
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационная справка. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 45». 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45». 

Местонахождение учреждения: Еврейская автономная область, город Биробиджан. 

Юридический адрес учреждения: Еврейская автономная область, 679014, город Биробиджан, ул. Пионерская, 48а.  

E- mail: sadik1976@post.eao.ru 

Официальный сайт: http:// 45detsad.ru 

Телефон: 8(42622) 6-12-21 

Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, построено в 1976 году, имеет центральное отопление, 

водоснабжение, водоотведение, канализацию. 

Учредитель: мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 

лице мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное учреждение. Тип муниципального учреждения – 

бюджетный. 

Устав учреждения: Устав утвержден Постановлением мэрии города от 04.12.2017 № 3678 «Об утверждении 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад 

№ 45» в новой редакции. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием и изображением герба муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, штампы и бланки со своим наименованием. 

Лицензия № 1060 от 12 февраля 2016 года на осуществлении е образовательной деятельности. Серия 79ЛО2  

Учреждение осуществляет свою работу по пятидневной рабочей неделе. Функционирует 12 возрастных групп в 

режиме полного дня (12- часовое пребывание). 

 



Материально - техническая база учреждения. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется путем предоставления субсидий. Учреждение 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в 

органах казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Финансовые и материальные средства учреждения, закрепленные за ним Учредителем, используются им в 

соответствии с Уставом. 

Работа администрации ДОУ направлена на улучшение материально- технической базы детского сада, на 

улучшение условий для деятельности коллектива и комфортного пребывания детей в образовательной организации. 

На территории образовательной организации для каждой группы отведены  прогулочные участки, на которых 

каждый год в весенне-летний период ремонтируется оборудование и обновляется его лакокрасочное покрытие.  

  На территории расположены спортивная площадка, летняя сцена, центр «Безопасная дорога», функционирует 

природная зона «Фруктовый сад», огород. Организованы цветники, клумбы, завезен песок. 

В 2020 году в  подвальном помещении  произведен частичный монтаж розлива горячего водоснабжения 

(заменены трубы).  

Над входными дверьми групп № 1, 2 со стороны улицы и эвакуационным выходом № 4 установлены козырьки.  

Проведен косметический ремонт лестничных маршей, пищеблока  (покраска стен, полов). В группах №№ 8,9 

побелен потолок. 

В 2020 году в спальном помещении  группы № 7 произведена перепланировка. В настоящее время помещение 

разделено на два кабинета. Кабинет психолога и сенсорная комната.  

В группе № 6, в помещении кладовщика заменены деревянные оконные блоки на современные из ПВХ в 

количестве 5 штук. Средства были выделены из внебюджетных средств (предпринимательская деятельность). 

В кабинете психолога, группе № 9 заменили светильники на энергосберегающие. 

На первом этаже здания расположены пищеблок и прачечная. На пищеблоке имеется все необходимое 

оборудование (варочный котел – 1 ед, тестомес – 1 ед, картофелечистка – 1 ед, протирочная машина – 1 ед, овощерезка- 

1 ед, электрическая сковорода – 1 ед, электроплита – 2 ед, холодильное оборудование – 6 ед,  морозильная камера – 2 

ед). 

Помещение прачечной оборудовано двумя стиральными машинами, имеется сушильный барабан, стеллаж для 

белья  

 



РАЗДЕЛ 1.  АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
1.1. Анализ годовых задач. В течение года педагогический коллектив МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 45» работал над выполнением следующих годовых задач:  

1. Внедрение в практику работы ДОУ эффективных технологий, направленных на укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе и детей с ОВЗ. 

2. Повышение качества реализации задач по направлению «Речевое развитие», в том числе через использование 

современных образовательных технологий. 

3. Разработка механизма взаимодействия детского сада и семьи  по направлению на решение задач по развитию 

финансовой грамотности дошкольников. 

 Все поставленные задачи на 2019-2020 год учебный год выполнены. 

 

1.2. Физическое развитие, охрана и укрепление здоровья. 

Одна из основных задач в Учреждении: внедрение в практику работы ДОУ эффективных технологий, 

направленных на укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе и детей с ОВЗ. 

В детском саду создана система физкультурно-оздоровительной работы, которая способствует формированию 

здорового, крепкого, закалённого, жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребёнка, хорошо владеющего своими 

движениями, любящего спортивные и физические упражнения, способного к обучению в школе и к активной 

последующей творческой деятельности. 

Педагоги детского сада используют различные формы физкультурно-оздоровительной работы с детьми с учётом 

уровня их развития и состояния здоровья. Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется не только 

на образовательной деятельности по физической культуре, но и в режимных моментах. Ежедневно в течение дня 

проводится несколько форм физкультурно-оздоровительной работы. 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима, ее организация направлена 

на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений способствует 

проявлению определенных волевых усилий, вырабатывая полезную привычку у детей начинать день с утренней 

гимнастики. 



Физкультминутка, пальчиковая гимнастика проводится воспитателем по мере необходимости (в течение 3-5 

мин.) в зависимости от вида и содержания образовательной деятельности, главным образом в момент появления 

признаков утомляемости детей. 

Двигательная разминка (динамическая пауза) проводится во время большого перерыва между занятиями, 

позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной позы. 

Гимнастика для глаз используется в профилактических и оздоровительных целях, чтобы предупредить 

зрительное утомление у детей. 

Подвижные и спортивные игры, физические упражнения на прогулке. Подвижные игры - сложная двигательная, 

эмоционально окрашенная деятельность. Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных детьми 

двигательных навыков и воспитание физических качеств. 

Физкультурные занятия проводятся инструктором по физической культуре Комраковой Е.Н в разнообразных 

формах. 

После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждого ребенка, а также позаботиться о 

профилактике нарушений осанки и стопы. Этому способствует комплекс гимнастики после дневного сна, который носит 

вариативный характер. 

В образовательной организации большое внимание уделяется проведению закаливающих процедур, которые 

особенно влияют на укрепление здоровья и снижение заболеваемости. 

Помимо организованной деятельности по физической культуре в режиме дня детей значительное место занимает 

активный отдых., систематически  проводиться физкультурно-спортивные праздники, досуги и развлечения: «Зимний 

праздник», «День защитника Отечества», «День защиты детей» и другие физкультурно-спортивные досуги. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, поддерживается в норме 

световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создается безопасная, здоровьесберегающая, комфортная 

развивающая среда. 

В текущем году в учреждении не допущены случаи травм, отравлений, несчастные случаи, однако наблюдались 

инфекционные, вирусные заболевания (ветрянка, ОРЗ, ОРВИ). 

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой слаженной работы педагогов с 

родителями. Воспитатели в своей деятельности используют различные формы работы: групповые и индивидуальные  – 

это консультации, буклеты, газеты для родителей, беседы, тематические родительские собрания и т.д. 



В каждой группе имеется информационный стенд, где родителям предоставляется возможность получить 

информацию о закаливании в детском саду, о заболеваниях и их профилактике, об оказании первой медицинской 

помощи и многое другое. 

Систематическая и целенаправленная работа всего коллектива, использование различных средств и методов 

позволили укрепить здоровье детей, коллектив стал более творчески подходить к проблеме физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. Практика показала, что достигнуть максимального оздоровительного эффекта 

можно лишь при условии комплексного, системного решения всех задач, при активном участии всего педагогического 

коллектива и семьи. 

Инструктором по физической культуре и педагогами групп проводится большая работа по просвещению 

родителей в вопросах оздоровления детей в период сезонных вспышек массовых заболеваний. Большое значение для 

укрепления здоровья детей имеет и строгое соблюдение всех санитарных норм в образовательной организации. 

Все педагоги и воспитанники ДОУ два раза в год проходят обучающие занятия по соблюдению требований к 

эвакуационным мероприятиям в случае ЧС. В образовательной программе ДОУ предусмотрена лексическая тема 

«Неделя безопасности»,  результаты которой отражаются в родительских уголках.  В здании ДОУ организованы 

«Уголки безопасности» с информативными листами. В дошкольном учреждении установлена речевая система 

оповещения при ЧС. 

Мы считаем, что созданная в детском саду система по здоровью сбережению позволяет качественно решать цель 

развития физически развитой, социально-активной, творческой личности. 

И, конечно же,  работа по данному направлению не может быть завершенной, отработанной, так как здоровье 

требует постоянного внимания и контроля. 

 

1.3. Анализ заболеваемости. 
Медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников осуществляется врачом педиатром Титовой У.В. 

Медицинские сестры Сагадиева И.Н, Визиру З.И. регулярно проводят наблюдения за организацией санитарно-

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-теплового 

режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях.  
Работа медицинских работников осуществлялась в соответствии с годовым планом медицинского персонала, 

включала в себя: организационную работу, лечебно-профилактическую работу, противоэпидемическую работу, работу 

по организации питания, санитарно-просветительную работу. 



Организация работы по плановой вакцинации воспитанников осуществлялась под руководством медицинского 

персонала, при непосредственном информировании и согласии родителей (законных представителей). В когда ДОУ 

была проведена вакцинация сотрудников против гриппа.  

