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РАЗДЕЛ 1. 
 

                             организационно – управленческая деятельность 



1.1 Нормативное обеспечение образовательной деятельности МБДОУ 

 

 

 

Общие сведения о ДОУ 

МБДОУ «Детский сад №132 «Золотая рыбка» представляет собой типовое 

двухэтажное кирпичное здание, введено в эксплуатацию в 1982г. 

Общая площадь здания 4221,8 м2. 

С 1982 г. функционируют 14 возрастных групп, численность детей - 418 человек с 1,6 

до 7 лет. 

Состояние материально – технической базы и медико-социальных условий ДОУ 

соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам. Все 

компоненты развивающей педагогической среды включают в себя оптимальные условия 

для полноценного физического, речевого, познавательного, социально-коммуникативного и 

художественно  

 

 

 

1 Конституция и законы Российской Федерации 

2 Конституция и законы Чувашской республики 

3 Международная Конвенция о правах ребенка 

4 Закон РФ «Об образовании» 

5 Закон ЧР «Об образовании», Закон ЧР «О языках в ЧР» 

6 Конвенция дошкольного воспитания 

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва 

«Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении 

8 

 

 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155). 

9 

 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», постановление № 26 от 15 мая 2013 г. (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13)  

10 Годовой план МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары на 2020-2021 

уч.г. 

11 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 132 «Золотая рыбка» города Чебоксары 

Чувашской Республики на 2020-2021 учебный год. 



 СПРАВКА. СВЕДЕНИЯ О ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

Адрес:428022, Чувашская Республика  г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей д.39А  

Телефоны: (8352) (8352) 53-12-00 -заведующий, (8352)53-12-00-факс,  (8352)64-87-70 

Электронный адрес: mbdou.132@mail.ru 

Сайт: http://zolotaya-rybka.ucoz.net 

Режим работы ДОУ: 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе, с 6:30 до 18:30; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

  Двухэтажное здание, построенное по типовому проекту, расположено в Новоюжном 

жилом микрорайоне города Чебоксары. Учреждение имеет два корпуса. 

МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары создано органом местного 

самоуправления г. Чебоксары в лице управления образования администрации г. Чебоксары 

(далее – «Учредитель»), открылся  в 1982 г. 

 Проектная мощность дошкольного учреждения составляет  386 мест, 14 групп.  

Руководит коллективом МБДОУ «Детский сад № 132» заведующий 

Юманова  Татьяна Юрьевна  

    - Образование: ЧГПУ им. И. И. Яковлева 2011, факультет дошкольной и коррекционной 

педагогики и психологии, преподаватель дошкольной педагогики, организатор - методист 

дошкольного образования 

   - Педагогический стаж работы: 8 лет. 

   - Квалификация: соответствует занимаемой должности. 

Фактический списочный состав - 418  детей. Количество возрастных групп – 14, из них 11 

групп дошкольного возраста, 3 группы раннего возраста.   

 В детском саду имеются следующие функциональные помещения и кабинеты: 

музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет 

дополнительного образования,  медицинский кабинет, процедурный кабинет, творческий 

кабинет, методический кабинет. 

mailto:mbdou.132@mail.ru


Количество сотрудников по штатному расписанию – 47,88 единиц, фактическое 

количество -   66 человек. 

МБДОУ «Детский сад № 132» функционирует на основании Устава, 

зарегистрированного от 16.05.2017г., приказ № 293 (Управление образования 

администрации г. Чебоксары). 

   В 2015 году ДОУ получило лицензию на ведение образовательной деятельности (№ 

907   от  31.03.2015 г), в соответствии с которой ДОУ реализует программу «От рождения 

до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы).  

С 2018 года 1 группа работает по программе «Вдохновение» (под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой) 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

  Учреждению присвоен статус: 

                            тип: дошкольное образовательное учреждение 

                            вид: детский сад 

                            категория:  нет 

                            приоритет: - 

Полное наименование по уставу:          

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 

132 «Золотая рыбка» города Чебоксары Чувашской Республики 

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары  

 

Безопасность ДОУ 

 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание здоровых 

и безопасных условий,  сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе 

воспитания и организованного отдыха. Деятельность по обеспечению безопасности в 

детском саду это комплексная работа, в которую включены все участники воспитательно-

образовательного процесса: дети, сотрудники, родители. В учреждении создана система 

безопасности, направленная на функционирование детского сада в режиме, 

предупреждающем пожары, возможные террористические акты и обеспечивающем 

безопасное пребывание ребенка и взрослого в течение дня. В целях сохранения 

безопасного пребывания детей в детском саду, установлено 12 видеокамер, 9 домофонов на 



1 этаже. Территория детского сада ограждена металлическим забором, 3 основных входа, 

где имеются замки. На вахте находится дневной вахтер, вечером ночные сторожа. 

 

 

Анализ материально-технической базы. 

 

         За 2020-2021 учебный период продолжалась работа по оснащению материально-

технической базы ДОУ. Для проведения праздников и развлечений были пошиты и 

приобретины костюмы: деда мороза, снегурочки, военная форма, русские народные 

костюмы, чувашские народные костюмы, костюм клоуна.  Приобретены разные виды 

конструкторов для работы по программе «Робототехника. Растим будущих инженеров». 

Для удобства работы педагогов приобретены 2 ноутбука и 1 цветной принтер. Оборудовали 

кабинет «Легостудия». Обнавлены во всех группах уголки уединения диванами и креслами. 

Обновили стулья в 1 группе. Переоборудовали по программе 3 группу для яслей: мебель, 

игрушки и т.д. Для бассейна закупили оборудование для плавания (палки, доски, мячи и 

т.д). Закупили игры для занятий бизибордом. В группах №1 и 2 обновили скамейки в 

раздевалках. На пищеблоке заменили оборудование: электросковороду, параконвектор, 

хлеборезку, тестомесилку. 

На всех прогулочных участках были покрашены малые формы и установлены новые 

(домик, скамейки и т.д). 

 В перспективе – обновить уголки художественно – эстетического развития, дооборудовать 

уголки уединения. 

1.2 Разработка и урегулирование нормативно – правовой базы 

ДОУ 
 

Содержание Сроки Ответственные 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об 

образовании в Чувашской Республике»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., № 30384; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»; 

В 

течении 

учебного 

года 

Заведующий 



 Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»; 

 Закон Чувашской Республики от 25.11.2003 № 36 «О языках 

в Чувашской Республике»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12.05.2014, № 32220; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 26.09.2013, № 30038; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 132» г. Чебоксары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Работа с кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Собрания образовательного учреждения 

 

№ п/п Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Заседание 

№ 1. 

Тема: «Организация 

эффективной и безопасной 

работы детского сада в 2020 – 

2021 учебном году» Сентябрь 

Заведующая 

Председатель 

профсоюза 

ст.воспитатели 

Заседание 

№ 2. 

Тема: «Подготовка к проведению 

новогодних утренников. 
Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности.» 

ноябрь Заведующая 

Председатель 

профсоюза 

ст.воспитатели 

Заседание 

№ 3. 

Тема: «Профессиональное 

выгорание» 

февраль Заведующая 

Ст. воспитатель 

Педагог - психолог 

Заседание 

№ 4. 

Тема: «Итоги  работы детского 

сада за 2020–2021 

Май Заведующая 

Председатель 

профсоюза 

ст.воспитатели 

2.2  Инструктажи, производственные совещания, рабочие совещания при заведующей 

Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников 

 

№ 

п/
п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1 Прохождение медосмотра работниками  в течение года Заведующая  

Ст. медсестра  

2 Прохождение санитарно- гигиенического 

обучения 

в течение года Заведующая  

Ст.медсестра 

3 Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

октябрь 

май 

Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

4 Своевременное обеспечение сотрудников 

спецодеждой 

по мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Заведующая   

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

5 Обеспечение санитарно - гигиенического 

состояния ДОО 

в течение года Заведующая  

медсестра 

 

 

 



Делопроизводство по пожарной безопасности и технике безопасности 

 

  

Приказ по утверждению делопроизводства по 

пожарной безопасности и технике 

безопасности. 

сентябрь Заведующая 

 

Ведение делопроизводства по пожарной 

безопасности и технике безопасности. 

в течение 

года 

Заведующая 

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

Пересмотр и обновление инструкций, памяток 

для работы с детьми и сотрудниками по ППБ, 

ТБ. 

январь Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

Противопожарные мероприятия 

 

 

 

 

 Инструктаж по противопожарной безопасности и 

технике безопасности: 

- к летне-оздоровительному периоду; 

- на период проведения ремонта; 

- на начало учебного года; 

- на период проведения массовых 

мероприятий. 

 Инструктаж с воспитанниками: 

- в период проведения массовых мероприятий; 

- в период проведения экскурсий. 

 Перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками; 

 Проведение противопожарного  инструктажа; 

 Заключение  договора на обслуживание и  

ремонт автоматических установок пожаротушения, 

пожарной сигнализации (проведение  

профилактического осмотра электрооборудования); 

 Содержание  эвакуационных выходов из здания 

ДОУ в соответствии с требованиями ПБ; 

 Периодические обходы здания, территории, 

подвальных помещений. 

по 

плану 

 

 

по 

плану 

1 раз в 6 

месяцев 

в 

течение 

года 

 

ежеднев

но 

 

Заведующая 

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

Ст. воспитатель 

 

2.3 повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

Ф. И. О. 
работника 

Должность Дата 
прохожден

ия 

Наименование курса Количество 
часов 

Алексеева Н. Ю. Воспитатель Октябрь – Развитие способностей у 72 



ноябрь 
2019г 

детей в различных видах 
деятельности; современная 
организация образовательной 
деятельности в дошкольной 
образовательной организации 

Иванова А. Н. Воспитатель Ноябрь – 
декабрь 

2019г 

Технология моделирования 
рабочей программы педагога 
детского сада 

72 

Иванова М.А. Воспитатель Ноябрь 
2019г 

Воспитание и развитие детей 
раннего возраста; стажировка 
по темам «Организация и 
методика проведения 
режимных моментов», 
«Методика формирования 
выразительного образа и 
развитие творчества в 
изобразительной 
деятельности детей раннего 
возраста» 

72 

Константинова Л. 
Н. 

Воспитатель Ноябрь 
2019г 

Педагогические технологии 
развития детей дошкольного 
возраста 

72 

Корнеева Т. Г. Музыкальный 
руководитель 

Июнь 2019г Музыкальное воспитание и 
развитие детей дошкольного 
возраста; вариативные 
технологии организации 
исполнительской музыкально 
– творческой деятельности 
детей дошкольного возраста  

36 

Минеева С. В. Воспитатель Октябрь – 
ноябрь 
2019г 

Развитие способностей у 
детей в различных видах 
деятельности; современная 
организация образовательной 
деятельности в дошкольной 
образовательной организации 

72 

Никонорова М. В. Воспитатель Февраль 
2019г 

Педагогические технологии и 
методики художественно – 
эстетического развития детей 
в реализации ФГОС ДО  

18 

Печкова О. В. Воспитатель Март 2020г Развитие способностей детей 
в разных видах деятельности; 
современная организация 
образовательной 
деятельности в дошкольной 
образовательной организации 

72 

Смирнова Н. В. Музыкальный 
руководитель 

Июнь 2019г Музыкальное воспитание и 
развитие детей дошкольного 
возраста; вариативные 
технологии организации 
исполнительской музыкально 
– творческой деятельности 
детей дошкольного возраста  

36 

Сторожева Л.Г. Воспитатель Ноябрь 
2019г 

Повышение качества 
образовательной 
деятельности педагогических 

72 



работников ДОО; 
структурирование 
образовательного процесса в 
ДОО: современные подходы 

Толокнова Г. Г. Воспитатель Сентябрь – 
октябрь 
2019г 

Воспитание и развитие детей 
раннего возраста 

72 

Федорова Н. И.  Воспитатель Март 2019г Развитие ценностного 
отношения к ЗОЖ и занятиям 
физической культурой у детей 
3-7 лет 

18 

Характеристика педагогов по курсам повышения квалификации 

 

курсы  

повышения 

квалификации 

2018 2019 2020 

29 13 43% 11 37% 5 17% 

Анализ уровня повышения квалификации позволяет сделать вывод, что количество 

педагогов, повышающих свою квалификацию на специальных курсах, из года в год растет. 

