприятий в ДОУ. 

октябрь Старший воспитатель. 

2 Семинар-практикум: «Значение математических 

знаний и умений у детей дошкольного возраста в 

играх и на занятиях». Викторина для педагогов 

«Путешествие в математику». 

Цель: создание информационного пространства 

для обмена педагогическим опытом и повышения 

профессиональной компетентности и мастерства  

педагогов ДОУ по развитию математических 

способностей у детей. 

январь ВоспитательЛукьянова А.А. 

и Арбузникова Н.В. 

3 Тема: «Происхождение и сущность дидактической 

игры».  

Цель: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов при организации 

дидактических и настольных игр. 

май Воспитатель Чижан Т.М. 

 

Консультации для воспитателей 
 

№ Тема консультации Дата Ответственный 

1 «Планируем работу по повышению квалификации и 

личностного роста педагога». 

Аттестация в 2021 году – новый взгляд на 

профессиональную оценку и порядок прохождения 

аттестации. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Экскурс в перечень примерных и парциальных 

образовательных программ на сайте ФИРО. 

октябрь Беззубенко Г.Э. 

3 «Роль семьи в воспитании ребенка патриотизму». ноябрь Михайличенко Т.С. 

4 «Экологическая тропинка в детском саду». ноябрь-

декабрь 

Дудченко Г.И. 

5 «Новые технологии в работе по экологическому 

воспитанию». Педсовет №2. 

февраль Лукьянова А.А. 

6 «Игры по экологии в детском саду». апрель Каблова Н.А. 

7 «Создание в группе развивающей среды для детей по 

патриотическому воспитанию». 

январь Симакова Л.Н. 

8 «Экологическая прогулка» декабрь Горшенина Г.И. 

9 «Ознакомление с природой детей раннего возраста» декабрь Гальчинская Е.Н. 

10 «Экологическое воспитание детей раннего возраста» март Чижан Т.М. 

11 «Воспитание дошкольников в летний период» май Алейникова С.В. 

12 «Методика рисования с детьми раннего возраста» ноябрь Сергеева Т.В. 

13 «Экологические игры с детьми в группе раннего 

возраста». 

март Чижан Т.М. 

14 «Особенности проведения занятий с детьми раннего 

возраста» 

ноябрь Игольникова Т.В. 

16 «Игры по экологии в детском саду» апрель Мельникова Н.А. 

17 «Экологические игры в детском саду» октябрь Трубач В.И. 

18 «Труд и формирование личности ребенка» октябрь Филипчук А.С. 

19 «Музыкальный уголок и его оснащение» январь Шаповалова С.А. 
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Педагогические часы 
 

№п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение месячника по 

познавательно-исследовательскому развитию. 

октябрь-

ноябрь 

Ст. воспитатель, 

педагоги,  

муз.руководители. 

2 Календарное планирование образовательной 

деятельности. 

август Ст. воспитатель, 

педагоги 

3 Взаимодействие с семьями воспитанников. сентябрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

4 Методическое сопровождение образовательной 

деятельности в ДОУ. Изучение парциальных 

программ, передовых педагогических практик. 

октябрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

5 Подготовка к тематическому педсовету №2 

«Формирование экологического воспитания у детей 

дошкольного возраста». 

ноябрь Ст. воспитатель, 

педагоги 

6 Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей в дошкольном учреждении. 

декабрь Ст. воспитатель, 

медсестра 

7 ИКТ в работе педагога. январь Ст. воспитатель 

8 Подведение итогов за первое полугодие. январь Ст. воспитатель 

9 Актуальность формирования патриотических чувств, 

гордости за свою Родину в современной России. 

Подготовка к педсовету №3. 

февраль Ст. воспитатель 

10 Педагогическая диагностика как оценка 

индивидуального развития детей. 

апрель Ст. воспитатель 

11 Самоанализ деятельности педагога. апрель Ст. воспитатель 

12 Готовимся к летней оздоровительной кампании. май Медицинская сестра 
 

Методические оперативки 
 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. По итогам оперативного контроля. по графику Ст. воспитатель 

2. По подготовке к методическим объединениям 

педагогов Ольховского района. 