Ежемесячно руководителем учреждения проводился анализ посещаемости и заболеваемости детей детского сада.  
Анализ показал, что при организации педагогами работы по профилактике простудных и инфекционных 

заболеваний (соблюдение санэпидрежима, вакцинация, беседы и консультации с родителями, систематическое 

оформление информационных стендов, проведение оздоровительных досугов) проблемой все же остается 

заболеваемость детей ветряной оспой.  Рост последней достаточно высок.    
Все педагоги ДОУ имеют допуск (по результатам обучения) на оказание «Первой медицинской помощи». В 

дошкольном учреждении обеспечивается выполнение всех нормативных требований, направленных на соблюдение 

условий безопасности. 
Велась работа по совершенствованию процесса организации питания в ДОУ, так в 2019 году  разработано 

двухсезонное двадцатидневное меню.  

В учреждении велась большая работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

 

1.4. Анализ контингента воспитанников. 

В ДОУ функционирует 12 групп.  На конец учебного 2020 года количество детей составляло 361 человек. Три 

группы компенсирующей направленности – логопедические (средняя, старшая, подготовительная к школе группа), 

девять групп общеобразовательной направленности. 
 

Таблица № 1 по возрастным группам в 2019-2020 учебном году 
Группа Возрастной диапазон Количество групп Количество детей 

первая младшая группа 2 - 3 года 2 62 

вторая младшая группа 3 - 4 года 2 60 

средняя группа 4 - 5 лет 2 64 

старшая группа 5 - 6 лет 2 62 

подготовительная к школе группа 6 - 7 лет 4 105 

                                                                                                              итого 12  

 

В 2019- 2020 учебном году образовательную организацию  посещали дети с ОВЗ по категории «Нарушение речи» 

- 51 воспитанник  (средней, старшей и подготовительной групп). Это ребята, у которых психофизические отклонения 



спровоцированы нарушениями речи. Функция общения и познания у них нарушена. Остальные физиологические 

показатели развития находятся в пределах биологической нормы. Один ребенок по заключению ТПМПК отнесен к 

категории «Задержка психического развития». У ребенка интеллектуальная работоспособность, наблюдаются стойкие, 

но не грубые нервно-психические расстройства. Один ребенок имеет статус инвалида по нарушению слуха. Двое ребят 

имеют статус инвалида (расстройство аутичного спектра).  

На 01 сентября 2020 год контингент воспитанников с 1,5 до 7 лет. Три группы компенсирующей направленности – 

логопедические (средняя, старшая, подготовительная к школе группа), 9 групп общеобразовательной направленности.  

 
Таблица № 2 по возрастным группам на 2020-2021 учебный год 

Группа  Возрастной диапазон Количество групп Количество детей 

группа раннего возраста 1,5 - 2 года 1 62 

первая младшая группа 2 - 3 года 3  

вторая младшая группа 3 - 4 года 2  

средняя группа 4 - 5 лет 2  

старшая группа 5 - 6 лет 2  

подготовительная к школе группа 6 - 7 лет 2  
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В 2020 -2021 учебном году планируется открыть одну группу раннего возраста с полутора до двух лет. 

Детей с нарушением речи увеличилось, их стало  48 

Ребенок с диагнозом ЗПР выпускается из детского сада. Ребенок, имеющий  статус инвалида по нарушению слуха 

переходит в среднюю логопедическую группу. Продолжают посещать детский сад два ребенка имеющих расстройство 

аутичного спектра.  

 

1.5. Анализ реализации Программы по всем направлениям. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» в этом учебном году реализовывалась Основная 

образовательная программа на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Направление вариативной части 

Программы -  содержание регионального и локального компонента Программы реализуется с целью: воспитания  



уважения к своему дому, к родной земле, к родному краю. Приобщение ребенка к народно – культурному наследию: 

образца национального фольклора, народным художественным промыслам, традициям, произведениям сибирских 

писателей и поэтов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Еврейской автономной области, 

города Биробиджана. Приобщение к героическому подвигу города, Приобщение к ознакомлению  с традициями  и 

обычаями предков, Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. Интеллектуальное развитие 

дошкольников на основе технологии развивающего обучения «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича. 

Данное сочетание Программ позволяет обеспечивать целостность образовательных отношений и полноценное 

развитие детей по всем направлениям: 

- социально - коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно- эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Целью основной образовательной Программы дошкольного образования является: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Всеми педагогами были разработаны, и утверждены на педагогическом совете ДОУ рабочие программы на 2019-

2020 учебный год, что позволило педагогам поддерживать динамику в планировании нового материала, закрепления, 
обогащения знаний, умений и навыков в различных видах деятельности. 

В своей работе педагоги использовали современные формы организации образования детей дошкольного 
возраста.  

Игровые занятия в группах раннего возраста и младших группах проводили педагоги (Малова С.П., Птушкина 
А.Н., Каминская А.В., Павлова Т.Н., Кустова Л.П., Рыжкова Е.А., Глебова О.А.). Активно внедрялась игровая авторская 
технология Елены Куликовой. Игры и игровые тренажеры значительно обновили образовательный процесс в группах.  

Занятия-эксперименты (или занятия, включающие в себя элементы экспериментальной и опытнической 

деятельности) проводились наиболее активно в средних, старших, подготовительных группах (Пушкина Ю.В., 

Ансимова Н.А., Кулиненко О.В., Милушина В.В., Пузикова Т.Г., Анисимова Т.А., Галушина М.А., Каска А.А., Иванова 

И.В., Бабушкина Е.А., Пузикова Т.Г., Борисенко С.В)  



Реализация познавательных проектов, несомненно, повышает познавательный интерес дошкольников. В учебном  

году педагогами разработаны  и реализованы индивидуальные проекты для реализации с воспитанниками по различным 
направлениям.  

 Педагоги продолжают  активно внедрять игровую технологию «Сказочные лабиринты» В.В. Воскобовича. 

Данная технология активно применяется в работе педагогов (Пузикова Т.Г., Бабушкина Е.А., Иванова И.В., Милушина 

В.В., Кулиненко О.В., Попова Т.Б., Александрович О.В., Уварова О.В., Ансимова Н.А., Пушкина Ю.В). 
 В процессе непосредственно образовательной, совместной деятельности, а так же в процессе организации 

коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые речевые нарушения внедряют методику знакомства старших 

дошкольников с основами финансовой грамотности педагоги (Пушкина Ю.В., Ансимова Н.А). Ими были разработаны 

авторские приложения к игровому тренажеру «Игровизор» по данному направлению работы.  
Для повышения познавательного интереса детей педагоги (Безмельницына Н.В., Каска А.А., Пузикова Т.Г., 

Казакова Р.В) активно в работе с детьми применяли технологию «Лэпбук». Так в рамках знакомства старших 
дошкольников с основами финансовой грамотности созданы новые Лепбуки «Банкомат», «Саквояж Скруджа Макдака».  

Организация работы всего коллектива гарантирует необходимый индивидуальный подход к каждому ребенку, 

начиная от индивидуального присмотра и ухода с учетом физиологических особенностей и потребностей каждого 
ребенка, а так же индивидуального сопровождения результативности усвоения задач поставленных в Образовательной 

Программе, которое планируется по итогам педагогической диагностики.  

Дети с выявленными затруднениями. Или дети с индивидуальными повышенными образовательными 

потребностями были выделены педагогами для реализации с ними индивидуальных развивающих проектов:  
«Лаборатория чудес» педагог Рыжкова Е.А., воспитанник Глазырин Владимир 

«Говорящий язычок» педагог Павлова Т.Н., воспитанник Кузнецова Эля 

«Я умею рисовать» педагог Милушина В.В., воспитанник Болотова Татьяна 

«Юный конструктор» педагог Кулиненко О.В., воспитанник Магеря Михаил 

«Веселая математика» педагог Коновал Л.В., воспитанник Юртаев Андрей 

«Развиваем математические способности» педагог Иванова И.В., воспитанник Масягин Миша 

«Путешествие в мир театра» педагог Кучегарова С.В., воспитанник Цимарно Федор  

«Волшебный мир театра» педагог Глебова О.А., воспитанник Судленкова Аня 

«Лепим и развиваемся» педагог Бабушкина Е.А., воспитанник Шелковников Иван  

«Я и моя семья» педагог Ансимова Н.А., воспитанник Надточаева Николь 



«Откуда приходит Дед мороз» педагог Пузикова Т.Г., воспитанник Тулинов Андрей 

«Мир динозавров» педагог Каска А.А., воспитанник Судленков Женя 

«Волшебные свойства мыла» педагог Казакова Р.В., Разживина Влада 

С апреля 2020 года, реализация Программы в очном режиме была прервана, дошкольное учреждение 

приостановило свою образовательную деятельность, на период самоизоляции. Однако, педагоги ДОУ организовали 

проведение познавательных мастер-классов, которые выкладывали на ютуб канале и отправляли в родительские группы, 

для домашнего использования. Тематика мастер-классов охватывала самые разные направления развития 

дошкольников:  
Анализ качества реализации задач Программы подтверждается результатами педагогической диагностики 

проводимой педагогами групп и специалистами.  
В результате проведенной работы отмечается высокий уровень интеллектуального развития детей (84%), 

достаточно высок уровень развития творческих способностей воспитанников 78 %, от общего числа воспитанников). 