 В 2018 учебном году (1 полугодие) педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по темам: «Развитие ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

занятиям физ.культурой у детей 3-7 лет» (18ч.) – Алексеева Н.Г., «Центр непрерыв. 

образования и инноваций» – Иванова М.А., «Методическое обеспечение и сопровождение 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч.) – Константинова Л.Н., 

«Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО»(36ч.)» - Голубева И.М.. 

и др. 

В 2019 учебном году (2 полугодие) педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

темам: «Развитие способностей у детей в различных видах деятельности; современная 

организация образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации» 

(72ч.)- Алексеева Н.Ю., Минеева С.В., «Технология моделирования рабочей программы 

педагога детского сада» (72ч)- Иванова А.Н. «Воспитание и развитие детей раннего 

возраста; стажировка по темам «Организация и методика проведения режимных 

моментов», «Методика формирования выразительного образа и развитие творчества в 

изобразительной деятельности детей раннего возраста»(72ч)- Иванова М.А. 

«Педагогические технологии развития детей дошкольного возраста» (72ч)- Константинова 

Л.Н. и др. 

В 2020 учебном году (1 полугодие) педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

темам: «Развитие способностей детей в разных видах деятельности; современная 

организация образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации» 

(72ч) Печкова О.В. и др 

 

 

 



Анализ результата повышения профессионального мастерства педагога. 

    Педагогическими кадрами и техническим персоналом учреждение в 2020-2021 учебном 

году было укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному заведующим 

МБДОУ «Детский сад №132» г. Чебоксары. Уровень профессиональной подготовки 

педагогических работников соответствует  требованиям квалификационных характеристик 

ЕКС. 

Административно-хозяйственный состав коллектива ДОУ составляют 1 человек. Из них: 

заведующий ДОУ, заместитель заведующего по хозяйственной работе. 

     

Образовательную деятельность непосредственно с детьми в 2020-2021 учебном году 

осуществляли 29 педагогов, из них - 3 музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед, 1 

инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 23 воспитателя. Все 

педагогические работники имеют профессиональное образование, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации.  

Характеристика педагогов по уровню образования 

Анализ образовательного уровня педагогов показал, что 20 педагогов  имеют высшее 

педагогическое образование (69%), из них 15 воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 

1 – психолог, 1 – учитель-логопед. Среднее специальное образование имеют 8  педагогов,1 

инструктор по физической культуре, что составляет  (31%).  Переквалификацию проходит 

Осипова В.В. учитель чувашского языка на воспитателя. Чернова А. В. получает высшее 

образование по физической культуре. Вилкова И. Н., Васильева Д. С., Шалтынова Е.С. 

получают высшее дошкольное образование. 

 

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы 

 

 
Всего 

работников 

0 - 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет 30 и более лет 

35 10 (34%) 5 (17%) 7 (24%) 4 (14%) 3 (10%) 

 

Анализ стажа педагогической работы свидетельствует о том, что педагогов со 

стажем от 0 до 5 лет - 10 педагогов;  от 5 до 10 лет - 5 педагогов (Григорьева А.А, 

Алексеева Н.Ю, Иванова А.Н. Иванова М.А, Минеева С.В.), от 10 до 20 лет  7 педагогов ( 

Иванова О.В, Корнеева Т.Г, Смирнова Н.В, Константинова Л.Н,) 20-30 лет  4 педагога   

(Васильева И.Н, Толокнова Г.Г.) 30 и более  лет (Александрова Г.Д, Федорова Н.И., 

 

Всего педагогов 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

Кол-во % Кол-во % 

 

29 

 

 

20 

 

69 % 

 

9 

 

31 % 



Голубева И.М). Молодых специалистов в детском саду 7 педагогов ( Ильина Е.М, Чернова 

А.В, Милова Л.В, Шалтынова Е.С., Степанова В.В, Васильева Д.С, Егорова В.В.) 

Таким образом, педагогический коллектив одновременно очень опытный и 

перспективный, потому что большое количество педагогов молодые и креативные. 

 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ уровня квалификации кадров показал, что в течение трех лет первую 

квалификационную категорию имеют  –   45 % (13 педагогов) и 48% (14 человек) категории  

не имеет. 

 В 2020 учебном году получили высшую квалификационную категорию воспитатель 

Васильева И.Н., Федорова Н.И. 

В этом учебно году первую квалификационную категорию получили воспитатели 

Сторожева Л.Г., Голубева И.М., Иванова О.В., Иванова А.Н. 

 

Характеристика педагогов по возрасту 
до 

25 лет 

25-29 лет 30-49 лет 50-54 года 55-59 лет Старше 60 лет 

Кол-во  % Кол-

во  

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

7 24% 3 10% 14 48% 2 7% 1 3% 2 7% 

Анализ уровня возраста показал, что педагогический коллектив сравнительно молодой: 

педагогов до 25 лет – 24%, 25-29 лет -10%, 30-49 лет – 48%, 50-54 лет- 1%, старше 60лет-

7%. С каждым годом все больше привлекаются молодые специалисты. 

 

 

Результаты аттестации педагогов 

2019-2020 учебный период 

Анализ уровня квалификации педагогов показал, что на сегодняшний день с 1 

квалификационной категорией работает 45 % педагогов. В 2020 учебном году 6% 

педагогов получили высшую квалификационную категорию: Васильева И.Н., Федорова 

Н.И. 

 Работа по повышению квалификации педагогов проводилась в следующих направлениях: 

 

 

Всего 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

 

29 

 

 

2 

 

7 

 

13 

 

45% 

 

- 

 

 

- 

 

14 

 

48% 



Аналитическая деятельность. 

Пополнены пакеты методических рекомендаций по системе диагностирования детей, 

диагностики педагогов, мониторинга дополнительного образования, контроля за 

физическим развитием воспитанников. 

В соответствии с приказами ДОУ проанализированы результаты диагностирования 

усвоения программы дошкольниками на начало и конец учебного года.  

Информационная деятельность. 

  

Сформированы банки данных: 

- нормативно-правовых документов ФГОС ДО и методических рекомендаций к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

- Новое положение об аттестации педагогических работников. 

      Пополнены пакеты методических рекомендаций: 

- по обучению спортивным играм и упражнениям; 

- развитию детского игрового творчества 

- методика диагностирования детей и воспитанников. 

Ознакомление педагогических работников с новыми направлениями в развитии 

дошкольного, начального, общего образования, новинками педагогической, 

психологической, методической литературы осуществлялось на Советах педагогов, 

семинарах, консультациях, методических объединениях. 

 

Самообразование педагогов 
№ 

п/п 

ФИО Должность Тема самообразования 

1 Иванова Мария 

Александровна 

воспитатель Развитие творческих способностей с 

применением нетрадиционных форм 

рисования 

2 Филизнова Виктория 

Юрьевна 

воспитатель Развитие творческих способностей 

посредством художественной деятельности 

(лепка, аппликации, рисование) 

3 Сторожева Лилия 

Григорьевна 

воспитатель Роль оригами в развитии конструктивного 

мышления детей дошкольного возраста 

4 Васильева Диана Сергеевна воспитатель Экологическое воспитание дошкольников 

через игровую деятельность 

5 Константинова Людмила 

Геннадьевна 

воспитатель Развитие речи детей средствами 

театрализованной деятельности 

6 Иванова Ольга 

Владиславовна 

воспитатель Приобщение детей к художественной 

литературе через чтение народных сказок 

7 Голубева Ираида 

Михайловна 

воспитатель Исследовательская деятельность с детьми 

дошкольного возраста 

8 Минеева Светлана 

Владимировна 

воспитатель Опытно – экспериментальная деятельность с 

детьми дошкольного возраста 

9 Иванова Марина 

Александровна 

воспитатель Приобщение детей к здоровому образу жизни 

10 Вилкова Ирина Николаевна воспитатель Развитие творческих способностей у 



дошкольников через аппликацию с 

использованием нетрадиционных приемов и 

материалов 

11 Толокнова Галина 

Георгиевна 

воспитатель Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста 

12 Егорова Валентина 

Вениаминовна 

воспитатель Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста 

13 Никонорова М.В. воспитатель Нетрадиционная техника рисования 

14 Печкова О.В. воспитатель Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста 

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

План работы с педагогами по аттестации 
№ 

п/п 

Содержание (или мероприятие) Сроки Ответственные 

Организационное сопровождение 
1 Подготовка списков-прогнозов  по аттестации май Старший 

воспитатель 

2 Оперативное совещание. Уточнение списка 

аттестуемых  педагогических работников, порядка 

проведения аттестационных испытаний, заявленных 

тем, графика аттестации. 

октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

аттестуемые 

педагоги 

3 Оформление заявления педагогическими работниками о 

проведении аттестации 

За 3 месяца до 

окончания срока 

действия 

установленной 

категории 

Старший 

воспитатель 

4 Подготовка ежеквартального отчета по аттестации   ежеквартально Старший 

воспитатель 

5 Оперативное совещание. Подведение промежуточных 

итогов готовности педагогических работников к 

аттестационным испытаниям 

Ноябрь, 

апрель 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

6 Подготовка отчета по аттестации по итогам 

календарного года 

декабрь Старший 

воспитатель 



7 Анализ итогов аттестации на оперативном совещании После 

завершения всей 

аттестации 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Информационное сопровождение 

8 Изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок проведения аттестации в 

2020-2021 учебном году; 

Разъяснение целей и задач аттестации, порядка 

аттестации, ознакомление с этапами проведения 

Сентябрь, март  

9 Консультация. Порядок составления портфолио 

педагогического работника. Ознакомление  с 

шаблоном и рекомендациями по созданию 

портфолио. 