по плану МО Ст. воспитатель 

3. По подготовке к праздничным мероприятиям, 

приему гостей в ДОУ. 

по плану Ст. воспитатель 

4. По ознакомлению с планом работы на месяц. в начале каждого 

месяца 

Ст. воспитатель 

5. По организации незапланированных мероприятий, 

по поступившей информации из Отдела по 

образованию Ольховского района, Комитета по 

образованию и др. 

в течение учебного 

года 

Ст. воспитатель 

 

Методические часы 
 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. Сплоченный коллектив единомышленников, стремящихся к 

постоянному профессиональному росту – залог эффективности 

педагогического процесса и реализации ООП ДОУ. 

сентябрь Ст. воспитатель 

2. Формирование грамматического строя речи детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР посредством метода наглядного 

моделирования. 

декабрь Учитель-логопед 

3. Дидактическая игра как средство развития познавательной 

активности дошкольников. 

март Ст. воспитатель 

4. Анализ реализации задач по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

май Ст. воспитатель 
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Открытые просмотры 
 

№ ФИО педагога Тема, область развития Сроки 

1 Алейникова С.В. Познавательное развитие «Наши маленькие соседи». апрель 

2 Арбузникова Н.В. Художественно-эстетическое развитие. ИЗО. март 

3 Беззубенко Г.Э. Познавательное развитие (ФЭМП). февраль 

4 Гальчинская Е.Н. Познавательное развитие: «День рождения у Мишки 

косолапого». 

март 

5 Горшенина Г.И. Речевое развитие апрель 

6 Дудченко Г.И. Речевое развитие «Путешествие в звуковой город» май 

7 Игольникова Т.В. Физическое развитие  апрель 

8 Каблова Н.А. Познавательное развитие: «В гости к солнышку идем». март 

9 Лукьянова А.А. Речевое развитие «Дружба крепкая бывает». апрель 

10 Мельникова Н.А. Познавательное развитие «В гости к бабушке-забавушке». февраль 

11 Мельникова С.П. Познавательное развитие «Путешествие в прошлое 

лампочки». 

декабрь-

февраль 

12 Михайличенко Т.С. Речевое развитие октябрь 

13 Насонова О.А. Речевое развитие апрель 

14 Симакова Л.Н. Речевое развитие март 

15 Сергеева Т.В. Познавательное развитие «Бантики для кошки», 

«Следы щенка». 

март 

16 Трубач В.И. Познавательное развитие: «Ты и твое имя» ноябрь 

17 Филипчук А.С. Социально-коммуникативное развитие: «Мы 

помощники» 

февраль 

18 Чижан Т.М. Познавательное развитие: «Дети укладывают спать куклу 

Таню». 

март 

19 Шаповалова С.А. Художественно-эстетическое развитие: «Осенняя 

мелодия» 

октябрь-

ноябрь 
 

Мастер-классы 
 

№ ФИО педагога Тема мастер-класса Сроки 

проведения 

1 Алейникова С.В. 

Горшенина Г.И. 

«Удивительный мир». Рисование на воде – техника 

Эбру. 

ноябрь 

2 Гальчинская Е.Н. «Театр своими руками из бросового материала». ноябрь 

3 Чижан Т.М. «Развиваем речь, играя». январь 

4 Сергеева Т.В. «Нетрадиционные методы обучения рисованию детей 

раннего возраста», 

Методика развития творческих способностей через 

нетрадиционные формы работы: «Кляксография-

выдувание, выдувание трубочкой». 

декабрь 

5 Михайличенко Т.С. «Игры, направленные на развитие речи 

дошкольников». 

март 

6 Беззубенко Г.Э. «Изготовление дидактических игр по ФЭМП». март 

7 Игольникова Т.В. «Игровые физические упражнения для детей раннего 

возраста в период адаптации в ДОУ» 

февраль 

8 Мельникова Н.А. «Изготовление многофункциональной игрушки для 

развития мелкой моторики рук в раннем возрасте». 