 

 

1.6. Развивающая предметно - пространственная среда дошкольной образовательной организации.  

Основой реализации образовательной Программы ДОУ является развивающая предметно - пространственная 

среда, обеспечивающая зону ближайшего развития и разнообразия деятельности каждого воспитанника. 

Анализ развивающей предметно – пространственной среды детского сада приведен в соответствие с 

требованиями. 

Развивающая среда музыкального (спортивного) зала соответствует принципу необходимости и достаточности 

для обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.  

В музыкальном зале современное фортепиано, а так же имеется переносное фортепиано. Используются два 

мультимедийных проектора (один для работы в музыкальном зале, один переносной), два ноутбука.   

Для занятий по физическому развитию имеется  необходимое спортивное оборудование: мячи, скакалки, обручи, 

Кабинеты логопедов соответствуют принципу необходимости и достаточности для организации коррекционной 

работы. В кабинетах имеются персональные компьютеры, магнитные доски, развивающая среда Воскобовича – 

фиолетовый лес, различные наглядные пособия. 

Предметная среда в групповых помещениях организованна таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься своим делом. Дети могут объединяться по подгруппам по общим интересам. Предметно 



пространственная среда в группах обеспечивает различные виды детской деятельности: игровую, коммуникативную, 

двигательную, восприятие художественной литературы,  конструирование из различного материала, изобразительную и 

другие деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  обеспечивает различные виды детской деятельности: 

коммуникативную, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из разного материала,  изобразительную (рисование, лепка, аппликация), музыкальную, 

двигательную. 

Предметно-развивающая среда групп формируется с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области используются педагогами и в ходе решения задач 

других образовательных областей.  Такая среда позволяет реализовать образовательную программу в полном объеме.  

В пределах пространства группы можно выделить игровые и тематические зоны, охватывающие все интересы 

ребенка: 

- Зона художественно-эстетического развития представляется средствами для изодеятельности, детской 

художественной литературы, детскими музыкальными инструментами, образцами произведений декоративно-

прикладного искусства и т.д.; 

- Театрализованная зона располагает разнообразными видами кукольных театров, масками, ряжением. 

- Игровая зона для сюжетно-ролевых игр включает в себя уголки ряженья, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Поликлиника», «Дом и семья», «Парикмахерская», «Шоферы», «Магазин». 

- В конструктивной зоне имеется крупный напольный, мелкий настольный конструкторы, игрушки для 

обыгрывания, материал по правилам дорожного движения. 

- В зоне двигательного развития  имеется фабричное и  нестандартное оборудование для физического развития 

детей.  

- Речевой уголок оснащен дидактическими играми, иллюстрациями, наглядным материалом по темам недели, 

наборами игрушек «Дикие животные» и т.д.  

- «Книжный уголок» с различным набором книг, альбомы по временам года», «Наша семья». 

В группе имеется материал для познавательно-исследовательской деятельности. 
Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с целью активизации 

двигательной активности ребенка – дошкольника.  



Материалы и оборудование безопасны, все приобретаемое оборудование имеет соответствующие сертификаты. 

Материал внешне привлекателен  (разнообразных цветов и оттенков, правильных и нестандартных оригинальных форм). 
Оформление среды соответствует психологическим требованиям к дизайну помещений для дошкольников по цветовой 
гамме, фактуре материала, расположению центров и игрового оборудования. В группах представлены традиционные 
материалы и материалы, учитывающие современную субкультуру ребенка дошкольного возраста.  

Созданы тематические центры, содержание которых представляет интерес для воспитанников в каждом 

возрастном периоде дошкольного детства. При создании предметно-развивающей среды учитывается гендерная 

специфика, среда обеспечивается как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Во всех группах имеются телевизоры, аудиопроигрователи, в группе № 9 ноутбук.  

Среда образовательного учреждения организована с учетом всех используемых помещений здания 

образовательного учреждения и прилегающих территорий.  

На первом этаже в коридоре для организации игровой деятельности по обучению правилам дорожного движения 

размещена магнитная доска. Размещена музейная экспозиция архитектурный Биробиджан (где, согласно графику и 

заявкам педагогов регулярно проводятся познавательные игровые экскурсии). Для родителей и педагогов 

образовательной организации, имеются информационные стенды по различным направлениям: ознакомление с 

нормативно - правовой и уставной документацией ДОУ, информация по организации питания, информация о текущих 

конкурсах и акциях и результаты прошедших конкурсов, фото-информация о педагогах образовательного учреждения, о 

выпускниках ДОУ и жизни сегодняшних воспитанников в образовательной организации. 

Проанализировав отмеченные показатели, можно сделать вывод о личном участии всех сотрудников ДОУ. В 
тесном сотрудничестве с родителями в проектировании и наполнении предметно-пространственной среды 

образовательного учреждения. Данная среда отражает содержание образовательных областей Программы, 
национально-региональные и другие особенности дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Таким образом, в ДОУ созданы условия для качественного решения образовательных задач. В текущем учебном 
году необходимо продолжить работу по организации предметно-развивающей среды, способствующей и 

обеспечивающей самостоятельную и совместную деятельность детей. 

 

 

1.7.  Анализ коррекционной работы. 

Коррекционную работу с детьми проводят три учителя логопеда: 

- старшая логопедическая группа – Попова Татьяна Борисовна 



- подготовительная к школе логопедическая группа – Александрович Ольга Васильевна 

- средняя группа – Уварова Ольга Владимировна. 

Цель работы учителей логопедов: формирование воспитательной среды способствующей максимальному 

распространению потенциала речевых возможностей, предупреждение и преодоление трудностей в речевом развитии.   

Количество детей поступивших в логопедические группы 52 . Количество выпущенных в школу детей: 16. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществлялась на основе авторской «Рабочей программы по коррекционному 

обучению и подготовке к школе детей с общим недоразвитием речи. Планирование рабочих программ составлено с 

опорой на «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)» Н.В. Нищевой, также планирование данной рабочей программы составлено на основе 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной и с учетом профиля логопедической группы, возраста детей. А также учитываются методические 

рекомендации ведущих специалистов в области логопедии: Н.В. Нищевой, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Л.Н. 

Смирновой, И.А. Тихоновой, Т.Д. Ткаченко. Коррекционно-логопедическая работа велась в соответствии с возрастом и 

логопедическим заключением, выявленным в результате углубленного логопедического обследования всех компонентов 

речи. 

Все коррекционные задачи решались на фронтальных индивидуальных занятиях. Занятия проводились в игровой 

форме, с использованием различных методов и приемов и разнообразного материала.  

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи 

(артикуляционная моторика, фонематическое восприятие, звукопроизношение, слоговая структура слова, 

грамматический строй речи, словарь и словообразование, связная речь) можно отметить положительную динамику в 

развитии речи детей.  

На протяжении учебного года коррекционно - логопедическая работа была отражена в индивидуальных 

маршрутах, даны консультации педагогам и родителям по речевому развитию детей. 

 

 

 

 

 

 



1.8. Кадровый состав образовательной организации. 

Коллектив детского сада состоит из 63 человек: административный, педагогический, учебно-вспомогательный, 

обслуживающий персонал. 
 

Структура наименование должности количество человек 

Административный персонал 
заведующий 1 

заместитель заведующего  2 

Педагогический персонал  

старший воспитатель вакансия 

учитель – логопед 3 

музыкальный руководитель 2 

инструктор по физической культуре 1 

педагог- психолог вакансия 

воспитатели  25  

Учебно - вспомогательный  

младший воспитатель 12 

специалист по охране труда 1 

делопроизводитель  1 

Обслуживающий персонал 

шеф – повар 1 

повар 2 

кладовщик 1 

кухонный рабочий 2 

калькулятор 1 

оператор стиральных машин 1 

кастелянша 1 

уборщица служебных помещений 1 

сторож 3 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  3 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами. МБДОУ укомплектовано 

педагогами на  94%  согласно штатному расписанию.  

Организация по присмотру и уходу за детьми организуется младшими воспитателями.  

 

 



1.9. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянном 

самосовершенствовании. 

Педагогический коллектив насчитывает 30 педагогов, которые характеризуется по уровню образования, наличии 

квалификационной категории, по стажу работы. Из них имеют высшую квалификационную категорию -  10 педагогов, 

первую квалификационную категорию – 5 педагога, соответствуют занимаемой должности – 11 педагогов, не имеют 

соответствие занимаемой должности, так как работают в данном учреждение менее двух лет - 4 педагога. 