Октябрь, февраль Старший 

воспитатель 

10 Консультация. Создание компьютерной презентации 

методической разработки раздела образовательной 

программы или программы методической разработки 

Октябрь, февраль Старший 

воспитатель 

11 Редактирование информации по вопросам аттестации 

через сайт учреждения 

Сентябрь, 

обновление по мере 

поступления 

информации 

Ответственный за 

сайт 

Методическое сопровождение 

12 Изучение планов воспитательно-образовательной 

работы  педагогов 

ежемесячно Старший 

воспитатель 

13 Самоанализ  педагогической деятельности За  6 месяцев до 

подачи заявления 

Аттестуемые 

педагоги 

14 Посещение режимных моментов, анализ работы 

воспитателей 

Согласно графика 

контроля 

Старший 

воспитатель 

15 Проведение открытых  мероприятий Согласно годового 

плана работы 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

16 Участие  в семинарах Согласно годового 

плана работы 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

17 Участие  в Педагогических советах Согласно годового 

плана работы 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

18 Участие  в конкурсах педагогического мастерства В межаттестацион -

ный период 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

19 Распространение опыта в сети интернет В межаттестацион -

ный период 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

20 Отслеживание результатов  воспитательно-

образовательной работы. 
Согласно ООП Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 



специалисты 

21 Анализ и корректировка предметно-развивающей 

среды 

В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

22 Анализ и обсуждение содержания 

 аттестационных работ (портфолио, презентация) 

ноябрь, 

март, апрель 

Старший 

воспитатель 

Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Александрова Г. Д. Воспитатель 2024 08.11.2019 

Алексеева Н. Ю. Воспитатель 2022 01.11.2017 

Васильева Д. С. Воспитатель 2021 - 

Васильева И. Н. Воспитатель 2024 16.05.2019 

Вилкова И. Н. Воспитатель 2022 - 

Голубева И. М. Воспитатель 2025 27.03.2020 

Иванова А.Н. Воспитатель 2025 27.03.2020 

Иванова М. А. Воспитатель 2022 - 

Иванова Мария А Воспитатель 2024 19.04.2019 

Иванова О. В. Воспитатель 2025 27.03.2020 

Константинова Л.Н. Воспитатель 2025 27.03.2020 

Мадикова Н. Н. Воспитатель 2023 - 

Вилкова И. Н. 
Воспитатель 2021 - 

Никонорова М. В. Воспитатель 2024 19.04.2019 

Егорова В.В. Воспитатель 2021 - 

Печкова О. В. Воспитатель 2022 - 

Сторожева Л. Г. Воспитатель 2025 27.03.2020 

Толокнова Г. Г. Воспитатель 2021 03.11.2016 

Федорова Н. И. Воспитатель 2024 16.05.2019 

Филизнова В. Ю. Воспитатель 2020 - 

Шалтынова Е. С. Воспитатель 2023 - 

Корнеева Т. Г. Музыкальный 

руководитель 

2020 10.11.2015 

Смирнова Н. В. Музыкальный 2020 - 



руководитель 

Ильина Е. М. Педагог - психолог 2025 27.03.2020 

Григорьева А. А. Учитель - логопед 2024 11.03.2019 

Чернова А. В. Инструктор по физической 

культуре 

2022 - 

Сергеева Д. Ю. Музыкальный 

руководитель 

2023 - 

 
 

2.4 Педагогические Советы на 2020-2021 учебный год 
 

Тематика и содержание педсоветов Ответственный 

 

Педагогический совет № 1  

 

Установочный 

31 августа 

Тема: «Итоги летней оздоровительной работы в ДОУ. Обсуждение и принятие 

основных направлений работы на 2020-2021 учебный год. Перспективы развития 

ДОУ на 2020-2021 учебный год» 
 
Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2020-2021 учебный год. 

 

Подготовка 

1. Подготовка отчётов о работе в летний оздоровительный период. 

2.Подготовка и оформление документации в группах. 

3.Изучение программ по возрастным группам. 

4.Подбор методической литературы. 

5.Маркировка мебели по ростовым показателям. 

6.Обновление интерьера групп и игрового оборудования 

 

 

ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

 

ст.воспитатель  

 

воспитатели всех групп 

Форма поведения: Беседа за круглым столом 

Структура педсовета: 

1. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 2020г. 

2. Знакомство с учебным планом на 2020-2021 уч.год 

3. Знакомство и обсуждение проекта годового плана работы 

4.Утверждение организации жизни детей в МБДОУ Детский сад №132  

на 2020-2021 учебный год. 

5.Утверждение учебных планов организованной образовательной 

деятельности на 2020-2021 учебный год для групп, 

реализующих примерную общеобразовательную программу 

дошкольного образования и групп компенсирующей направленности. 

6.Утверждение расписания организации непосредственно 

образовательной деятельности в различных видах детской деятельности 



по реализации образовательных областей. 

7. Информация о маркировке мебели по ростовым показателям Избрание 

председателя и секретаря Совета педагогов. 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Решение педсовета. 

Педагогический совет № 2 

 

 Ноября 

Тема:    «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников      посредством 

игр логико-математического содержания» 
 

Цель: повышение педагогической компетентности педагогов, позволяющей им осуществлять 
интеллектуальное развитие дошкольников, используя развивающие игровые инновационные 

технологии в условиях ДОУ.  

 

Подготовка:  

1. Организация выставки  

2.Тематический контроль: «Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников посредством игр логико-

математического содержания» 

3. Консультации:  

 «Развитие логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста через развивающие игры» 

 «Актуальность формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников». 
 Значение дидактической игры на развитие логического 

мышления при подготовке детей к школе»  

4.   Мастер-класс для педагогов «Использование блоков 

Дьенеша в работе с детьми» 

5. Разное  

 

 

 

 

ст.воспитатель  

 

 

воспитатель старшей и 

подготовительной  группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

 

ст.воспитатель  

 

 

 

 

Форма поведения: Деловая игра "Педагогический ринг" 

 

Структура педсовета: 

1.О выполнении решений педагогического совета № 1                 

 2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля «Оценка 

эффективности работы с детьми по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

3. Смотр-конкурс уголков математического развития «Веселая 

математика». Подведение итогов.                    

4.Проект решения педагогического совета № 2. 

 

Педагогический совет № 3 

 



 января  

Тема: «Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

  
 

 Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию 
речи и речевого общения детей. Обобщить и систематизировать знания педагогов об основах 

культуры общения; систематизировать методы и приёмы формирования речевого этикета. 
 

Подготовка: 

1. Организация выставки Изучение научно - методической литературы 

по данной проблеме.         

2. Тематический контроль: «Организация совместной деятельности по 

ознакомлению с художественной литературой, обогащение словаря у 

дошкольников и руководство ею» во всех группах 

Развитие речи и речевого общения детей посредством художественной 

литературы 

 

3. Консультации: 

 «Просвещение родителей по культуре чтения. Традиция 

семейного чтения». 

 «Создание условий в группе для формирования у детей интереса к 

книге». 

 "Современные образовательные технологии для развития связной 

речи дошкольников". 

 «Формирование речевого этикета детей дошкольного возраста» 

 

 

4. Семинар-практикум «Формы работы по ознакомлению 

детей старшего дошкольного возраста с книгой». 
 

5. Разное  

 

ст.воспитатель  

 

 

 

 

воспитатель старшей и 

подготовительной  группы  

 

 

 

Форма поведения: педагогический пробег 

 

Структура педсовета: 
1.Организационный момент 

2. Результаты смотра – конкурса «Лучший центр игровой и театральной 

деятельности в ДОУ». 

3. Самоанализ работы педагогов по теме педсовета 

4. Итоги тематического контроля «Работа ДОУ по организации детского 

экспериментирования» или «Организация познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников», Развивать интерес к 

самостоятельному познанию объектов окружающего мира через 

экспериментально-исследовательскую деятельность» 

6. Деловая игра «Путешествие в художественно- эстетический мир». 

7.Решение педсовета. 

 

 

руководитель 

 

ст.воспитатель  

воспитатели  

 

 

 



 

 

Педагогический совет № 4 

 

апреля 

Тема: «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия». 

Цель: Повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

Подготовка: 

1. Организация выставки  
2. Проведение тематического контроля «Взаимодействие детского 

сада и семьи» «Организация  работы  в  дошкольном учреждении  по 

взаимодействию  с  родителями» 
3.Консультации:  

 «Взаимодействие детского сада и семьи в соответствии ФГОС 

ДО. Способы вовлечения родителей в жизнь детского сада» 

 «Современные подходы к развитию взаимодействия детского 

сада и семьи» 

 Основные направления работы с семьей в современных 

условиях 

 «Эффективные формы работы с родителями по вопросам 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

детей» 

 

 

4.Проведение смотр-конкурс родительских уголков 

 

 

 

ст.воспитатель  

 

воспитатель 

средней, 

старшей и 

младшей 

группы  

 

инструктор по  

физической 

культуре. 

Форма поведения:  

Структура педсовета: 

1. Анализ выполнения решения педагогического совета №3 

2.  «Психологическая зарядка» 
3. Родительское собрание - основная форма совместной работы 

детского сада и семьи  
4.Итоги тематического контроля  «Взаимодействие детского сада и 

семьи» «Организация  работы  в  дошкольном учреждении  по 

взаимодействию  с  родителями»  
5.«Нетрадиционные  формы  работы  с родителями детей, 

имеющими речевые нарушения» 

6. Итоги смотра-конкурса родительских уголков «На лучший 

информационный уголок для родителей» 

7. Решение педсовета. 

руководитель 

 

педагог-

психолог  

 

ст.воспитатель  

учитель-

логопед. 

 

 

Май 

Педсовет № 5 

Итоговый 



Тема: «Самообразование как средство повышения профессионального мастерства 

педагога»  

(анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ 

 за 2020-2021 учебный год) 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный год. 

Подготовка 

1.Фронтальная проверка детей подготовительной группы «О готовности 

к школе» 

2. Просмотр итоговых занятий по группам 

3. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год. 

4. Творческий  отчёт работы воспитателей и специалистов по 

самообразованию 

5.Составление плана работы на летне-оздоровительный период. 

 

ст.воспитатель  

воспитатели 

Форма поведения: традиционная с элементами дискуссии 

Структура педсовета: 

1.Анализ выполнения решения педагогического совета № 3 

2. Отчет о проделанной работе по воспитательно-образовательному 

процессу за год. 

 О наших успехах – отчет воспитателей групп о проделанной 

работе за год 

 Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ – отчеты 

 Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год 

 Отчет педагога-психолога о проделанной работе за год 

 Речь наших детей – отчет учителя-логопеда 

3. Итоги фронтального контроля «Готовность детей подготовительной к 

школе группы к школьному обучению». 

4.  Об итогах самообследования за 2020 г. 

5. Особенности организации оздоровительной работы в летний период 

6. Итоги учебного года. 

7. План работы на летний оздоровительный сезон. Обсуждение проекта 

решений. Вынесение решения. 

 

руководитель 

 

ст.воспитатель  

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 
 

                         ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитическая справка о выполнении годового плана 
МБДОУ «Детский сад № 132» г.Чебоксары 

1. Развитие инициативности и самостоятельности детей дошкольного возраста в 

рамках ФГОС ДО. Для её решения были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 2 консультации, деловая игра, семинар-практикум, смотр-конкурс «Игровые 

центры» (I место –  группа № 3). Был проведен опрос родителей «Развитие 



самостоятельности детей дошкольного возраста». Результаты показали, что нужно 

продолжать уделять внимание игровой деятельности, что поможет ребятам познать мир. 