ноябрь 

9 Трубач В.И. «Изготовление поделок и открыток из бумаги: 

«Подарки для мам и бабушек» 

февраль 

10 Филипчук А.С. «Привитие труда дошкольников через игру: 

«Трудовое воспитание дошкольников» 

март 

11 Дудченко Г.И. «Дыхательная гимнастика для младших 

дошкольников» 

ноябрь 
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12 Шаповалова С.А. «Игры для развития эмоциональной сферы ребенка» февраль 
 

Проектная деятельность в ДОУ 
 

№ ФИО педагога Тема проекта Сроки 

проведения 

1 Горшенина Г.И. Нетрадиционная техника рисования как средство 

развития изобразительного творчества у детей 

младшей группы. 

в течение года 

2 Гальчинская Е.Н. 

Каблова Н.А. 

Шаповалова С.А. 

Путешествие в мир природы. 
октябрь-май 

(долгосрочный) 

3 Алейникова С.В. «Наши маленькие соседи» апрель-май 

4 Сергеева Т.В. «Художница осень», 

«Вместо кисточки рука». 

октябрь 

февраль 

5 Мельникова С.П. «Путешествие в прошлое лампочки». ноябрь-декабрь 

6 Беззубенко Г.Э. «К нам идет Новый год». декабрь 

7 Арбузникова Н.В. «Детская книга своими руками». январь-февраль 

8 Лукьянова А.А. Формирование представлений о труде у детей 4-5 

лет по теме: «Маленькие помощники»; 

«Зимушка-зима»; 

«Дружба начинается с улыбки». 

октябрь 

 

январь 

апрель 

9 Мельникова Н.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста через различные виды деятельности» 

сентябрь-май 

10 Трубач В.И. «Наши любимые мамочки» сентябрь-май 

11 Филипчук А.С. «Маленькие помощники» сентябрь-май 

12 Дудченко Г.И. «Звук и буква» февраль-март 

13 Шаповалова С.А. «В гостях у тётушки Совы» сентябрь-октябрь, 

март-апрель 
 

Мероприятия, развлечения, досуги 
 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1 Прощай, лето! Музыкальные руководители, воспитатели. август 

2 Занятия «День Знаний».  Ст. воспитатель, воспитатели. сентябрь 

3 Проведение осенних праздников. Музыкальные руководители, воспитатели. октябрь 

4 Музыкально-литературный досуг 

«День Матери». 

День народного единства. 

Музыкальные руководители, воспитатели. ноябрь 

5 Новогодние праздничные 

мероприятия. 

Развлечение «Старый новый год». 

Музыкальные руководители, воспитатели. декабрь 

 

январь 

6 Тематический досуг «День 

защитника Отечества». 

Музыкальные руководители, воспитатели февраль 

7 Праздничное мероприятие 

«Масленица». 

Музыкальные руководители, воспитатели март 

8 Праздничные мероприятия «8 

Марта». 

Развлечение «В гости к весне». 

День космонавтики «Мы покоряем 

космос». 

День смеха. 

Музыкальные руководители, воспитатели. 

 

Музыкальный руководитель Шаповалова 

С.А.  

Музыкальные руководители, воспитатели. 

март- 

апрель 

9 Дни Здоровья. 
Ст. воспитатель, воспитатели, музыкальные 

руководители 

1 раз в 

квартал 

10 Тематический досуг «День 

Победы»»  

Музыкальные руководители, воспитатели май 
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11 Выпускной бал в 

подготовительных группах  

Музыкальные руководители, воспитатели май 

12 Спортивный праздник «Летняя 

Олимпиада» День защиты детей. 

Музыкальные руководители, воспитатели июнь 

13 Развлечение «Лето красное» Музыкальные руководители, воспитатели июль 

14 «В гостях у леса» Воспитатели младшей группы Горшенина 

Г.И., Алейникова С.В. 

май 

15 «В гости к Ириске» Воспитатель группы раннего возраста 

Гальчинская Е.Н. 