 
 

ФИО категория 
предыдущая 

аттестация 
период в перспективе 

1.Александрович Ольга Васильевна высшая 26.10.2018  26.10.2018 – 26.10.2023   

2.Ансимова Наталья Андреевна высшая 28.02.2020  28.02.2020 – 28.02.2025   

3.Бабушкина Елена Анатольевна высшая 26.102018  26.10.2018 – 26.10.2023   

4. Вяткина Вера Васильевна 
07 июля 2022 года 

на соответствие 
  

5.Безмельницына Надежда Викторовна сзд 23.01.2019  23.01.2019 – 23.01.2024   

6.Борисенко Светлана Викторовна сзд 18.07.2019  18.07.2019 – 18.07.2024  
на 1-ю квалификационную 

категорию 

7.Глебова Ольга Анатольевна 1-я 28.02.2020  28.02.2020 – 28.02.2025   

8.Гребенникова Марина Владимировна 
19 ноября 2021 года 

на соответствие 
  

9.Гребенникова Светлана Викторовна 1-я 28.06.2017  28.06.2017 – 28.06.2022   

10.Иванова Ирина Владимировна высшая 29.06.2018  29.06.2018 – 29.06.2023   

11.Казакова Раиса Викторовна сзд 28.08.2019  28.08.2019 – 28.08.2024   

12.Каминская Анна Владимировна сзд 30.10.2019  30.10.2019 – 30.10.2024  



13.Каска Александра Александровна 1-я 22.05.2020  22.05.2020 – 22.05.2025   

14.Комракова Елена Николаевна сзд 22.02.2018  22.02.2018 – 22.02.2023   

15.Коновал Лидия Васильевна сзд 11.12.2017  11.12.2017 – 11.12.2022   

16.Кустова Людмила Павловна сзд 16.08.2017  16.08.2017 – 16.08.2022   

17.Кучегарова Светлана Вячеславовна сзд 05.12.2018  05.12.2018 – 05.12.2023   

18.Малова Светлана Павловна сзд 03.11.2015  03.11.2015 – 03.11.2020   

19.Милушина Валентина Владимировна высшая 29.03.2019  29.03.2019 – 23.03.2024   

20.Обогрелова Татьяна Николаевна высшая 28.02.2020  28.02.2020 – 28.02.2025   

21.Павлова Татьяна Николаевна сзд 01.08.2019  01.08.2019 – 01.08.2024  
на 1-ю квалификационную 

категорию 

22.Попова Татьяна Борисовна высшая 29.03.2019  29.03.2019 – 23.03.2024   

23.Птушкина Анна Владимировна 
01 ноября 2021 года 

на соответствие 
  

24.Пузикова Татьяна Григорьевна высшая 26.10.2018  26.10.2018 – 26.10.2023   

25.Пушкина Юлия Викторовна высшая 28.02.2020  28.02.2020 – 28.02.2025   

26.Рыжкова Екатерина Александровна 1-я 22.05.2020  22.05.2020 – 22.05.2025   

27. Сандалова Наталья Раисовна (совмест.) высшая 27.04.2018 27.04.2018 – 27.04.2023  

28.Суламанидзе Алена Владимировна сзд 15.03.2018  15.03.2018 – 15.03.2023   

29.Уварова Ольга Владимировна 1-я 30.03.2018  30.03.2018 – 30.03.2023  

на высшую 

квалификационную 

категорию 

30.Шехтер Наталья Павловна 
18 марта 2021 года 

на соответствие 
  

 

 



Таблица № 1 по повышению квалификации 
должность высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

не прошли аттестацию 

 

( стаж работы в учреждении 

менее 2 - х лет) 

старший воспитатель вакансия    

воспитатель 7 4 8 4 

учитель- логопед 2 1   

музыкальный руководитель 1  1  

инструктор по физической культуре   1  

итого   30 чел 10 5 10 4 

 

 

Таблица № 2 по образованию педагогов 

№п/п Фамилия, инициалы высшее специальное 

образование  

(педагогическое) 

среднее 

специальное образование  

(педагогическое) 

высшее непедагогическое 

образование 

прошедших 

переподготовку 

среднее 

профессиональное  

непедагогическое 

прошедшие 

переподготовку 

1. Александрович О.В. +    

2. Ансимова Н.А. +    

3. Бабушкина Е.А. +    

4. Безмельницына Н.В.    + 

5. Борисенко С.В. +    

6. Вяткина В.В.     

7. Глебова О.А.  +   

8. Гребенникова С.В.  +   

9. Гребенникова  М.В.    + 

10. Иванова И.В.  +   

11. Казакова Р.В.    + 

12. Каминская А.В. +    

13. Каска А.А.   +  

14. Комракова Е.Н. +    

15. Коновал Л.В.  +   

16. Кучегарова С.В. +    

17. Кустова Л.П.    + 

18. Малова С.П. +    



№п/п Фамилия, инициалы высшее специальное 

образование  

(педагогическое) 

среднее 

специальное образование  

(педагогическое) 

высшее непедагогическое 

образование 

прошедших 

переподготовку 

среднее 

профессиональное  

непедагогическое 

прошедшие 

переподготовку 

19. Милушина В.В.  +   

20. Обогрелова Т.Н.  +   

21. Павлова Т.Н.  +   

22. Попова Т.Б. +    

23. Птушкина А.В. +    

24. Пузикова Т.Г.  +   

25. Пушкина Ю.В. +    

26. Рыжкова Е.А. +    

27. Сандалова Н.Р. +    

28. Суламанидзе А.В.   +  

29. Уварова О.В. +    

30. Шехтер Н.П. +    

                                                                  Итого 15 8 2 4 

 

 

Педагогическое образование имеет 76, 6 % работников, из которых 50% это педагоги с высшим специальным 

образованием. 

 
Таблица № 3 по возрасту 

всего до 25 лет 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 свыше 60 

32 0 2 4 4 6 4 4 2 4 

 
 

Таблица № 4 по общему и педагогическому стажу 
всего до 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 25-30 лет свыше 30 

общий    7 5  3 9 7 

педагогический 4 1 10 4  4 2 7 
 

 

 

 



Таблица № 5 по наличию званий, наград 

ФИО Дата награждения Уровень Название 

АлександровичОльга Васильевна 

10.06.2011 Министерство образования и науки РФ 

Почетная грамота «За значительные успехи в воспитании детей 

дошкольного возраста, совершенствование воспитательного процесса в 

свете современных достижений педагогики, медицины, культуры и 

искусства, большой личный вклад в формирование нравственных основ 

детей» 

2018 год 
Муниципального образования 

«Город Биробиджан» 
Благодарность мэра 

АнсимоваНаталья Андреевна    

Бабушкина ЕленаАнатольевна 

09.04.2018  Министерство образования и науки РФ 
Почетное звание 

«Почетный работник сферы образования РФ» 

2019 год 
Муниципального образования 

«Город Биробиджан» 
Благодарность городской Думы 

БезмельницынаНадеждаВикторовна    

Борисенко Светлана Викторовна    

Глебова ОльгаАнатольевна 

11.08.2010  
Министерство 

образования и науки РФ 

Почетная грамота «За значительные успехи в воспитании детей 

дошкольного возраста, совершенствование воспитательного процесса в 

свете современных достижений педагогики, медицины, культуры и 

искусства, большой личный вклад в формирование нравственных основ 

детей» 

15.12.2010  Правительство ЕАО Удостоверение «Ветеран труда» 



2011 год 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Благодарность законодательного собрания ЕАО 

2011 год 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарственное письмо мэра 

2016 год 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарственное письмо губернатора 

2019 год 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Ценный подарок 

ГребенниковаМаринаВладимировна    

ГребенниковаСветлана Викторовна 2016 год 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарственное письмо мэра 

ИвановаИринаВладимировна 

18.05.2006 год Министерство образования и науки РФ Почетный работник общего образования РФ 

2010 год 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Премия губернатора «За высокие результаты в обучении и воспитании 

подрастающего поколения»  

2011 год 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Благодарность законодательного собрания ЕАО 

2013 год Комитет образования ЕАО Благодарственное письмо 

23.09.2015 год 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Почетная грамота губернатора «За вклад в развитие системы 

дошкольного образования ЕАО и многолетний добросовестный труд» 

КазаковаРаисаВикторовна    

Каминская АннаВладимировна    

Каска АлександраАлександровна    

КомраковаЕлена Николаевна 
2013 г. 

2016 г. 

Муниципальное образование 

Город Биробиджан» 
Благодарственное письмо мэра 

Коновал Лидия Васильевна  
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарность губернатора 

Кустова Людмила Павловна    

КучегароваСветланаВячеславовна    

МаловаСветлана Павловна    

МилушинаВалентинаВладимировна 2016 г. 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарственное письмо мэра 

ОбогреловаТатьянаНиколаевна 2016 г. 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарственное письмо мэра 



ПавловаТатьянаНиколаевна    

ПоповаТатьяна Борисовна 

25.04.2012 г. Министерство образования и науки РФ Почетный работник общего образования 

2016 г. 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарственное письмо мэра  

2017 г. 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Лауреат премии мэра 

Птушкина Анна Владимировна    

Пузикова Татьяна Григорьевна 

2010 г. 

2013 г. 

Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарственное письмо мэра 

2014 г. 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Благодарность законодательного собрания ЕАО 

2016 г. 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарственное письмо губернатора 

27.04.2017 г.  Почетный работник сферы образования РФ 

2019 г. 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарность городской Думы 

ПушкинаЮлия Викторовна    

РыжковаЕкатеринаАлександровна 2016 г. 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Благодарственное письмо мэра 

СуламанидзеАленаВладимировна    

УвароваОльгаВладимировна 25.04.2012 г. Министерство образования и науки РФ 

Почетная грамота «За значительные успехи в воспитании детей 

дошкольного возраста, совершенствование воспитательного процесса в 

свете современных достижений педагогики, медицины, культуры и 

искусства, большой личный вклад в формирование нравственных основ 

детей» 

Шехтер Наталья Павловна    

 

Педагоги ДОУ высокопрофессиональны, что находит отражение в высокой профессиональной активности 

педагогического коллектива: 

- проведение на базе детского сада регионального семинара-практикума по ознакомлению дошкольников с 

основами финансовой грамотности; 

- муниципального семинара – практикума для педагогов ДОО по внедрению в практику работы ДОО 

технологии «Развивающие игры В.В. Воскобовича»; 



- участие в муниципальном конкурсе «Лучший детский сад» по результатам Учреждение признано 

победителем; 

- участие во всероссийских форумах педагогов; 

- организация работы по внедрению развивающей технологии РИВ «Сказочные лабиринты игры» и обучение 

педагогов Учреждения Еврейской автономной области работе по данной технологии; 

- представление опыта работы на региональном уровне; 

- представление опыта работы на муниципальном уровне в рамках городских методических объединениях. 

Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов позволил активно передавать знания в области 

дошкольного образования слушателям областного института повышения квалификации педагогических работников. В 

2019 году в качестве лекторов на различные программы повышения квалификации и переподготовки привлекались 

педагоги: (Попова Т.Б., Зубарева Е.А., Кулиненко О.В., Иванова И.В.) 

Свой опыт работы на региональной площадке представили педагоги (Ансимова Н.А., Пушкина Ю.В., Борисенко 

С.В.). 

На муниципальных площадках в рамках семинаров, городских методических объединений представили педагоги 

(Глебова О.А., Безмельницына Н.В., Рыжкова Е.А., Милушина В.В.). 

Представленный опыт работы в рамках семинаров, практикумов, педагогических советов, методических 

объединений издается методической службой ДОУ в виде сборников, доступных для использования в работе всеми 

педагогами дошкольной организации (опыт работы Глебовой О.А., Рыжковой Е.А., Уваровой О.В.) 

В 2019-2020 учебном году редакционным отделом ОГАОУ «ДПО ИПКПР» был издан сборник из опыта работы 

Обогреловой Т.Н. 

За  прошедший учебный год на базе ДОУ были изданы сборники:  
 

опыт работы ФИО педагога должность 

«Использование современных образовательных технологий для решения задач по обучению 

грамоте детей 5-7 лет» 

Уварова О.В. учитель- логопед 

«Развитие умственных способностей дошкольников, в процессе обучения в игре в шахматы» Каска А.А. воспитатель 

Приобщение дошкольников к художественной литературе» Рыжкова Е.А. воспитатель 

«Приобщение детей дошкольного возраста к миру художественной литературы, в процесс 

взаимодействия с центром детской и юношеской книги» 

Глебова О.А. воспитатель 

 



Еженедельно с коллективом проводятся пятиминутки, производственные совещания, ежемесячно заседания 

комиссии по распределению стимулирующих выплат за качество выполняемых работ среди педагогических работников.  
 

1.10. Методическая деятельность.  

Руководство методической деятельностью образовательного учреждения осуществлялась в 2019-2020 учебном  

году под руководством заместителя заведующего по воспитательно -  методической работе Долгановой С.В, старшего 

воспитателя Зубаревой Е.А. 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 
- повышение профессиональной компетентности педагогов (проведение педагогических советов, проведение 

семинаров, консультаций,  планирование которых осуществлялось, в том числе с учетом запроса педагогов Учреждения. 
Была организована работа по наставнической деятельности, обучение педагогов новым образовательным технологиям, 

проведение профессиональных конкурсов в рамках образовательного учреждения. 
- организация контроля за качеством реализации задач Общеобразовательной программы, оценке уровня 

профессиональной компетентности педагогов и оказание своевременной методической помощи;  
- трансляция лучших профессиональных достижений педагогов ДОУ проводилась на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях.  
Уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ, позволил им в 2019 году успешно принимать участие в 

профессиональных конкурсах, участвовать в профессиональных форумах:  
- всероссийский конкурс методических разработок Безмельницына Н.В., Пушкина Ю.В., Ансимова Н.А., 

Уварова О.В., Александрович О.В., Попова Т.Б., Кулиненко О.В., Зубарева Е.А., Шехтер Н.В., Обогрелова  Т.Н., 
Комракова Е.Н., Иванова И.В., Милушина В.В., Попова Т.Б.  
Педагоги Попова Т.Б., Зубарева Е.А., Кулиненко О.В., Иванова И.В., Милушина В.В., Попова Т.Б., Каска А.А., 

Обогрелова Т.Н., Бабушкина Е.А., Пузикова Т.Г., Александрович О.В. В прошедшем учебном году транслировали свой 

опыт работы через проведение мастер классов, проведения практической образовательной деятельности с 
воспитанниками, для слушателей областных курсов повышения квалификации, в рамках проводимых городских 

заседаний методических объединений педагогов ДОО.  
На базе ДОУ  прошли:  
-  региональный научно-практический семинар; 

-  стажировочная площадка для слушателей программы переподготовки «Менеджмент в образовании»;  



- заседание городских методических объединений (воспитателей подготовительных к школе групп, 

воспитателей вторых младших групп, учителей-логопедов, музыкальных руководителей);  
- площадки для обмена опытом организации практической деятельности с дошкольниками для слушателей 

областных курсов повышения квалификации педагогов детского сада. 
- практикум по внедрению технологий РИВ на базе областного Дома ребенка, МДОУ № 43.  

Однако, эпидемиологическая обстановка, приведшая к приостановке деятельности Учреждения, и переход на 
дистанционные формы взаимодействия не позволила  организовать все мероприятия по методическому сопровождению, 

предусмотренные годовым планом, в полном объеме. Так,  из шести запланированных педагогических советов прошло 

четыре. Не удалось провести семинар по речевому развитию, а так же семинар-практикум по организации ЛОК (прошли 

консультации в дистанционном формате).   

Консультации были проведены в полном объеме. В дистанционном режиме педагоги ДОУ в период самоизоляции 
повышали свое педагогическое мастерство через участие в педагогических вебинарах, онлайн семинарах 

Всероссийского уровня. 

 

 

1.11. Дополнительное образование. 
Реализация дополнительных образовательных услуг основана на основных принципах дошкольной педагогики, 

соответствует требованиям к учебной нагрузке, организации учебно-воспитательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с учетом специфики соответствующих приёмов и методов педагогического воздействия.  

В результате предоставления образовательных услуг в ДОУ разработаны авторские планы-программы, 

составленные педагогами в соответствии с целями и задачами учебной деятельности, учебно-методическим комплектом, 

дидактически оснащением, ресурсами ДОУ. 

кружок ручного труда «Умейка» посещали воспитанники с 2 до 7 лет 

«Фитбол гимнастика» посещали воспитанники с 3 до 7 лет 

Индивидуальные занятия с логопедом посещали дети с 4 до 8 лет 

Студию интеллектуального развития «Читайка», вокальную студию «Колокольчики» посещали ребята с 4 до 7 

лет. 

199 воспитанников в 2019 - 2020 учебном году занимались в кружках, предусмотренных дополнительными 

услугами, что составляет 54.9 % от общего количества воспитанников ДОУ.  



Для привлечения большего количества воспитанников в дополнительные кружки и секции в ДОУ необходимо 

расширить спектр оказываемых услуг, перечень которых должен быть сформирован исходя из запросов родителей 

(законных представителей), интересов детей и возможностей образовательного учреждения. 

 

1.12. Социальное партнерство.  

Годовым планом ДОУ на 2019-2020 учебный год было предусмотрено взаимодействие с социальными 

партнерами, которыми выступили:  

Таблица № 6 Социальное партнерство 

Социальный партнер Направление сотрудничества Содержание работы 

МОУ СОШ № 11 

Обеспечение успешной адаптации ребёнка при 

переходе из дошкольного учреждения в первый 

класс  

Проведение совместных воспитательных мероприятий 

с уч-ся начальной школы, в период осенних и зимних 

каникул. 

«Центр детской и юношеской книги» 

Совместная деятельность по организации и 
проведению тематических бесед, экскурсий, 

игровых и занимательных мероприятий. 

 

Деятельность в рамках работы клуба «Говорушечки», 

(педагог Глебова О.А.). Проведение цикла занятий с 

воспитанниками подготовительной к школе группе 

совместно с методистом ЦДЮК (педагоги Пушкина 

Ю.В., Ансимова Н.А.) 

«Музей современного искусства» 
реализация совместной образовательной программы 

по ознакомлению с искусством 

Реализация программы музея по ознакомлению с 

искусством проведение занятий 1 раз в месяц (группа 

№ 4 педагоги Пушкина Ю.В., Ансимова Н.А.) 

ОГАУ ДПО «ИПКПР» 

Курсы повышения квалификации, участие в 
смотрах, семинарах, конференциях, обмен 
опытом. 

 

Обучение педагогов ДОУ, проведение на базе ДОУ 

областного семинара по ознакомлению с основами 

финансовой грамотности; обобщение опыта работы 

педагогов (ПоповаТ.Б., Обогрелова Т.Н., Уварова 

О.В., Зубарева Е.А., Борисенко С.В., Безмельницына 

Н.В. 