Также провести с родителями просветительскую работу по формированию положительного 

отношения в игре между сверстниками. Тематическое изучение данного направления 

показало, что воспитанники старших и средних групп самостоятельно  разыгрывают 

тематические ситуации. Педагогам даны рекомендации включаться в игру детей, если 

ребенок испытывает затруднения. На Совете педагогов на тему «Развитие инициативности 

и самостоятельности детей дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО» подведен анализ 

педагогической деятельности детского сада по реализации задач образовательных областей 

«Социально-коммуникативного развития»,  проанализировано состояние предметно-

развивающей среды группы для самостоятельной деятельности детей. Педагогом-

психологом подробно было проанализировано, в какие игры любят играть воспитанники. 

Исходя из анализа, было отмечено, что в большинстве случаев дети предпочитают 

подвижные игры. Педагоги были активными игроками в совместной деятельности: шутили, 

соревновались, где-то допускали ошибки.   

 

2. Второе приоритетное направление, запланированное для реализации -  

«Совершенствование педагогического процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС, 

Законом об образовании». С целью повышения профессиональной компетентности 

педагогов был организован семинар «Педагогическое мастерство педагога», 2 

консультации «Интеграция образовательных областей», «Развитие игровой деятельности в 

условиях реализации ФГОС». С целью активизации деятельности педагогов проведен 

конкурс  в ДОУ «», где педагоги проявили свой профессионализм.  Педагог-психолог 

провел тренинг «Планируем в соответствии с ФГОС». 

 3. «Охрана и укрепление здоровья детей» являлось третьим  направлением 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. Для её решения были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 3 консультации педагогов, семинар-практикум,  

посещение выставки в библиотеке им. М. Сеспеля «Здоровье и его ценность», практикум 

«Игровой массаж, как средство приобщения детей к здоровому образу жизни», спортивные 

эстафеты между семьями воспитанников,   для детей старших и подготовительных групп 

были организованы зимние спортивные развлечения на свежем воздухе, эстафеты между 

воспитанниками разных групп, посвященный 70-летию Великой Победе.   Участвовали в 

«Утренней» (01.06.17) в количестве 80 воспитанников ДОУ.  На педагогическом совете на 

тему «Охрана и укрепление здоровья детей» подведен анализ педагогической деятельности 

детского сада по реализации задач образовательной области «Физическое развитие»,  

проанализировано состояние здоровья и уровень физической подготовленности 

воспитанников к началу учебного года, принято решение ввести ежемесячный мониторинг  

посещаемости и заболеваемости детей.  

      Занятия физической культурой ведутся 2 раза в неделю в спортивном зале и на свежем 

воздухе. В конце мероприятия делились впечатлениями, комментировали ситуации.  

1. Реализация годовых задач работы учреждения на 2019-2020 учебный год выполнена. 

2. Педагогический коллектив активно участвовал в конкурсах и выставках городского и 

российского уровня 



3. Выполнение программы в ДОУ составляет 82%, что является хорошим показателем 

работы за прошедший год. 

4. По итогам мониторинга 2019-2020 уч. периода уровень подготовки детей к школе 

выше среднего. 

5. Состояние материально-технической базы ДОУ, условий воспитания и обучения 

детей улучшилось. 

Анализ выполнения ООП ДО 
Основной  программой,  обеспечивающей  целостность  воспитательно-

образовательного  процесса  в  ДОУ  No132 «Золотая рыбка», является  Примерная 

основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования « От рождения  до  

школы» под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой. «Программа 

образования –ребенка дошкольника» утвержденной Мин. Образования РФ. 

Творчески применялись парциальные программы:  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», авт. Авдеева Н.Н., Князва О.Л., 

Стеркина Р.Б.; 

Васильева Л.Г. Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству родного края: 

методическое пособие / Л.Г. Васильева. – Чебоксары, 2015.  

Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы»: 

примерная парциальная образовательная программа / Т.В. Мурашкина. – Чебоксары,2015.  

Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы 

солнечного края»: примерная парциальная образовательная программа / Е.И. Николаева. – 

Чебоксары, 2015 г. 

Программа  предусматривает  умственное,  нравственное,  трудовое  и эстетическое  

воспитание  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и психофизическими 

особенностями, имеет полное методическое обеспечение, но наше учреждение еще не 

полностью укомплектовано. Основные разделы программы:  по  образовательным  

областям: «Познавательное  развитие», «Речевое  развитие»,  «Художественно-

эстетическое  развитие»,  «Физическое развитие»,  «Социально–коммуникативное  

развитие». В  каждой образовательной области есть несколько направлений, например: 

«Социально-коммуникативное развитие» -социализация, развитие общества, нравственное 

воспитание;  ребенок  в  семье  и  сообществе,  патриотическое  воспитание; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии с  учебным  и  

годовым  планом,  расписанием  непосредственной образовательной  деятельности,  

рабочей  программой  каждой группы составленной на начало учебного года.  Реализация 

плана осуществлялась через использование различных форм и методов организации 

образовательной деятельности:  работа  в  микро  группах,  индивидуально,  в  парах,  

которые использовались  в  зависимости  от  возраста,  индивидуальных  особенностей 

детей, а так же от сложности программного материала. 

 Организация  учебно - воспитательной  работы  предусматривает обеспечение 

развития различных видов деятельности с учётом возможностей и потребностей самих 

детей. Обеспечивался сбалансированный режим дня и рациональная организация  всех  



видов  детской деятельности.  Развивающая среда в группах построена так, чтобы ребенок 

имел возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с 

ним, получать удовольствие  от  каждого  прожитого  дня.  Развивающая  предметная  среда 

в ДОУ организована с учетом традиционных видов детской деятельности: игры,  

рисование,  лепка,  конструирование,  театрально -художественная деятельность.  В  

каждой  группе  имеются:  зоны  для  игровой,  спортивной, театрализованной, 

изобразительной деятельности детей; дидактические игры; книги по возрасту. 

Педагогический  процесс  включает:  организованное  обучение:  непосредственно-

образовательная деятельность,  совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. Назначение совместной образовательной  деятельности  состоит  в  

систематизации,  углублении, обобщении личного опыта ребёнка: в освоении новых, 

сложных способов познавательной деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

требующих для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. В 

большинстве своём образовательная деятельность проводится по группам, и имеют  

интегративный  характер,  в  ДОУ  продолжается  инновационная деятельность. 

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 

эмоционального  тонуса  организма  в  режим  работ  всех  возрастных  групп введено  

проведение  ежедневных  игровых  пауз  между  образовательной деятельностью,  

длительностью  не  менее  10  минут.  Проведение физкультурных  минуток  является  

обязательным  при  организации образовательной  деятельности  статического  характера,  

содержание  их определяется  каждым  педагогом  индивидуально. Образовательная 

деятельность,  требующая  большой  умственной  нагрузки  (математика, обучении 

грамоте), планируются в наиболее благоприятные дни (вторник, среда,  четверг)  для  

профилактики  утомления  детей  эта  образовательная деятельность сочетается с 

физкультурной и музыкальной. 

При  организации  педагогического  процесса  активно  используются учебно-

игровые  методы  и  приемы,  способствующие  развитию  и формированию 

познавательных интересов дошкольника.  

На основе выше изложенного можно сделать вывод, что воспитательно-

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН,  ФГОС,  

в  соответствии  с  программой,  расписанием непосредственной образовательной 

деятельности и режимом.  Так же у нас обобщена работа по теме «Развитие детской 

инициативы в изобразительной деятельности» для педагогов Калининского р-на. Педагоги: 

Сторожева Л.Г. и Иванова О.В. представили теоретический и практический материал, 

который можно использовать в дальнейшей работе. 

Анализ методической деятельности 
 

Ведущую роль в повышении качества дошкольного образования играет 
педагог, его профессионализм.  

Планируя содержание годового плана, методическая служба ДОУ отразила все 

составляющие своей работы – оказание помощи, контроль, педсоветы, 



взаимодействие с социумом – все те составляющие компоненты, которые 

способствовали формированию и развитию индивидуально – неповторимой и 

эффективной системы педагогической деятельности конкретного педагога.  
Поэтому, планируя деятельность методической службы детского сада на 2020-

2021 учебный год, учитывались: образовательная Программа ДОУ, цели и задачи 

годового плана, материалы программы Развития ДОУ, потребности и возможности 

педагогического коллектива. Работа велась планомерно, систематично и 

целенаправленно.  
Результаты методической работы отражаются в итоговых результатах всего 

педагогического процесса в детском саду, уровнем образованности, 

воспитанности и развития детей, позитивной динамикой уровня этих показателей.  
Педагогические задачи годового плана полностью реализовались через  

проведение запланированных мероприятий (педсоветы, семинары, консультации, мастер-
класс, различные конкурсы и т.д.) 

Методическая работа в ДОУ выполняла роль связующего звена между жизнью и 

деятельностью педагогического коллектива с одной стороны, и районной системой 

образования - с другой стороны. 

Педагогический коллектив регулярно информировался: о предстоящих городских и 

районных мероприятиях с целью их посещения и участия (семинары, МО, 

аттестационные мероприятия), коллектив проявлял повышенную заинтересованность 

педагогов в знакомстве с опытом педагогов других детских садов.  
У педагогов появляется существенный интерес к результатам собственной 

педагогической деятельности. 

 

Одним из главных направлений деятельности методической службы являлась 

целенаправленная системная работа по повышению уровня профессиональной 

компетентности членов педагогического коллектива. Продолжалась работа по решению 

образовательных потребностей педагогов через традиционные формы работы: семинары-

практикумы, консультации, педсоветы, открытые и коллективные просмотры занятий с 

показом конкретных, эффективных форм и методов воспитательно-образовательной 

работы. Педагоги ведут собственную подборку и накопление материалов, что 

свидетельствует о заинтересованности работника в накоплении и обобщении собственного 

опыта по изучаемой теме. 

 

 

 

Анализ результатов коррекционной работы 
Всего продиагностировано детей по ДОУ – 108    (всего детей в ДОУ 418). Речевые 

нарушения выявлены у 33 детей.  У 14 детей -фонетическое недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи- 1, общее недоразвитие речи у 17 детей, задержка 

речевого развития -1 ребенок. Из них 20 детей было зачислено на коррекционные 

логопедические занятия.  По итогам работы 8 детей были отчислены с коррекционных 



занятий в связи с улучшением речи. 12 детей оставлено для дальнейшей коррекционной 

работы. 

Анализ результатов работы педагога – психолога 
Проводились регулярные наблюдения за детьми всех групп. Особый акцент делался на 

вновь поступивших детей, детей, состоящих на внутрисадовом учете.  

Наблюдения проводились в группе на занятиях, в процессе игровой деятельности, на 

улице, а также на различных мероприятиях, проводимых ДОУ и вне стен ДОУ. 

Обращалось внимание на особенности взаимодействия с сверстниками и взрослыми 

(педагогами и родителями), умение ребенка организовать самостоятельную деятельность и 

обслужить себя. 

Уровень готовности к школе детей 6-7 лет в начале и в конце учебного года 

Уровень 

развития 

Количество детей 
Процентное 

соотношение (%) 
Начало 

года 

Конец 

года 

Высокий 6 - 27,3 - 

Средний 15 - 68,2 - 

Низкий 1 - 4,5 - 

Всего детей 22 - 100 - 

 

Данные таблицы 1 отражают результаты теста Керна-Йирасека и показывают, что в 

целом дети подготовительных групп готовы к обучению в школе, однако есть дети, 

которым необходимо дополнительно готовиться к обучению в школе. 