апрель 

16 «Путешествие». Воспитатель группы раннего возраста 

Чижан Т.М. 

ноябрь 

17 «Озорные пальчики» Воспитатель группы раннего возраста 

Каблова Н.А. 

май 

18 «Викторина (КВН) по развитию 

речи», 

«Спортивная эстафета» 

Воспитатель подготовительной группы 

Мельникова С.П. 

апрель 

май 

19 Новогоднее развлечение. Воспитатель средней группы Беззубенко 

Г.Э. 

конец 

декабря 

20 Досуг - «Моя семья – моя радость!» Воспитатель средней группы Лукьянова 

А.А. 

май 

21 «Поиграем, малыши» Воспитатель группы раннего возраста 

Игольникова Т.В. 

май 

22 Развлечение: «В гостях у лета» Воспитатель группы раннего возраста 

Мельникова Н.А. 

май 

23 Спортивный досуг: «Весна 

пришла» 

Воспитатель Трубач В.И. март 

24 «Звуковой калейдоскоп» Учитель-логопед Дудченко Г.И. апрель 
 

Выставки, конкурсы 
 

№ Содержание Ответственные Сроки 

1 Дары осени. Старший  

воспитатель 

октябрь 

2 Лучшая постановка сказки. Старший  

воспитатель 

ноябрь 

3 Лучший патриотический уголок в ДОУ. Старший  

воспитатель 

декабрь 

4-5 Снежные фантазии. 

Шоу презентаций. 

Старший  

воспитатель 

декабрь-январь 

6-7 Лучшая методразработка. 

Лучшее методоснащение. 

Старший  

воспитатель 

февраль-март 

8 Конкурс чтецов, посвящённый тематике: «Весенние 

напевы». 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

февраль 

9 Браво, дети! (танец, соло). Старший  

воспитатель 

апрель 

 

Работа в методическом кабинете 
 

Содержание Ответственные Сроки 

Работа по обобщению передового педагогического опыта. Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

Оформление информационных стендов для воспитателей. Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

Подбор и оформление материала по физкультурно-

оздоровительной работе. 

Старший 

воспитатель 

в течение 

года 
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Улучшение внешнего оформления методического кабинета. Старший 

воспитатель 

в течение 

года 

Оснащение методического кабинета и групп наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для успешной 

реализации программы по ФГОС. 

Старший 

воспитатель 

в течение 

года 
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Раздел 5. Контроль и методическая помощь педагогам 
 

Содержание Ответственные Сроки 

Контроль «Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду». 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

медсестра 

сентябрь 

Тематический контроль: 

«Система работы по экологическому 

воспитанию» 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

сентябрь 

Тематический контроль: 

«Система работы по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста через формирование у них 

представлений о здоровом образе жизни». 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

медсестра, 

зам. зав. по АХЧ 

октябрь 

Тематический контроль: «Организация работы 

педагогического коллектива с родителями в 

ДОУ». 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

февраль 

Итоговый контроль 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

медсестра, 

зам. зав. по АХЧ 

 

май 

Оперативный контроль:  

� выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

� состояние воспитательно-образовательного 

процесса; 

� соблюдение режима дня; 

� проведение оздоровительных мероприятий 

в режиме дня; 

� готовность педагогов к рабочему дню; 

� организация работы с родителями и др. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

медсестра, 

зам. зав. по АХЧ 

в течение года 

(согласно плану 

работы  

ст. воспитателя) 

заведующий, ст. 

воспитатель, 

медсестра, 

зам. зав. по АХЧ. 

 

Контроль за воспитательно-образовательной деятельностью 
 

№ 

п/п 

Тема контроля Вид контроля Ответственные Дата 

1. «Формирование связной речи у 

детей подготовительного к 

школе возраста». 

Тематическая 

проверка 

(подготовительные 

группы). 

Старший  

воспитатель 

сентябрь, 

май 

2. «Нравственно-патриотическое 

воспитание в образовательной 

деятельности дошкольников 4-5 

лет». 

Тематическая 

проверка (группы 

дошкольного возраста 

4-5 лет). 