 

Взаимодействие с партнерами ДОУ благотворно влияет на педагогический процесс и функционирование 

дошкольной организации в целом. Однако можно расширить границы сотрудничества, привлекая новых партнеров для 

улучшения качества воспитательно-образовательной деятельности с дошкольниками ДОУ и расширения границ единой 

образовательной среды. 

 



1.13 . Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Обязательными участниками образовательных отношений являются родители. Работа с родителями - одна из 

важных на современном этапе. Педагогический коллектив занимается просвещением родителей в различных вопросах; 

активизирует участие родителей в различных мероприятиях. 

Работа с родителями осуществлялась через разные формы взаимодействия с семьёй: общие родительские 

собрания; групповые родительские собрания, дни открытых дверей; совместные праздники и развлечения, 

консультации, рекомендации, стенгазеты, папки-передвижки, оформление наглядно-информационного материала и т. д. 

 Весь воспитательно - образовательный процесс в ДОУ осуществляется в тесном контакте администрации 

педагогов и родителей. Родители участвовали в реализации проектов, праздниках, выставках, развлечениях, городских 

спортивных мероприятиях, конкурсах, экскурсиях, оказывали помощь в благоустройстве и озеленении территории ДОУ.  

Одним из требований «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ является 

открытость деятельности образовательных организаций. Материалы о деятельности ДОУ также размещёны на 

официальном сайте детского сада. Материалы сайта обновляются. Педагогические работники имеют на официальном 

сайте страницы, многие имеют свои страницы на профессиональных сайтах в сети Интернет, где делятся своим 

педагогическим опытом и перенимают опыт других. 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса родителей показали, что родители считают 

ДОУ: 

- современно оснащенным и эстетически привлекательным – 90,6%; 

- с комфортными психолого-педагогическими условиями – 98,7%; 

- с высоким профессионализмом сотрудников – 97,3%; 

- с индивидуальным подходом к ребенку – 95,5%; 

- с качественной подготовкой к школе – 93,3%; 

- с использованием современных программ и технологий – 89,2%. 

В современных социально – ориентированных рыночных отношениях воспитанники выступают как главные 

клиенты ДОУ, поэтому все усилия дошкольного учреждения должны быть направлены на удовлетворение их 

потребностей. 

Данная категория заказчиков заинтересована в отборе наиболее подходящего для себя контингента и влияет на 

работу детского сада, варьируя требования к выпускникам.  



Благодаря тесному сотрудничеству педагогов с родителями появилась их заинтересованность во всех 

мероприятиях, проводимых в ДОУ: в утренниках, спортивных соревнованиях, благотворительных акциях, что является 

основой для укрепления, совершенствования материально-технической базы дошкольного учреждения.  

По итогам взаимодействия с родителями педагоги и администрация сделали следующий вывод: наиболее 

приемлемыми и эффективными формами взаимодействия ДОУ с семьей являются игровые, соревновательные 

мероприятия. Такая форма организации педагогического просвещения позволяет включить родителей в живой процесс 

обмена опытом семейного воспитания, развивать навыки общения родителей разных групп, сплотить родительский 

коллектив. 

Анализируя проведенную работу с родителями можно отметить, что результаты этой работы положительные. 

Родители активны, положительно воспринимают консультации, рекомендации советы. Следовательно, работа с 

родителями ведется в правильном направлении. Работу с родителями мы будем продолжать, и развивать в следующем 

учебном году. 

 

 

1.14. Выявленные проблемы и пути их решения. 
Анализ качества организации образовательной деятельности в ДОУ выявил, ряд проблем: 

1. При реализации Программы отмечено, что не достаточно внимания уделяется психоэмоциональному развитию 

воспитанников ДОУ. 

Администрация ДОУ приняла решение о модернизации развивающей среды образовательного учреждения, 

улучшающей условия работы педагога-психолога (создание отдельного кабинета), Выявлена необходимость повышения 

качества работы педагогов по данному направлению в следующем учебном году. 

2. В ДОУ выявлен недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в области применения 

ИКТ и деятельности самообразования. Значительная часть педагогов недостаточно применяют современные ИКТ, 

недостаточно используют интернет-ресурсы, не активно применяют цифровые образовательные ресурсы, не используют 

мультимедийные презентации в воспитательно - образовательной работе с дошкольниками. Педагоги затрудняются в 

выборе темы самообразования на учебный год, отсутствует план работы по самообразованию. 

Анализ деятельности ДОУ за прошедший учебный год, сделанные выводы позволяют наметить проблемные 

направления педагогической работы, сформулировать цель и годовые задачи и определить план их реализации на 2020- 

2021 учебный год.  



2020-2021 учебный год 

 
Цель: создание условий для эффективного развития дошкольного образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного, социально 

ориентированного развития дошкольной системы города Биробиджана 

Задачи:  
1. Совершенствование качества работы педагогов, направленное на эмоциональное развитие дошкольников, 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

2. Формирование основ финансовой грамотности у старших дошкольников, обучение интеграции полученных 

знаний, умений и навыков в реальные жизненные ситуации. 

3. Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через активизацию различных форм 

сотрудничества с родителями и социальными партнерами. 

 

РАЗДЕЛ. 2 НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

2.1. Расстановка кадров по группам проведена с учетом их опыта работы, теоретической подготовленности и 

педагогического мастерства.  
 

№ гр Возраст детей ФИО педагога Категория 

№ 1  

2-3 года 

Птушкина Анна Владимировна менее двух лет в образовательной организации 

Вяткина Вера Васильевна менее двух лет в образовательной организации 

 

№ 2 

 

1,5  – 2 года 

Кустова Людмила Павловна соответствие занимаемой должности 

Гребенникова Марина Владимировна менее двух лет в образовательной организации 

 

№ 3 

 

5-6 лет 

Гребенникова Светлана Викторовна первая квалификационная категория 

Обогрелова Татьяна Николаевна высшая квалификационная категория 

 

№ 4 

 

3-4 года 

Пушкина Юлия Викторовна высшая квалификационная категория 

Ансимова Наталья Андреевна высшая квалификационная категория 

 

№ 5 

 

3-4 года 

Борисенко Светлана Викторовна соответствие занимаемой должности 

Безмельницына Надежда Викторовна соответствие занимаемой должности 

 

№ 6 

 

6-7 лет 

Бабушкина Елена Анатольевна высшая квалификационная категория 

Пузикова Татьяна Григорьевна высшая квалификационная категория 



 

 

№ 7 

 

2-3 года 

 

Кучегарова Светлана Вячеславовна соответствие занимаемой должности 

Малова Светлана Павловна соответствие занимаемой должности 

5-6 лет Шехтер Наталья Павловна 

 

не имеет в образовательной организации 

 

№ 8 

 

4-5 лет 

Глебова Ольга Анатольевна первая квалификационная категория 

Рыжкова Екатерина Александровна первая квалификационная категория 

 

№ 9 

 

4-5 лет 

Иванова Ирина Владимировна высшая квалификационная категория 

Милушина Валентина Владимировна высшая квалификационная категория 

 

№ 10 

 

5-6 лет 

Коновал Лидия Васильевна соответствие  занимаемой должности 

Кулиненко Ольга Викторовна высшая квалификационная категория 

 

№ 11 

 

6-7 лет 

Каска Александра Александровна первая квалификационная категория 

Казакова Раиса Викторовна соответствие занимаемой должности 

 

№ 12 

 

2-3 года 

Павлова Татьяна Николаевна соответствие занимаемой должности 

Каминская Анна Владимировна соответствие занимаемой должности 

 
 

2.2. Обучения на курсах повышения квалификации. 

Направить на курсы повышения квалификации педагогических работников в 2020 - 2021 учебном году: 

 

 
№ п/п ФИО должность срок Ответственные 

1. Борисенко С.В. воспитатель 

по графику 

института 

Заведующий Чижеумова С.Н. 

Заместитель заведующего по 

ВМР Долганова С.В. 

2. Кучегарова С.В. воспитатель 

3. Птушкина А.В. воспитатель 

4. Суламанидзе А.В. музыкальный руководитель 

5.  Обогрелова Т.Н. воспитатель логопедической группы 

(назначение на должность) 

 

 

 

 

 



2.3. Подготовка к аттестации  (аттестация). 
№ п/п ФИО должность срок Ответственные 

1. Малова С.П.  воспитатель 03.11.2020 Заведующий Чижеумова С.Н. 

Заместитель заведующего по ВМР Долганова С.В. 2. Шехтер Н.П. (не имеет) воспитатель 18.03.2021 

В перспективе на повышение профессионального уровня 

1. Борисенко С.В. воспитатель по готовности  

2. Павлова Т.Н. воспитатель по готовности  

3. Уварова О.В. учитель-логопед по готовности  

 

 

 

2.4. участие педагогов в методических объединениях 
№ 

групп 

 

Фамилия, инициалы возраст групп срок ответственные 

2 Кустова Л.П. 
ранний возраст 

 

 

 

 

 

 

по плану работы 

городских 

методических 

объединений 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

заместитель заведующего 

по ВМР 

Гребенникова М.В. 