 

Анализ работы экспериментальной деятельности  
Программа «Вдохновение» ориентирует, вдохновляет взрослых на создание счастливых 

моментов в общении с детьми: взаимных открытий, удивлений, преодолений трудностей, 

ошибок и радости первых побед. Реализация  программы затронула все основные 

направления изменений в образовательной организации: кадровые (формирование новых 

профессиональных компетенций), организацию предметно-пространственной среды (как 

образовательного ресурса), содержания и подходов к организации образовательной 

деятельности (на принципах соконструкции и т.д.) и взаимодействия с родителями (как 

участниками образовательного процесса). 

    Мониторинг эффективности образовательной программы проводится педагогами, 

ведущими  образовательную деятельность с детьми, с помощью технологии 

«Педагогические наблюдения» она позволяет  им понять каждого ребенка как личность. 

На основе результатов наблюдения стараются создать для воспитанника комфортные 

условия, помогают найти ему своё место в коллективе, вовлекают его в жизнь группы, 

поддерживают и поощряют активность и инициативу в познании. Анализ карт позволяет 

оценить эффективность образовательной деятельности в каждой группе . 

        В результате применения в работе с детьми данных технологий педагоги нашего 

детского сада замечают перемены, которые происходят с ребятами. Они – 



любознательны, внимательны и активны, проявляют интерес к творчеству, высказывают 

смелые идеи и с готовностью их воплощают. 

 
  

 Документации воспитателей и специалистов 
№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

1 Перспективные 

планы 

воспитателей 

Август 

 

Старший 

воспитатель 

специалистов. 

2 Календарное 

планирование 
воспитательно - образовательной работы с 

детьми в группе 

Ежемесячно 

 

Старший 

воспитатель 
 

3 Протоколы родительских собраний Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

4 Организационно-методическая 

документация педагога-психолога 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

5 Организационно-методическая 

документация музыкального руководителя 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

6 Организационно-методическая 

документация учителей-логопедов  

апрель Старший 

воспитатель 

7 Состояние документации группы к летнему 

оздоровительному периоду. 

май  Старший 

воспитатель 

 

Анализ работы по обеспечению здоровья и здорового образа 

жизни в ДОУ 
 

Одной из главных целей коллектива ДОУ является укрепление здоровья и 

совершенствование физического развития воспитанников. 

В  ДОУ  своевременно  организуются  медицинские  обследования, проводятся  

профилактические  прививки.  Медицинский  контроль  за состоянием  здоровья  

осуществляется  врачами  специалистами 1  раз  в  год.  

Заместитель по хозяйственной части и медсестра   проводят  наблюдения  за  

организацией оптимальных  санитарно-гигиенических  условий: обеспечение  влажной 

ежедневной  уборки  групповых  комнат,  соблюдение  воздушно-теплового режима, 

физической нагрузки на физкультурных занятиях. 

В  ДОУ  разработана  система  закаливающих  мероприятий,  которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона  и  

погоды  (ежедневные  прогулки,  хождение  босяком  минуткипробудки, коррегирующие 

гимнастики). Стало традицией проведение «Дней здоровья» для  детей,  организации  

которых  активную  помощь  оказывают родители.  В  детском  саду  проводится  



усиленное  витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, применение травяного 

чая, использование фитонцидов   (лук,   чеснок,   лимон).   С   детьми   и родителями 

проводятся целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте 

и гигиене, рациональная двигательная активность течение всего дня. В соответствии с 

учебным планом педагоги проводят физкультурные  занятие,  как  в  помещении,  так  и  на  

воздухе,  при  этом стараются  учитывать  индивидуальные  особенности  детей.  

Воспитатели ежедневно  проводят  утреннюю  гимнастику  пальчиковую  гимнастику, 

бодрящую  гимнастику  после  сна,  физкультминутки  на  занятиях  с  целью 

предупреждения переутомления. 

 

Таблица по группам здоровья воспитанников ДОУ 
 

 

2019-2020 

Кол-во % 

На начало  По списку –  ребенка 

1 группа 109 28,6 % 

2 группа 214 57 % 

3 группа 57 14 % 

4 группа 2 0,4 % 

5 группа 1 0,2 % 

 

На конец 

453 детей 

1 группа 98 25,6 % 

П группа 219 57 % 

Ш группа 62 16,6 % 

4 группа 3 0,6 % 

5 группа 1 0,2 % 

 

 

Ежемесячно  руководителем  учреждения  проводится  анализ посещаемости и 

заболеваемости воспитанников. 

 

 
Число дней, 

проведенных 

воспитанниками 

в ДОУ 

Число дней, 

пропущенных 

воспитанниками 

ДОУ 

 

Из них: 

по болезни: 

 

по другим 

причинам: 

 

Всего 

 

в возрасте 

3-7 лет 

Всего 

 

в возрасте 

3-7 лет 

 

Всего 

 

в возрасте 

3-7 лет 

 

Всего 

 

в 

возрасте 

3-7 лет 

 

46112 38065 23029 11697 3372 2506 19657 16185 

 

Случаи заболеваемости представлены в таблице: 
Заболевания Всего зарегистрировано  Из них в возрасте 3-х лет и 



случаев заболевания старше 

Всего в том числе:   

Грипп, ОРВИ 433 335 

Бактериальная  

дизентерия 

  

Энтериты, колиты 9 1 

Ангина   

Пневмония   

Несчастные случаи,  

травмы, отравления 

  

Скарлатина 1 1 

Ветряная оспа 17 15 

Прочие заболевания 107 75 

Среднегодовая  

численность детей за  

учебный год 

567 434 

 

Постоянно  проводятся  проверки  санитарного  состояния  групп, соблюдения  режима  

дня,  питания,  закаливания,  гигиенических  норм, двигательной активности. 

В  феврале  в  ДОУ  были  осмотрены  дети  с  2  до  7  лет    такими специалистами, 

как: дерматолог, окулист, невропатолог, стоматолог, педиатр, хирург, гинеколог, уролог, 

ортопед, психиатр.  Из  общего  числа  осмотренных  воспитанников  (85  детей)  были 

выявлены нарушения в состоянии здоровья (плоскостопие 14,1 %, нарушение зрения  5,9  

%,  болезни  эндокринной  системы  4,7  %)    низкий  уровень физического развития детей 

–1 ребенок (1,2%). 

В ДОУ питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню,  которое  

разработано  медсестрой  и  согласовано  с  учреждением Роспотребнадзора. В рацион 

питания включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности 

ребенка. В целях оздоровления детям давали напитки из шиповника, чай с шиповником. 

Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не будет иметь 

ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей наших воспитанников. Для 

родителей в группах оформлены уголки здоровья, папки –передвижки,  проводились  

консультации «Организация  утренней гимнастики»  «О  детском  травматизме»  

«Психологическая  готовность родителей и детей к школе», С участием родителей 

проводились спортивные праздники и досуги, открытое занятие по физической культуре, 

дни здоровья.  

Педагогами  и  медицинской  службой  ДОУ  ведется  систематический поиск  новых  

эффективных  способов  сохранения  и  укрепления  здоровья дошкольников,  который  

предусматривает  повышение  роли  родителей  в оздоровлении детей,  приобщение  их  к  

здоровому  образу  жизни,  создание семейных  традиций  валеологического  воспитания.  

Медицинской  службой ДОУ планируется усиление санитарно -просветительной и 

профилактической работы  среди  родителей  воспитанников  и  педагогическим  

коллективом,  



строгое выполнение плана физкультурно-оздоровительной работы «Здоровый 

дошкольник». 

В  целях  полноценного  физического  развития  детей  оборудованы  «Уголки 

здоровья» в группах. Для оздоровления воспитанников используется комплекс  

закаливающих  мероприятий.  В  дошкольном  учреждении обеспечивается хороший 

уровень физического развития детей, укрепления их здоровья,  снижение  заболеваемости.  

За  счет  систематической  работы (проведения физкультурных занятий, утренних 

гимнастик, индивидуальной работы, оборудования физкультурной площадки на 

территории МБДОУ новым спортивным снаряжением, проведение коллективных 

мероприятий и т. д.) улучшились условия для удовлетворения в полной мере детских 

потребностей в движении. 

Анализ уровня развития интегративных качеств 

выпускников ДОУ 

 

Анализ проведенных итоговых мероприятий в группах, беседы с детьми,  

опросы,  результаты  диагностики  уровня  усвоения  детьми  программного материала по 

основным разделам программы позволяют сделать оценку о соответствии знаний у детей 

требованиям основной программы –100%  детей имеют высокий и средний показатель 

уровня.  

Мониторинг готовности к обучению в школе, проведенный в мае 2020 года показал 

высокую и среднюю готовность у 100 % выпускников ДОУ, что является отличным 

показателем работы коллектива. 

  

 
№ 

 п/п 

Уровень достижения 

целевых 

ориентиров 

Начало 

года 

 

Конец года 

Уровень достижения целевых  

ориентиров 

кол-во % кол-во % 

1 Высокий     

2 Средний     

3 Низкий     

Общее количество детей в группе     

 

Данные результаты мы имеем за счет достаточной сформированности у 

воспитанников  предпосылок  к  учебной  деятельности:  умение  ребенка  работать  в  

соответствии  с  инструкцией,  самостоятельно  действовать  по образцу и осуществлять 

контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и переключаться 

на выполнение другого. 

 

 

 



В 2020/2021 

 

Организационно-методическая деятельность. 

Методические мероприятия, в основном, проведены в соответствии с планом: 

 

 

Данная таблица наглядно демонстрирует выполнение запланированных форм 

методической работы, форма проведения, в основном, традиционная. Был проведен 

внеплановый семинар «Федеральный государственный образовательный стандарт ДО».  

Направления на курсы повышения квалификации. План повышения квалификации 

педагогических работников в ДОО был реализован через систему внешних и внутренних  

мероприятий: 

- 72 часовые курсы повышения квалификации – 2 педагога; 

-16 часовые курсы повышения квалификации - 3 педагога; 

- 18 часовые курсы повышения квалификации – 3 педагога; 

- 36 часовые курсы повышения квалификации – 3 педагога; 

1. В программе муниципальных площадок приняли участие – 5 педагогов; 

2. Обучаются заочно в Чувашском государственном педагогическом университете 

имени И. Я. Яковлева - 2 педагога (студенты). 

Участие ДОУ в конкурсах разного уровня: 

1) Участие 2 ежегодного городского конкурса на лучший совет работающей молодежи 

организации 

2)  Участник республиканского спортивного фестиваля Совета работающей молодежи 

«Снежный десант» 

3) Участник республиканского турнира по боулингу среди советов работающей 

молодежи предприятий и организаций ДО 

4) Участник городского фестиваля-конкурса «Фитнес вместе с мамой 

5) БУ ЧР ДПО ЧРИО «Конкурс методических материалов по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи»; 

6) Администрация города Чебоксары Ежегодная физкультурно-спортивная 

Спартакиада; 

7) Городской конкурс управление образование «Я люблю Чебоксары»; 

8)  Общественное признание-2019 

9)  Республиканский педагогический конкурс разработок мероприятий внеурочной 

деятельности «Новые идеи». 