Старший  

воспитатель 

октябрь 

3. Проведение НОД в младших 

группахи группах раннего 

возраста. 

Тематическая 

проверка у младших 

групп дошкольного 

возраста 3-4 лет. 

Соблюдение 

режимных моментов и 

ведение НОД в 

группах раннего 

возраста. 

Старший  

воспитатель 

октябрь 

4. «Экологическое воспитание в 

образовательной деятельности 

Тематическая 

проверка (средние 

Старший  

воспитатель 

декабрь 
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дошкольников 4-5 лет». группы дошкольного 

возраста 4-5 лет). 

5. «Система работы по 

формированию у дошкольников 

в старших группах привычки к 

здоровому образу жизни». 

Взаимоконтроль 

(старшие группы 

дошкольного возраста 

5-6 лет). 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

(старших групп 

дошкольного 

возраста) 

апрель 

6. Готовность детей к обучению в 

школе. 

Итоговый контроль 

(группы дошкольного 

возраста 6-7 лет). 

Старший  

воспитатель 

май 

7. Владение структурой проведения 

НОД педагогами. 

Все группы ДОУ по 

графику. 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели. 

В течение 

года 

 

Мониторинги 
 

№ Тема Ответственные Дата 

1. Рабочие программы. Готовые планы на 2019-

2020 учебный год. Учебные планы. 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель  

сентябрь 

2. Банк данных педагогических кадров ДОУ. Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

сентябрь 

3. Содержание воспитательно-образовательной 

работы:  

1. Приоритетные направления работы ДОО. 

2. Программы. 

3. Технологии. 

Заведующий ДОУ  октябрь 

4. Описание инновационной деятельности ДОО. Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

ноябрь 

5. Мониторинг успешности образования в 

подготовительных группах. 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

апрель-май 

6. Анализ выполнения годового плана. Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

май 

7. Анализ участия педагогов ДОО в 

муниципальных мероприятиях. 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

май 

8. Индивидуальный образовательный маршрут 

на ребенка-инвалида в средней группе. 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

в течение 

года 
 

Раздел 6. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

№ Мероприятие Ответственные Дата 

проведения 

1 Общее родительское собрание: 

Тема: «Взаимодействие семьи и дошкольного 

учреждения по формированию у детей интереса к 

чтению». 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

сентябрь 

2 Сбор банка данных по семьям воспитанников. Заведующий, 

ст. воспитатель 

август-

сентябрь 

3 Наглядная педагогическая пропаганда. 

Оформление папок-передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения; 

- по вопросам оздоровительной работы. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

в течение 

года 

4 Выставки: 

• Оформление праздничных газет и поздравлений; 

• Оформление фотовыставок; 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

в течение 

года 
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• Оформление выставок детских работ. 

5 Помощь родителей учреждению: 

• Участие в субботниках. 

• Участие в ремонте групповых помещений. 

• Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ. 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

в течение 

года 

 

Консультации для родителей 
 

№ ФИО педагога Тема консультации Сроки 

1 Алейникова С.В. «Если ребенок боится насекомых». март 

2 Арбузникова Н.В. «Задачи по экологическому воспитанию в семье». ноябрь 

3 Беззубенко Г.Э. «Развитие математических способностей у детей 

среднего возраста через игру». 

ноябрь 

4 Гальчинская Е.Н. «Познавательно-исследовательская деятельность с 

детьми раннего возраста». 

октябрь 

5 Горшенина Г.И. «Развивайте творчество детей». сентябрь 

6 Дудченко Г.И. «Учить стихи легко» апрель 

7 Игольникова Т.В. «Развитие навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков у детей раннего возраста» 

сентябрь 

8 Каблова Н.Н. «Природа – семья, ребенок» апрель 

9 Лукьянова А.А. «Как воспитать творческую личность». октябрь 

10 Мельникова Н.А. «Игры и упражнения для развития мелкой моторики 

рук». 