1 Птушкина А.В. 
первая младшая группа 

Вяткина В.В. 

7 Кучегарова С.В. 
первая младшая группа 

Малова С.П. 

Шехтер Н.П. воспитанники с РАС 

12 Каминская А.В. 
первая младшая группа 

Павлова Т.Н. 

4 Ансимова Н.А 
вторая младшая группа 

Пушкина Ю.В. 

5 Безмельницына Н.В. 
вторая младшая группа 

Шадура С.В. 

8 Глебова О.А. 
средняя группа 

Рыжкова Е.А. 

9 Иванова И.В. 

средняя логопедическая группа Милушина В.В. 

Уварова О.В. 



 

10 

Коновал Л.В. 

старшая логопедическая группа 

 

 

 

 

по плану работы 

городских 

методических 

объединений 

 

 

 

 

заведующий 

заместитель заведующего 

по ВМР 

Обогрелова Т.Н. 

Попова Т.Б. 

3 Гребенникова С.В. старшая группа 

Борисенко С.В. 

11 Каска А.А. подготовительная к школе группа 

Казакова Р.В. 

 

6 

Бабушкина Е.А.  

подготовительная к школе группа логопедическая Пузикова Т.Г. 

Александрович О.В. 

 Суламанидзе А.В. музыкальный руководитель 

 Комракова Е.Н. инструктор по физической культуре 

 

 

 

2.5 Самообразование педагогов. 
Самообразование – это целенаправленная работа педагога по расширению и углублению своих теоретических 

знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете 

современных требований педагогической и психологической наук, срок 2 года 

Этапы работы:  
1 этап – Изучение теоретической базы вопроса (сентябрь – декабрь) 

2 этап – Знакомство с практиками работы педагогов по выбранной теме (январь – май) 

3 этап – Разработка авторских практических материалов по выбранной теме и внедрение в практику на своей 

группе (сентябрь – май). 
 

 

№ п/п фамилия, инициалы тема примечание 

1. Александрович О.В.  

 

«Использование информационно-коммуникативных технологий в 

коррекционной работе учителя- логопеда» 
 

2. Ансимова Н.А. «Формы работы с дошкольниками по ознакомлению с искусством»   

3. Бабушкина Е.А. «Развитие творческих способностей при обучении лепке»  

4. Безмельницына Н.В. 

 

«Развитие творческих способностей младших дошкольников, через 

применение нетрадиционных технологий рисования» 
 



5. Борисенко С.В «Использование технологии «Проектной деятельности» в старшей группе»  

6. Вяткина В.В «Обучение навыкам самообслуживания младших дошкольников»  

7. Глебова О.А. 

 

«Экологическое воспитание дошкольников через ознакомления с природой 

родного края» 
 

8. Гребенникова С.В. 

 

«Экологическое воспитание  детей старшего дошкольного возраста через 

игровую деятельность» 
 

9. Гребенникова М.В. «Развитие речи детей посредством пальчиковых игр»  

10. Иванова И.В. 

 

«Формирование элементарных математических знаний у детей 4-5 лет  через 

использование технологии РИВ» 
 

11. Каминская А.В.  

 

«Развитие речевой активности у детей раннего возраста по средствам 

пальчиковых игр» 
 

12. Каска А.А. «Использование Лепбук технологии в обучении детей дошкольного возраста»  

13. Казакова Р.В. «Методика обучения грамоте старших дошкольников»  

14. Кустова Л.П.  «Развитие речи дошкольников посредством развития мелкой моторики рук»  

15. Кучегарова С.В.  «Сенсорное развитие детей раннего возраста в художественном творчестве»  

16. Комракова Е.Н 

 

«Применение здоровьесберегающих технологий в деятельности 

инструктора по физической культуре в условиях ДОУ» 
 

17. Коновал Л.В. «Нетрадиционные методы изобразительно-художественной деятельности»  

18. Малова С.П.  «Сенсорное развитие детей 2-3 лет через дидактические игры»  

19. Милушина В.В. «Мнемотехника в речевом развитии детей с ОНР»  

20. Обогрелова Т.Н. 

 

« Театрализованная деятельность в современном детском саду с учетом 

ФГОС в ДО» 
 

21. Павлова Т.Н. «Адаптация детей в детском саду»  

22. Попова Т.Б. 

 
«Диагностика и коррекция дизортрии у детей с речевыми 

нарушениями» 
 

23. Пузикова Т.Г. 

 

«Развитие мелкой моторики и творческих способностей старших 

дошкольников посредством техники  квилинг» 
 

24. Пушкина Ю.В.  

 

«Воспитание нравственных качеств дошкольников посредствам русских 

народных сказок» 
 

25. Птушкина А.В.  «Использование дидактических игр в обучении младших дошкольников 

основам математики» 
 

26. Рыжкова Е.А. 

 

«Нравственно-патриотическое воспитание. Формы работы в средней 

группе» 
 

27. Суламанидзе А.В. 

 

«Логоритмика на музыкальных занятиях для детей дошкольного возраста»  



28. Уварова О.В. 

 

«Коррекция речи детей среднего дошкольного возраста средствами 

игровых технологий» 
 

29. Шадура С.В. «Развитие математических способностей воспитание  детей старшего 

дошкольного возраста через игровую деятельность» 

 

30. Шехтер Н.П. «Структурированное обучение детей с аутизмом»  

 

 

РАЗДЕЛ 3  ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

 

3.1. Подготовка и проведение педсоветов. 
Организация работы сроки ответственный 

Педагогический совет № 1 

(установочный) 

Тема: «Перспективы и основные направления деятельности 

 педагогического коллектива на 2020/ 2021 учебный год». 

Цель: выстроить стратегию педагогической работы на учебный год, принять и утвердить 

план деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» на 2020/2021 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 
Август 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Итоги деятельности в летний оздоровительный период 

Итоги смотра «Готовность групп к новому учебному году» 

Рассмотрения и утверждения локальных актов МБДОУ. 

Утвердить расписание кружков. 

Утверждение тем самообразования воспитателей 

Создание творческих групп.  

Ознакомление с приказом по наставничеству. 

Утверждение годового плана воспитательно – образовательной деятельности на 2020- 2021 

учебный год в  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 
Вынесение решений 

 

 

 

 



Организация работы сроки ответственный 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Экономическое воспитание дошкольников:  

формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Цель:  повышение компетентности педагогов по вопросу экономического воспитания 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

Оформление центров активности по экономическому воспитанию. 

Ярмарки игр и пособий 

Тематический контроль «Определение эффективной работы педагогов по экономическому 

воспитанию дошкольников» 

«Организация развивающей пространственной среды, как педагогическое условие 

экономического воспитания дошкольников» 

«Обучение основам экономической грамотности старших дошкольников»  

«Взаимодействие с родителями по формированию финансовой грамотности» 

Вынесение решений 

 

 
Организация работы сроки ответственный 

Педагогический совет № 3 

Тема:  «Пути совершенствования взаимодействия педагогов с родителями детей» 

Цель: Повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

Анализ тематического контроля «Взаимодействие детского сада и семьи». 

«Роль семьи в воспитании ребёнка. Формы работы педагогов с родителями». 
«Интерактивные формы работы с родителями» 
Тренинг «Как сгладить конфликты с родителями» 

Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с родителями». 

Педагогический тренинг «Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями».  

Анкетирование педагогов ДОУ и родителей (подготовить объявление для родителей) 

Вынесение решений 

 



Организация работы сроки ответственный 

Педагогический совет № 4 (итоговый) 

Цель: подвести итоги деятельности за текущий учебный год. Обсудить и принять план 

работы на летний период  2021 года 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

Анализ работы за учебный год. 

«О наших успехах» - отчет воспитателей и специалистов о выполнении программы за 

учебный год. 

 Анализ заболеваемости детей. 

Обсуждение и принятие плана ЛОК на 2021год 

Итоги смотра-конкурса по оформлению участков к летнему периоду 

 Отчет творческой группы. 

 Вынесение решений. 

 

 

3.2. Работа творческой группы. 

Цель: создание условий для профессионального общения педагогов  МБДОУ, развития их  творческой  

активности, формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и воспитания, помощь друг 

другу в овладении инновационными процессами; 

- формирование  творческого  коллектива педагогов-единомышленников; 

- разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, технологий, 

дидактических материалов, конспектов занятий и т.д.; 

- включение педагогов  МБДОУ  в инновационный процесс дошкольного учреждения в различных видах 

образовательной деятельности. 

Общая тема для работы: Использование развивающих игровых технологий Воскобовича в воспитательно- 

образовательной работе с детьми в различных направлениях. 

1) Подтема: Использование развивающей среды «Фиолетовый лес» по направлению «Познавательное 

развитие» для детей в возрасте с 2-х до 4-х лет (октябрь). 



2) Подтема: Использование развивающей среды «Фиолетовый лес» по направлению «Речевое развитие» для 

детей в возрасте с 5 до 7 лет (старшие и подготовительные группы) (январь). 

3) Подтема: Использование развивающей среды «Фиолетовый лес» по направлению «Художественно – 

эстетическое развитие» для детей в возрасте от 2 до 7 лет (апрель). 