 

Мероприятия 

Кол-во 

запланиров 

мероприятий 

 

Выполнено  

 

Не выполнено  

 

Причина  

Педсоветы  5 5 – 100%    

Семинары  7 7   

Консультации  9 10   

Смотры-

конкурсы  

4 7   

Выставки 
детского 

творчества 

8 8   



 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

     В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

    В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект учебно –игровым 

пособием «Логические кубики Дьенеша», выписываются журналы «Старший воспитатель», 

«Музыкальный руководитель», «Воспитатель» и т.д. Оборудование и оснащение 

методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов.  

   Для обеспечения полноценного развития личности детей во всех образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей в МБДОУ  «Детский 

сад №132» г. Чебоксары за отчетный период созданы благоприятные условия: психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, а также создана современная 

развивающая предметно-пространственная среда для организации «специфически детской 

деятельности».     

  Анализируя выполнение раздела «Воспитательная работа с детьми», хочется отметить, 

что в целом все запланированные мероприятия были выполнены. Более того, по 

результатам многих мероприятий с детьми, были подготовлены фоторепортажи, материалы 

которых помещены на информационных стендах, помещены на сайте ДОУ, ЦРДО, а затем 

архивированы в тематические папки. Улучшилась работа в плане информационной 



поддержки сайта ДОУ, в частности странички своих групп. Педагоги открыли свои мини-

сайты.  В течение всего года  проводились  конкурсы детских рисунков, выставки, акции. 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 
                      ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

          ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

 
 

                                            

 

 

 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ 
№ 

п/п 

Образовательная 

деятельность 

Название кружка Количество 

детей 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 Изобразительная Акварелька  Прокопьева 

А.Ю. 



2 Продуктивная Пластилинография  Шалтынова Е.С 

3 Двигательная Стопотерапия  Чернова А. В. 

4 Двигательная Стэп - аэробика  Чернова А. В. 

5 Продуктивная Игры с блоками 

Дьенеша 

 Иванова М.А. 

6 Познавательно-

исследовательская 
Юный химик  Минеева С.В. 

7 Двигательная Юный гимнаст  Чернова А. В. 

8 Музыкально-

художественная 
Каблучок  Корнеева Т.Г. 

9 Коммуникативная English  Стальская В.Г. 

10 Коммуникативная Кубики зайцева  Иванова А.Н. 

11 Коммуникативная Подготовка к 

школе 

 Вилкова И.Н. 

12 Коммуникативная Песочная терапия  Ильина Е.М. 

13 Двигательная Дельфиненок  Толстова Т.А. 

14 Продуктивный Конструирование  Васильева Д.С. 

15 Изобразительная Ловкие пальчики  Филизнова В. Ю. 

16 Коммуникативная Грамотейка  Григорьева А.А 

Иванова А.Н. 

17 Коммуникативная Говоруша  Григорьева А.А. 

18 Продуктивный Робототехника  Васильева Д.С. 

Общее количество детей посещавших кружки составило 85% от общего списочного 

количества детей всего детского сада, что является важным показателем эффективности 

работы дополнительного образования в ДОУ. Некоторые дети посещали 2 и более 



кружка.  

Участие в итоговом анкетировании значительного числа родителей детей, посещавших 

кружки, позволило объективно оценить качество предоставленных услуг и   выявить 

актуальные проблемы. По результатам анкетирования необходимо отметить, что 

услуги пользуются большим спросом у родителей и успехом у детей, уровень интереса 

детей к кружкам достаточно высокий.  

Все занятия ПДОУ были построены в увлекательной нетрадиционной игровой форме, в 

каждое занятие педагог стремился внести что-то новое, интересное. У педагогов 

отмечалась качественная подготовка к занятиям, своевременное написание перспективно- 

тематических планов. Детально продумывалось использование пособий и материалов. 

Всеми педагогами четко соблюдался режим дня, санитарное состояние помещений в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. На протяжении всего учебного года 

прослеживалась хорошая посещаемость детьми, что говорит о востребованности платных 

дополнительных услуг в ДОУ.  

В целом, эффективность проведённой работы в рамках дополнительного образования 

очень велика. Благодаря дополнительным занятиям у детей развивались разнообразные 

способности, выходящие за рамки государственного образовательного стандарта. В 

процессе такой работы широко использовались нетрадиционные приёмы обучения, 

инновационные технологии и личностно - ориентированное взаимодействие с 

дошкольниками. 

 

 

Открытые просмотры. 

№ 

п/п 

 

Темы  Сроки Ответственный 

1 «В осеннем лесу  » (младший возраст) 

«Путешествие в сказку » (старший возраст), 

«Хрюша в гостях у ребят »(средний возраст). 

октябрь ст. воспитатели 

 

2 Проведение открытых просмотров игровой 

деятельности в группах. 
 

октябрь ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

 

3 Открытое занятие учителя-логопеда с 

использованием современных технологий и 

методов развития связной речи. 
 

ноябрь ст. воспитатели,  

 

4 Тематический досуг «Её величество- 

Книга» 

ООД по развитию речи в подготовительной 

группе «Составление рассказа по сюжетной 

картине» 
 

январь ст. воспитатель, 

воспитатель 

стар. группы 

. 

6 Открытые просмотры ООД (совместная февраль ст. воспитатель, 



деятельность воспитателя и детей) в младших 

группах. 
 

воспитатель 

групп 

 

 

 

7 Открытое занятие в подготовительной к школе 

группе для родителей. 

март ст. воспитатель, 

воспитатель 

групп 

 

8 НОД по речевому развитию апрель  

9  май все воспитатели 

 

 

Конкурсы. 

 

№ 

п/п 

 

Темы  Сроки Ответственный 

 для педагогов 

1 Конкурс Лучшее  авторское 

многофункциональное 

 пособие для детей дошкольного возраста, среди 

педагогов» 

октябрь ст. воспитатель 

2 Смотра-конкурса утренних гимнастик 

«ЗДОРОВОЕ УТРО – ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ» 

ноябрь воспитатели всех 

групп 

3 Конкурс  профессионального  мастерства 

«Воспитатель года», «Профессионал года»    

февраль ст. воспитатель 

4 Ежегодный профессиональный конкурс 

«Прорыв года» 

март Ст. воспитатель 

5 Ежегодный конкурс «Мы будущее Чебоксары» март ст. воспитатель 

 для детей 

1 Конкурс рисунков и фотографий «Мой 

любимый конструктор» 

октябрь Воспитатели 

2 Конкурс  ко  Дню  матери  «Дарю  тебе 

нежность» 

ноябрь Воспитатели 

3  «Книга своими руками» декабрь Воспитатели 

4 Конкурс «Стен газет «Самый примерный 

пешеход» 

январь Воспитатели 

5  «Воспитание – наше общее дело» март Воспитатели 

6 Конкурс «Умники и умницы» апрель Воспитатели 

7 «Вырасти цветок в группе май Воспитатели 

 

Выставки. Смотры - конкурсы. 
№ 

п/п 

 

Темы Сроки Ответственный 

 Смотр - конкурс 



1 Смотр-конкурс уголков математического 

развития «Веселая математика»  

ноябрь воспитатели всех 

групп 

2 Конкурс авторских методических разработок 

по ФЭМП «Золотая коллекция» 

декабрь воспитатели всех 

групп 

3 Смотр - конкурс на лучшее 

«Снежные фантазии» 

(постройки из снега и льда) 

 

январь - 

февраль 

 

4 Смотр конкурс «Лучшую 

визитку группы» 

Смотр конкурс «На лучшее 

методическое обеспечение 

группы» 
 

апрель медсестра, зам. 

зав. по хоз.части, 

воспитатели всех 

групп 

5 Смотр - конкурс «Сказочный мир» Готовность к 

летнему оздоровительному периоду или 

пространственно – развивающая среда на верандах и 

участках детского сада 

май  заведующая, ст. 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп 

  

Выставки детских работ 

1 Огородные фантазии сентябрь  

 

 

воспитатели всех 

групп 

2 Золотая осень! октябрь 

3 Мастерская Деда Мороза декабрь 

4 Поделки из природного материала январь 

5 Выставка групповых газет 

«Наши отважные папы» 
 

февраль 

6 Моя любимая мама март 

7 Космические просторы апрель 

8 День Победы май 

 Выставки композиций 

1 Огородные фантазии октябрь  

 

воспитатели всех 

групп 

2 Золотые руки наших мам ноябрь 

3 Работы кружка «Умелые ручки» февраль-

март 

4 Веселый картофель апрель 

5 Смотр-конкурс 

исследовательских работ 

творческих проектов детей «Я 

- исследователь» 
 

 

Акции. 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

 



1  1 неделя 

октября 

 

Старший 

воспитатель 

 
2 «Птичья столовая»  (вместе с папой) 

 

декабрь 

3  1 неделя 

марта 

4  январь 

5 Экологическая акция «Огород мечты» апрель 

6 Цветок Ветерану 2 неделя мая 

7 Возложение цветов  «Свеча памяти» 22 июня 

 

 

Муниципальные проекты. 

№ 

п/п 

Название проектов Срок Ответственный 

1. Культурное наследие Чувашии заботливо и 

бережно храним 
 

 

план на 2020-

2021 уч. г. 

прилагается 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги, 

специалисты, 

воспитатели 

2. По родному краю с рюкзаком шагаю 

3. Проект "Театр глазами детей" 

4. Здоровые дети – счастливые родители 

5. Энциклопедия профессий: от А до Я 

6. Мы память бережно храним 

7. Первый шаг в фитнесс класс 

8. Мы выбираем спорт 

9. Эколята-дошколята 

10 Юные чебоксарцы учатся плавать 

Принимаем участие в инновационной площадке по  образовательной программе 

«Вдохновение» (под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой) в составе 1 группы. 

В 2020- 2021 учебном году планируем участие в пилотной программе «Теремок», в 

которой будет участвовать 1 группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds78.ucoz.ru/index/kulturnoe_nasledie_chuvashii_zabotlivo_i_berezhno_khranim/0-160
http://ds78.ucoz.ru/index/kulturnoe_nasledie_chuvashii_zabotlivo_i_berezhno_khranim/0-160
http://ds78.ucoz.ru/index/po_rodnomu_kraju_s_rjukzakom_shagaju/0-161
http://ds78.ucoz.ru/index/proekt_quot_teatr_glazami_detej_quot/0-180


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ И 

СОЦИУМОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 
Взаимодействие с родителями      

 

Цель:  укрепление взаимодействия в системе «детский сад – семья» с помощь 

традиционных и нетрадиционных форм работы с родителями.  

№ Мероприятия срок ответств. 



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа: 

1. Адаптационные мероприятия со вновь 

поступившими детьми 

 

сентябрь 

  

 

Ст. 

воспитатели 

2. Оформление наглядной агитации на группах в 

родительских уголках (режим дня, сетка занятий, 

возрастные характеристики детей, рекомендации по 

закаливанию, информация об оздоровительных 

мероприятиях и др) 

 

октябрь 

 

 

 

воспитатели 

 

 

4. Дистанционное обучение родителей (консультации 

специалистов) 

ноябрь заведующий 

ст. воспитатель 

 

5. Проведение Недели самоуправления в ДОУ с 

активным участием родителей. 

январь ст. воспитатель 

педагоги 

8.Выставка рисунков «Здравствуй,гостья Зима!» январь ст. воспитатель 

педагоги 

 9.Работа с родителями по благоустройству 

территории 

  

в теч. года 

  

воспитатели 

 зам.зав.по хоз. 