декабрь 

11 Мельникова С.П. Развитие речи детей подготовительной группы 

«Скоро в школу мы пойдем» 

январь 

12 Михайличенко Т.С. «Учимся говорить правильно» декабрь 

13 Насонова О.А. «Как правильно общаться с детьми 5-6 лет». сентябрь 

14 Сергеева Т.В. «Нетрадиционные техники рисования с детьми 

раннего возраста». 

ноябрь 

15 Симакова Л.Н. «Как воспитать творческую личность». октябрь 

16 Трубач В.И. «Патриотическое воспитание в семье» декабрь 

17 Чижан Т.М. «Третий год жизни. Нравственное воспитание». ноябрь 

18 Шаповалова С.А.   

19 Филипчук А.С. «Какой труд доступен детям?» октябрь 
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Раздел 7. Реализация преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

План преемственности ДОУ со школой. 
 

 

  

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Работа с детьми: 

1.1.Выявление и обследование детей, подлежащих обучению в 

школе. 

1.2.Анализ состояния здоровья выпускников. 

1.3. Мониторинг подготовки к школе выпускников ДОУ. 

1.4.Адаптационные мероприятия с детьми: 

• экскурсия в школу; 

• встреча с выпускниками; 

• оборудование «уголка» будущего школьника; 

• пропедевтические занятия в режиме дня; 

• беседы и игры на школьную тематику; 

• встреча с учителями в ДОУ; 

• праздник выпускника. 

1.5. Отслеживание успеваемости в школе выпускников. 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

в течение года 

2. Работа с педагогами: 

2.1. Определение программно-методического обеспечения. 

2.2. Оборудование учебно-игрового центра «Скоро в школу» в 

подготовительных группах. 

2.3. Анализ результатов мониторинга психологической 

подготовки детей к обучению в школе. 

2.4. Консультации. 

2.5. Просмотр занятий в подготовительных группах. 

2.6. Взаимопосещения педагогов подготовительных групп. 

2.7. Просмотр уроков в 1 классе МБОУ «Ольховская СШ». 

Экскурсия в школу. 

2.8. Создание уголка первоклассника. 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

 

сентябрь 

октябрь 

в течение года 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Мельникова С.П. 

3. Работа с родителями: 

3.1.Родительское собрание «Скоро в школу!». 

3.2.Дни открытых дверей. 

3.3.Анкетирование, опросы. 

3.4.Работа консультационного пункта. 

3.5. Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли ваш ребенок к поступлению в школу». 

3.6.Участие родителей в подготовке и проведении «Праздника 

выпускника». 

3.7.Оформление папки-передвижки «Готовим ребёнка к 

школе». 

 

Ст. воспитатель. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Учитель-логопед. 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

в течение года 
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Раздел 8. Административно-хозяйственная работа 
 

№ Содержание основных мероприятий Исполнитель Сроки 

проведения 

1 Общие производственные собрания: 

- об итогах летней оздоровительной работы; 

- ознакомление с приказами по ДОУ. 

Торжественное собрание: «День работников 

дошкольного образования». 

Заведующий, старший 

воспитатель 

сентябрь 

2 Производственные совещания. 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение требований СанПин. 

Заведующий, зам. зав. по 

АХЧ 

сентябрь 

3 Создание условий для безопасного труда. 

Замена фарфоровой посуды, имеющей 

сколы. 

Заведующий в течение года 

4 Работы с обслуживающими организациями. Заведующий в течение года 

5 Обогащение предметно-развивающей среды 

ДОУ. 

Заведующий, воспитатели в течение года 

6 Инвентаризация в ДОУ. Заведующий,зам. зав. по 

АХЧ 

октябрь 

7 Подготовка здания к зиме, уборка 

территории. 

Заведующий, тех. 

персонал, педагоги 

октябрь, ноябрь 

8 Работа по благоустройству территории 

(покраска участков, уборка территории). 

Тех. персонал, педагоги май 

9 Текущие ремонтные работы. Заведующий,зам. зав. по 

АХЧ 

в течение года 

10 Приемка ДОУ к новому учебному году. Комиссия ДОУ август 

 