 

3.3. Работа инициативных групп. 
Цель: создать условия для общения педагогов, развития их творческой активности, совершенствования 

педагогической компетентности в области организации работы с родителями в современных условиях. Усиления 

взаимодействия детского сада и семьи, повышение уровня информированности родителей (законных представителей) о 

деятельности учреждения; вовлечение родителей о воспитательно-образовательной деятельности ДОУ. 

 
Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

Тематическое мероприятие посвященное Дню знаний 

«Волшебный колокольчик знаний» 

1 сентября все педагоги, специалисты 

Проведение мероприятия, посвященное Дню Дошкольного 

работника 

27 сентября руководитель инициативной группы 

 

Ярмарка осенняя сентябрь-октябрь руководитель инициативной группы 

Проведение мероприятия, посвященное Дню Повара. 20 октября руководитель инициативной группы 

Проведение мероприятия, посвященное Дню логопеда. 14 ноября 

последнее воскресенье ноября 
 

Масленица «Уличные гуляния» февраль  

Развлечение «Шляпная вечеринка» 4-я неделя марта  

Проведения мероприятия конкурс чтецов 

«Михалков – детям» 

апрель  

Ярмарка весенняя апрель-май руководитель инициативной группы 

 

 

3.4. Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта. 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия сроки исполнители 

1. 
Изучение и внедрение в практику работы групп раннего 

возраста и младших групп современных игровых 
в течение года 

Павлова, Т.Н. Каминская А.В. Кустова Л.П. 

Малова С.П. Птушкина А.В. Безмельницына Н.В. 



технологий 

2. 

Разработка системы эффективного информирования 

родителей (законных представителей) по вопросу 

включения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий для качественной 

реализации Общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

в течение года 
Обогрелова Т.Н. Рыжкова Е.А. Каска А.А. 

Иванова И.В. Пузикова Т.Г. Бабушкина Е.А. 

3. 

Организация работы по наставничеству. 

Наставничество предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного педагога по развитию у 

молодого специалиста необходимых навыков и умений 

ведения педагогической деятельности, оно призвано 

наиболее глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у 

молодого специалиста знания в области предметной 

специализации и методики преподавания. 

в течение года 
Заместитель заведующего по ВМР 
(на основании приказа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Участие в конкурсах, смотрах, выставках. 

Цель: систематизация работы по созданию благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формированию основ базовой культуры личности, всестороннему развитию психических и 

физических качеств. 
 

Содержание мероприятия сроки  исполнители  

«Дорога без опасности» - выставка рисунков сентябрь  

«Дары осени» - выставка поделок из овощей и природного 

материала 

октябрь  

«Кошкин дом» - выставка плакатов, рисунков по пожарной ноябрь  



безопасности. 

Конкурс творческих семейных работ «Зимняя сказка» декабрь  

Выставка рисунков «Лучше папы друга нет» февраль  

Выставка рисунков «Мама, мамочка, мамуля» март  

Конкурс чтецов «Михалков - детям» апрель  

«Михалков – детям» - выставка детских рисунков апрель  

Смотр выносного материала, оборудования участков, 

озеленение 

май   

 

3.6. Консультации. 
№ 

п/п 

тема  сроки ответственные 

1. «Педагогическая диагностика в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

сентябрь заместитель заведующего по 

ВМР 

2. «Робототехника – одна из инновационных технологий 

развития речи детей» 

октябрь  

3. «Работа педагога ДОУ с гиперактивными детьми» ноябрь  

4. «Технология синквейн в развитии речи дошкольников» декабрь  

5. «Нетрадиционные приемы в развитии музыкальных 

способностей детей» 

февраль  

7. «Особенности работы педагогов ДОУ  с детьми ОВЗ» апрель  

8. «Проведение тематических занятий с использованием ИКТ» май  

 

3.7. Семинары – практикумы. 
 

№ 

п/п 
тема сроки ответственные 

1. 

 «Организация предметно-развивающей среды в группе, 

способствующей сенсорно-математическому развитию 

дошкольников». 

 

ноябрь 

старший воспитатель 

2. 
 

«Артикуляционная гимнастика, как основа правильной речи 
январь 

учителя – логопеды Попова Т.Б. 

Александрович О.В. 



детей дошкольного возраста» 

 

3. 
«Проектная деятельность в условиях дошкольного 

учреждения и семьи» 
апрель 

Воспитатель Обогрелова Т.Н. 

 

 

3.8.  Просмотры открытых мероприятий. 
 

№ 

п/п 
тема сроки ответственные 

1. 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

НОД по экономическому воспитанию дошкольников, как 

формирование предпосылок финансовой грамотности. 

октябрь 

 

 

Педагоги старших, подготовительных 

групп. 

2. 

«Пути совершенствования взаимодействия педагогов с 

родителями детей»  

Планирование и проведение мероприятий (досуги, 

праздники, развлечения, консультации родительские 

собрания), направленные на формирование партнерских 

взаимоотношений между коллективом ДОУ и Родителями. 

февраль 

 

 

Игры для родителей и детей. 

Музыкальный руководитель 

 

Педагоги средних групп 

 

 

 

3.9. Участие в экспериментальной деятельности. 
Цель: деятельность по созданию, освоению,  использованию и распространению нового, с целенаправленным 

изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, вызывающие изменение системы из одного состояния в 

другое. 

3.10. Оснащение и пополнение материала методического кабинета. 
Цель: Совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Внедрение в практику работы ДОУ современных 

коммуникационных технологий 

в течение года  старший воспитатель 



2 Создание в методическом кабинете картотеки: 

мультимедийных презентаций, банка музыкальных 

произведений по возрастам. 

в течение года старший воспитатель 

3 Обеспечение возможности для педагогов 

использовать в работе ИКТ 

в течение года старший воспитатель 

4 Организация и проведение методической работы 

средствами ИКТ 

в течение года старший воспитатель 

 

РАЗДЕЛ. 4 СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 
Цель: Совершенствование работы в целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих 

задач деятельности ДОУ. 

 
№ 

п/п 
содержание работы сроки ответственный 

1. Разработка перспективного графика проведения контроля на 2020-2021 учебный год август заведующий 

заместитель заведующего по ВМР 2. Разработка нормативно – правовых документов, регламентирующих осуществление 

контроля в ДОУ 

август 

3. Планирование контроля по направлениям работы ДОУ:  

3.1. Контроль методической работы и образовательного процесса; 

в течение 

года 

старший воспитатель 

3.2. Административный контроль питания;  заведующий 

3.3. Контроль состояния материально-технической базы ДОУ. заместитель заведующего  

по АХР 

4. Планирование контроля на 2020-2021 учебный год (по видам)  

4.1. контроль за функционированием ДОУ в целом;  

в течение 

года 

заведующий 

4.2. 
контроль за воспитательно - образовательным процессом в ДОУ в условиях ФГОС;  

 

старший воспитатель 

заместитель заведующего  

по ВМР 

4.3. 
контроль за медицинским обслуживанием, оздоровлением и физическим развитием 

детей;  

 

медицинская сестра 

4.4. контроль за состоянием материально-технического состояния ДОУ 
заместитель заведующего  

по АХР 

4.5. 
Текущий: получение общего представления о работе педагогов, специалистов, об 

уровне педагогического процесса в группах, о стиле работы педагогов;  

старший воспитатель 



4.6. 

Оперативный:  

1. Подготовка групп к новому учебному году  

2. Адаптация детей младшей группы к ДОУ 

3. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

4. Контроль по реализации парциальных программ в образовательном процессе ДОУ  

5. Контроль за организацией прогулок по сезонам  

6. Подготовка ДОУ к весеннее – летнему периоду. 

 Взаимоконтроль - оценка педагогического процесса, осуществляемая педагогами 

(взаимопосещения) 

 Самоанализ – отчеты работы педагогов; 

заведующий 

заместители заведующего 

старший воспитатель 

4.7. 

  Предупредительный 

 (цель: предупреждение того или иного недостатка в работе, профилактика 

возможных нарушений, отбор наиболее рациональных методов работы)  

в течение 

года 

заведующий 

заместитель заведующего по ВМР 

старший воспитатель 
4.8. 

Тематический:  

1. Создание условий по оздоровительно - физкультурной работе с дошкольниками в 

ДОУ. 

2. Организация работы по интеллектуальному развитию дошкольников в ДОУ. 

3. Взаимодействие детского сада и семьи.  

4.9. Фронтальный:  

выполнение целевых ориентиров: Контроль за работой педагогов старшей группы, 

выявление готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

 

 
 

РАЗДЕЛ. 5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

 

Цель: Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом. Установление творческих контактов, 

повышающих эффективность деятельности ДОУ.  

 
ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45» ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ С РОДИТЕЛЯМИ 

НА 2020-20201УЧЕБНЫЙ ГОД (Приложение № 1). 

 
ПЛАН РАБОТЫ  ПО  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  СО ШКОЛОЙ В МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45» 



НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (Приложение № 2). 

 
ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (Приложение № 3). 

 
Взаимодействие с организациям в соответствии с заключенными договорами. 

 
 

 

 

 

 

 