части 

10. Организовать с  помощью родительского 

комитета  приобретение новогодних подарков 

декабрь 

 

родительск. 

комитет 

 

11.Консультация «Какую музыку слушать вместе с 

ребенком» 

январь Муз.рук. 

12.Организация выставки «наши защитники» февраль ст. воспитатель 

 

 13.Анкетирование «Уровень удовлетворенности 

работой ДОУ» 

март ст. воспитатель 

 

 14.Трудовой десант.Участие в субботниках апрель Родители, 

зам.зав.по хоз. 

части 

 15.Итоговые родительские собрания май Педагоги, 

заведующий 

II 
 

Методическая работа: 
1. Анкетирование родителей. 

а) Цель: Выявление запросов, интересов и пожеланий 

при организации образовательных и воспитательных 

услуг ДОУ; 

б) «Как Вы оцениваете работу сотрудников детского 

сада?» 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

 

ст. воспитатель 

 



4. Привлечение родителей к участию в конкурсах и 

экологических акциях. 

  

в течение 

года 

  

воспитатели 

5. Привлечение для проведения родительских 

собраний узких специалистов ДОУ и других 

специалистов из городских общественных  

организаций 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

 

6. Организация музыкальных праздника, 

посвящённого Дню защиты детей. 

7. Организация праздничного утренника,  

посвященного выпуску детей в школу. 

 

апрель  

 

май 

Муз. 

руководитель 

III 

 

Работа по профилактике социального неблагополучия в семье. 

1. Анализ контингента родителей воспитанников, составление 

списка неполных семей и семей социального риска. 

 Оформление социальных паспортов семей воспитанников 

групп, социального паспорта воспитанников ДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

2. Пополнение материалов в информационных папках 

«Правам ребёнка посвящается» в родительских уголках 

групп. 

 

Октябрь  

Заведующий 

ДОУ, ст. 

воспитатель 

 
3 Наблюдение за родителями и воспитанниками, 

посещающими ДОУ, с целью раннего выявления 

неблагополучия в семье. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4 Патронаж неблагополучных семей воспитанников с целью 

обследования материально-бытовых условий жизни детей 

(в соответствии с планом, по необходимости). 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, упол-

номоченный 

по правам 

ребенка, 

инспектор по 

охране прав 

детей 
5 Проведение месячников, дней профилактики. по плану  Воспитатели 

групп 

6 Групповые родительские собрания по Конвенции о правах 

ребенка «Защитим наших детей» 

 

февраль Воспитатели 

групп 



 7 Консультации для родителей. Оформление буклетов и 

информационных листов: 

-Типы родительской любви. 

- Искусство быть родителями. 

- Характер воспитательного воздействия в семье и 

особенности развития детей. 

-Защита прав и достоинства ребёнка. 

-Детство без слёз. 

 

 

октябрь 

январь 

март 

 

апрель 

май 

Воспитатели 

групп 

 

8 Консультация для воспитателей по защите прав ребёнка и 

правовому воспитанию: 

-  

-Основные критерии оценки степени социального 

благополучия семьи. 

-Действия воспитателя в случаях выявления жестокого 

отношения к ребёнку. 

- Как транслировать родителям положительный образ 

ребёнка? 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

инспектор по 

охране прав 

детей 



Сотрудничество со школой 

Пояснительная записка 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным 
образованием актуальна во все времена.  

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный 

процесс воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические 

цели для каждого возрастного периода, т.е. – это связь между различными 

ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных 

элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому 

состоянию. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения 

преемственности и целостности образовательной среды относится к числу 

важнейших приоритетов развития образования в России. 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 

 Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его 

положительного самоощущения; 

 Развитие инициативности, любознательности, способности к 

творческому самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, 

стимулирование познавательной, коммуникативной игровой и других видов 

активности. 

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 

 

 Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и 

регуляцию поведения в соответствии с ними; 

 Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, 

коммуникативному взаимодействию с окружающим миром; 

 Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и 

самообразованию; 

 Развитие инициативности, самостоятельности, навыков 

сотрудничества в разных видах деятельности; 

 Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, 

сформированных в дошкольном детстве. 

 

Цель:  

обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и 

согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в 

детском саду и школе. 

Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с детьми 



 

 

 

Сотрудничество с  ОГИБДД УМВД РФ по г. Чебоксары по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

 
№ Содержание работы Срок Ответственный 

Целевая прогулка к школе «День знаний» Сентябрь 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Экскурсия к школе. Знакомство с фасадом 

школы и территорией Октябрь 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

«День открытых дверей» в ДОУ для учителей 

начальных классов СОШ № 30 Ноябрь 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

«День открытых дверей» в школе № 30 для 

воспитателей ДОУ Декабрь 

Учителя 

начальных классов 

СОШ № 30 

Экскурсия по начальной школе Март 

Учителя 

начальных классов 

СОШ № 30 

Экскурсия в школьную библиотеку Апрель 

Библиотекарь 

школы 

Беседы с детьми о школе, чтение 

художественной литературы о школе 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь рассматривание школьных 

принадлежностей Апрель 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Изготовление подарков на последний звонок, 

подготовка праздничного поздравления Май 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Посещение последнего звонка в школе № 30 Май 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

   

Выпускной бал в детском саду (поздравления 

бывших выпускников детского сада) Май 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 



п/п исполнения 

1 Беседа инспектора ГИБДД в подготовительных к 

школе и старших группах о важности соблюдения 

правил дорожного движения. 

 

Сентябрь Заведующий 

2 Приглашение инспектора ГИБДД на педагогический 

час для проведения беседы с сотрудниками ДОУ по 

профилактике ДДТТ 

 

Ноябрь  Заведующий 

3 Встреча с инспектором ГИБДД – рассказ о правилах 

перехода улиц, дорог: «Мы пешеходы» 

Февраль Старший 

воспитатель 

4 Экскурсия с детьми на пост ГИБДД 

 

Апрель  Старший 

воспитатель 

5 Консультация инспектора по разметке территории 

ДОУ для изучения правил дорожного движения. 

 

Май  Заведующий 

 

 

Мероприятия, направленные на профилактику 

дорожно-транспортного травматизма 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационная работа 

1 Разработать план мероприятий по 

профилактике ДТП 

Август Старший воспитатель 

2 Ознакомление педагогического 

коллектива с планом мероприятий 

Август Старший воспитатель 

3 Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах   

Сентябрь 

 

Специалист или 

уполномоченный по ТБ и 

ОТ 

 

4 Вести накопительную папку по 

профилактике ДТТ 

В течение года Старший воспитатель  

5 Составить методические разработки 

по обучению детей правилам 

дорожного движения.   

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

6 В группах обновить уголки по 

изучению правил дорожного 

движения 

Сентябрь Воспитатели  

 

7 Изготовить пособия по изучению 

правил дорожного движения  

В течение года 

 

Воспитатели  

 

Работа с педагогами. Методическая работа 

1 Составить перспективный план по 

профилактике ДТП во всех 

возрастных группах 

Сентябрь Воспитатели 

2 Провести консультацию для 

воспитателей «Организация занятий 

по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице»   

Октябрь Старший воспитатель  

 



3 Провести консультацию для 

воспитателей «Методика построения 

системы работы по изучению 

дошкольниками правил дорожного 

движения»  

Декабрь Старший воспитатель  

 

4 Провести консультацию для 

воспитателей «Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах».   

«Методика подготовки занятий в 

игровой форме». 

Февраль 

 

Старший воспитатель  

 

5 Провести консультацию для 

воспитателей  

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Апрель Старший воспитатель  

 

6 Оформить уголок безопасности 

дорожного движения для родителей 

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

7 Принимать активное участие в 

городских мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.   

Апрель-май 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

8 Провести встречу с работниками  

ОГИБДД  

Октябрь, Апрель 

 

Старший воспитатель 

  

Работа с воспитанниками 

1 Провести викторину по ПДД   Ноябрь Воспитатели  

2 Обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения в 

группах (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация, 

дидактические, сюжетно-ролевые 

игры и т.д.) 

В течение года Воспитатели 

3 Проведение тематических бесед по 

правилам дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

4 Проведение с воспитанниками 

тематических праздников, вечеров 

развлечений в группах на 

соответствующую тему 

В течение года Воспитатели 

5 Провести с детьми познавательно - 

игровую программу по ПДД. 

Октябрь, 

Февраль 

Старший воспитатель, 

муз. руководитель  

6 Выставка   детских рисунков 

«Зеленый огонек» 

Апрель Воспитатели 

7 Приобрести методическую литературу 

по ПДД 

В течение года Заведующий, Старший 

воспитатель  

Работа с родителями 

1 Знакомство с документацией о 

состоянии ДТП в городе 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

2 Рассмотреть вопросы по 

профилактике ДТП на родительских 

Сентябрь Заведующий, Старший 

воспитатель 



собраниях 

3 Оформление информации для 

родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в дошкольных группах 

  

4 Провести анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма  

Октябрь, Апрель Провести анкетирование 

родителей по обучению 

детей ПДД и 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма  

 

 План работы 

 с комиссией по делам несовершеннолетних 
План совместной работы 

Задачи: Организация совместной работы КПДН и ЗП г. Чебоксары с 

социально - педагогической службой МБДОУ «Детский сад №132» г. Чебоксары 

по укреплению законности и предупреждению правонарушений среди всех 

возрастных групп населения. Организация профилактической работы по 

принципы непрерывности. 

Содержание работы: 

№  Наименование мероприятия отчет Ответственный 

1 Корректировка банка данных и составление 

списков семей, состоящих на в КПДН и ЗП 

Сентябрь - 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

2 Проведение заседаний Совета профилактики 

МБДОУ с приглашением ответственного 

секретаря КПДН и ЗП 

По мере 

необходимост

и 

 

УППР 

  

-3 Организация правового просвещения и 

распространения информации о правах ребёнка 

через средства массовой информации, 

информационно-телекаммуникационную сеть 

«Интернет», организации и учреждения для детей 

Постоянно УППР  

 

Инспектор ПДН 

4 Обмен информацией с КПДН и ЗП. о семьях 

поставленных на учет в КПДН, относящихся к 

ДОУ по территориальному признаку 

В течении 

года 

Педагог - психолог 

Специалисты КДН 

и ЗП 



Анализ работы с семьями воспитанников  
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы 

личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт 

общения, положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка 

возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. Семья и 

детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе 

воспитания и обучения.  
Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно 

связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и 

строится по трем основным этапам деятельности:  
- изучение семей воспитанников;  
- проведение работы по повышению правовой и психолого-

педагогической культуры родителей;  
- создание условий для формирования доверительных 

отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в 

процессе повседневного общения и специально организованных 

мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, 

совместного просмотра театрализованной деятельности).  
В течение учебного года педагоги детского сада проводили 

большую работу по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей: 

- информировали о Нормативных основах прав детей;  

5 Внедрение новых технологий и методов раннего 

выявления семейного неблагополучия и оказания 

поддержки семьям с детьми, находящимся в 

социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, социально психологической 

реабилитации детей, пострадавших от жесткого 

обращения и преступных посягательств 

В течении 

года 

Педагог-психолог  

6 Проведение обучающих мероприятий для 

педагогов 

В течении 

года 

УППР 

  

7 Обеспечение информационной безопасности 

детства путём реализации единой 

государственной политики в сфере защиты детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию 

Постоянно Воспитатели 

8 Проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду принципов здорового образа жизни, 

профилактику асоциальных явлений 

В течении 

года 
Старшие 

воспитатели. УППР 

  

9 Проведение профилактических мероприятий в 

ДОУ. выступлений в средствах массовой 

информации по пропаганде здорового образа 

жизни, безопасности дорожного движения, 

профилактике алкоголизма и наркомании 

В течении 

года 

 

Заведующий  

Педагог-психолог  

Старший воспитатель  



- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 
сада;  

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 
организовывали праздники, спортивные соревнования.  
Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали 

родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились 

включать родителей в процесс общественного образования их детей путем 

организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д.  
- Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения.  
Вся работа детского сада строилась на:  

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 
- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга;  
В активизации и обогащении воспитательных умений родителей, 

поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях.  
В особое внимание уделялось организации индивидуальных 

консультаций и доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов, 

медиков;  
В  течение года родители имели возможность быть не только 

наблюдателями, но и активными участниками жизни группы: это присутствие 

родителей на праздниках, презентациях проектов, Днях открытых дверей; 

свободное посещение занятий, прогулок и других моментов жизнедеятельности 

детей в детском саду, проводились праздники, спортивные развлечения с 

папами, мамами. 

 

Групповые собрания проводились 4 раза в год. В ДОУ функционируют  
В групповые родительские комитеты, общий родительский комитет с 

функциями совета родителя, Совет Отцов.  

В детском саду использовались эффективные формы работы с 

родителями: в каждой группе были организованы выставки творческих работ 

детей и совместных с родителями работ. 

В Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года 

позволяют сказать, что родители положительно оценивают работу коллектива 

детского сада, выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду.  

 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 

формы взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели воспитатели 

изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические условия 



воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, которые 

испытывают родители при воспитании.  

Делая вывод о работе с родителями, можно 

сказать, что взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический, плановый характер. Вся работа детского сада строилась на 

установлении родительско - педагогического партнёрства с семьей каждого 

воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании 

атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

2018-2019 учебный год определены цели и задачи работы учреждения на 2019-

2020 учебный год. 

  

Цели:  построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания обучающимся 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка обучающегося к 

жизни в современном обществе. 

 

Цель: 
Обеспечить условия для успешной социализации ребенка по средствам 

комплексного решения современных актуальных проблем в области 

физического и психологического здоровья воспитанников, познавательного 
развития, а именно:  

Задачи на 2019-2020 учебный год: 
1.  В целях  охраны   и обеспечения  здоровья  детей  продолжить  работу  

по  формированию здорового  образа жизни  в  дошкольном    учреждении   и 

семье,    используя  комплекс лечебно-профилактических   и оздоровительных 
мероприятий. 

 2. Активизировать деятельность работы экспериментальной площадки в 
образовательном пространство ДОУ по развитию конструктивно - модельной 
деятельности и технического творчества дошкольников по парциальной 

программе  «От Фрёбеля до робота» в контексте инновационных технологий. 
 3. Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе  

реализации ФГОС через:  
- использование активных  форм  методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастерклассы,  обучающие  семинары, открытие просмотры;  

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
 - распространение передового педагогического опыта на различном 

уровне; - повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 
аттестации. 

 



 4.Использование педагогами инновационных форм работы с родителями 

в целях повышения педагогического просвещения родителей по вопросам:  
- образования и развития детей;  
- экспериментально-исследовательской, конструктивно-модельной и  

проектной деятельности дошкольников;  
- физического воспитания и формирования основ здорового образа жизни.  

 

Реализация годовых задач. 

Воспитательно – образовательный и  оздоровительный  процесс 

организуется  в  рамках  реализации    программы  воспитания  и  обучения  в 

детском саду: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Комаровой, Т.С. Васильевой; по программе «Вдохновение» (под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой). 

Реализация преемственных связей в работе МБДОУ №132 и школой № 55 по   

территориальному расположению и приоритетному признаку. 

 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Продолжать работу, направленную на формирование и развитие 

представления дошкольников о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей путем использования здоровьесберегающих технологий; 

формировать культуру здорового образа жизни с выделением главного 

компонента - культуры питания. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью совершенствования образовательной 

работы по речевому развитию дошкольников. 

3. Продолжать работу по вовлечению родителей в единое 

образовательное пространство. 

4. Формировать основы безопасности жизнедеятельности у детей 
дошкольного возраста через проектную деятельность, игры и использование 
практических методов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6 
 

       КОНТРОЛЬ, СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО               

МОНИТОРИНГА ИЛИ КОНТРОЛЬНО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ



 

Система внутреннего контроля. 

 

 6.1 Тематический контроль. 

№ 

п/п 

 

Содержание  Дата Ответственный 

1 «Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников посредством 

игр логико-математического содержания» 

ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2   Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

6.2 Фронтальный контроль 

№ 

п/п 

Содержание  Дата Ответственный 

1 «Состояние 

учебно-воспитательного процесса в 

старших группах» 

 

октябрь ст. воспитатель 

 «Состояние 

учебно-воспитательного процесса в 

средних группах» 

 

февраль ст. воспитатель 

    
    

 

 

6.3 Оперативный контроль 

№ 

п/п 

Содержание  Дата Ответственный 

1 Организация питания во группах: 

своевременная доставка пищи в группу, 

соблюдение гигиенических требований. 

февраль Заведующий 

Старший 

воспитатель 
 

2 Выполнение планов по  саморазвитию 

профессиональной 

педагогов. 

апрель Заведующий 

Старший 

воспитатель 
 

3 Создание условий на территории 

дошкольного учреждения, для организации 

оздоровительной работы. 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 
 

4  1 раз в 

квартал 
 

5  в течение 

года 
 

6  февраль  



 

7  декабрь, 

март 

 

 

 

6.4 Систематический контроль 

 
№ 

п/п 

 

Тематика  Дата Ответственный 

1 Охрана труда и техники безопасности (анализ 

документации, осмотр, участков, групп). 

Постоянно 

Постоянно 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
2 Выполнение режима дня. Постоянно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
3 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

Постоянно 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
4 Организация питания. Постоянно 

 

Старший 

воспитатель 
5 Проведение оздоровительных режиме дня. Постоянно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
6 Соблюдение правил внутреннего распорядка. Постоянно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
7 Оформление и ведение группам Постоянно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

6.5 Предупредительный контроль 

 

№ 

п/п 

Содержание  Дата Ответственный 

1 «Проверка качества оформления 

документации» 

сентябрь Заведующий 

ст. воспитатель 
2 «Размещение 

информации в родительских уголках 

 

ноябрь Заведующий 

ст. воспитатель 

3 «Организация режимных моментов» февраль Заведующий 

ст. воспитатель 
4  май Заведующий 

ст. воспитатель 

 

6.6 Взаимопосещение. 

№ 

п/п 

 

Тематика Дата Ответственный 

1 «Организация подвижных игр во время В течении старшие 



 

прогулки» 

«Подготовка и проведение 

образовательной деятельности» 

 

года 
 

воспитатели, 

воспитатели 

старших 

возрастных 

групп 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  7 
 

                            Административно-хозяйственная работа  



 

 
Цель: укрепление материально-хозяйственной базы, создание 

благоприятных условий для воспитания и развития детей. Обогащение 

предметно-пространственной развивающей среды в контексте с ФГОС 

дошкольного образования.  

 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки 

проведени

я 

Ответствен

ный 

1 Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих деятельность ДОО 

сентябрь Заведующая  

Ст. 

воспитатель 

 

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

2 Проверка условий готовности МБДОУ к 

началу учебного года: 

 анализ технологического оборудования; 

 анализ программно-методического 

обеспечения; 

 анализ кадрового состава. 

сентябрь Заведующая  

Ст. 

воспитатель 

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

3 Анализ заболеваемости за год и полугодие январь 

июнь 

Воспитател

и 

медсестра  

4 Приобретение хозяйственных товаров, 

моющих и дезинфицирующих  средств,  

медикаментов, канцтоваров, мягкого и 

жесткого инвентаря. 

по мере 

поступлен

ия финан-

ния 

Заведующая  

Ст. 

воспитатель 

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

5 Оформить заявку на оборудование, мягкий, 

твердый материал, мебель. 

сентябрь,  

январь 

Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

6 Заключить (перезаключить) договора с 

поставщиками пищевых продуктов на 

безналичный расчет.  

сентябрь Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

7 Подготовить здание и помещения к зимнему 

периоду  

октябрь Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

8 Приобрести:  

 столы на пищеблок 

 столы с гигиеническим покрытием  

по мере 

поступлен

ия финанс-

ния 

Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

9 Подводка горячей воды на все группы, 

пищеблок, медицинский кабинет 

по мере 

поступлен

ия финанс-

ния 

Заведующая  

 

Зам.зав. по 

хоз.раб. 



 

10 Полная замена пола в коридоре на первом 

этаже 

по мере 

поступлен

ия финанс-

ния 

Заведующая  

Зав. по АХЧ 

11 Ремонт забора с двух параллельных сторон по мере 

поступлен

ия финанс-

ния 

Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

12 Строительство новых теневых навесов в 

количестве з штук 

по мере 

поступлен

ия финанс-

ния 

Заведующая   

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

13 Приобрести: 

 недостающую программно-

методическую литературу; 

 материалы на изготовление костюмов; 

 детские музыкальные инструменты; 

 наглядно-дидактические пособия по всем 

образовательным областям. 

в течение 

года 

по мере 

поступлен

ия финанс-

ния 

Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

С т. 

воспитатель 

14 Заменить: 

 окна в музыкальном зале; 

 канализационную систему (частично). 

по мере 

поступлен

ия финанс-

ния 

Заведующая   

Зав. по АХЧ 

15 Обновить:  

 игровое оборудование на участках 

(частично); 

 игровое оборудование в группах 

(частично). 

по мере 

поступлен

ия финанс-

ния 

Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

16 Оформить подписку на периодическую печать. 

 

январь, 

июнь 

Заведующая  

Ст. 

воспитатель 

17 Организовать оформление новогодней елки, 

закупить украшения. 

 

декабрь Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

18 Подготовиться к проведению летнего ремонта. 

Организация и проведение  ремонта.  

Приобретение необходимых строительных, 

хозяйственных материалов. 

июнь-

август 

Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

19 Работа по благоустройству территории 

 Санитарная уборка территории. 

 Перекопка клумб 

 Сбор цветочных семян 

 Завоз песка 

 Покраска и ремонт оборудования 

 Скашивание травы 

май-июнь Заведующая  

Зам.зав. по 

хоз.раб. 

20 Вести систематический контроль поступления, в течение Заведующая  



 

учета и правильного расходования бюджетных 

и внебюджетных средств, материальных 

ценностей 

 

года  

7. Консультации с обслуживающим персоналом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственный  

1 Организация режима питания в группах.  Нормы 

питания детей. 

сентябрь Медсестра 

2 Санитарно-эпидемиологический режим в группе ноябрь Медсестра 

3 Профилактика ОРЗ, ОРВИ декабрь   Медсестра 

4 Предупреждение травматизма. апрель Заведующая  
 



 

Дополнительный раздел – Корректировка плана 
 

№ Раздел  Изменения  Причина  Ответственный  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 



9 
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