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1.Анализ работы за 2019 -2020 учебный год 
 

1.1. Состояние здоровья детей 
В МДОБУ № 7 «Солнышко» г. Соль-Илецка разработана система 

физкультурно-оздоровительной работы, схема проведения закаливающих 

процедур, схема организации двигательного режима. Физическое развитие и 

воспитание дошкольников является приоритетным направлением в деятельности 

МДОБУ № 7 «Солнышко» г. Соль-Илецка (далее МДОБУ). Поставленные задачи 

решались за счет оптимизации условий для развития физической культуры и 

оздоровления, активного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и окружающим социумом, интеграции 

взаимодействия педагогов и специалистов по данному направлению. Наблюдается 

устойчивая низкая заболеваемость воспитанников МДОБУ, достаточно высокий 

уровень физической подготовленности. На положительную динамику данного 

направления работы оказали влияние следующие факторы:  

1. Организованная в системе работа по профилактике заболеваемости и 

укреплению здоровья детей, которая включает в себя:  

2. Наличие в режиме работы ДОУ здоровьесберегающей среды, рационально 

построенной специально – организованной деятельности детей – занятий, их 

соотношение со свободной деятельностью детей. Количество занятий в той или 

иной возрастной группе опосредуемое образовательной программой МДОБУ; 

организация режима дня в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями от 20.09.2015), двигательного режима, разумное сочетание движений 

различной интенсивности;  

3. Активное взаимодействие с родителями ( законными представителями) с 

целью повышения их компетентности в вопросах сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья ребенка дошкольного возраста 

(консультации, практикумы «Вместе с мамой», участие в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях).  

4. Социальное партнерство в вопросах формирования привычки к здоровому 

и безопасному образу жизни, популяризации занятий физкультурой и спортом 

среди населения.  

В дошкольном учреждении созданы условия для обеспечения двигательной 

активности и оздоровления детей, а именно: 

 - функционирует физкультурный зал; - функционирует музыкальный зал; - 

оборудован медицинский блок; - 

 созданы двигательные центры в каждой возрастной группе; 

 - разработаны комплексы закаливающих процедур для каждой возрастной 

группы; 

 - произведено лицензирование медицинской деятельности;  

С целью оздоровления проводятся закаливающие мероприятия: гимнастика 

на свежем воздухе и после сна, мытье рук до локтей прохладной водой, 

физкультурные занятия на свежем воздухе, солнечные ванны, хождение босиком 

по ребристым дорожкам, кварцевание, воздушные ванны, дыхательная, 

артикуляционная, пальчиковая, психогимнастика, точечный массаж. Наряду с 
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традиционными занятиями в системе проводятся физкультурные занятия в 

нетрадиционных формах (с тренажерами, нестандартным оборудованием, в виде 

сочетания игр разной степени подвижности).  Для организации двигательной 

активности детей, решения задач физкультурно оздоровительной работы в МДОБУ 

оснащен и функционирует спортивный зал. Спортивный зал оснащен достаточным 

спортивным оборудованием, позволяющим решать задачи физического развития и 

оздоровления дошкольников.  

В каждой группе имеется центр «Физического развития», в котором 

размещено оборудование для организации самостоятельной двигательной 

активности (оборудование для организации подвижных игр, спортивных игр), 

оздоровления (схемы, тактильные дорожки, оборудование для развития дыхания, 

зрительно моторных координаций, организации самомассажа). Данные объекты 

используются для проведения занятий по физической культуре, организации 

двигательной деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, 

соревнований согласно расписанию, годового плана воспитательно-

образовательной работы МДОБУ.  В детском саду имеется медицинский блок, 

который по составу помещений и их площади соответствует санитарным правилам. 

Медицинский блок включает в себя: прививочный кабинет, изолятор, кабинет 

медсестры. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. В 

МДОБУ заключен договор с ГБУЗ ГБ г.Соль-Илецка на медицинское 

обслуживание, которое включает в себя ежегодные профилактические осмотры 

врачом-педиатром с привлечением специалистов и проведение профилактических 

прививок после осмотра врача-педиатра. С целью оздоровления проводятся 

закаливающие мероприятия. В детском саду организуется рациональное 

сбалансированное питание отвечает физиологическим потребностям растущего 

организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным факторам. 

 

Характеристика состава воспитанников по здоровью 
                

 Всего  I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

2019-2020  224 111 113 0 0 

 

Уровень заболеваемости детей в ДОУ                                                          

 2019/2020 г. 

Всего детодней на одного 

ребенка по болезни 
10 

Количество и % ЧБД 25 

Количество и % детей с 

хроническими 

заболеваниями 

30 

Всего случаев заболеваний 344 

Количество и % простудных 

заболеваний 
260 



5 
 

Дети-инвалиды 0 

Дети, обследованные на 

медико-психологической 

комиссии 

0 

Вывод: Анализ состояния здоровья воспитанников показал: на фоне роста 

списочного состава воспитанников возрос показатель заболеваемости, но в 

сравнении с 2019-2020 учебным годом процент заболеваемости уменьшился на 0,1 

8 дня. Также увеличился показатель посещаемости по сравнению с 2019-2020 

годом на 4 дня. 
 

1.2. Анализ эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
Воспитательно – образовательная деятельность осуществлялась в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МДОБУ № 

7 «Солнышко» г. Соль-Илецка по направлениям пяти образовательных областей, 

ориентирована на создание условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Содержание программы 

предусматривает постепенный переход от развития элементарных представлений 

об объекте до установления связей и зависимых отношений между предметами и 

явлениями; формирует способы познания. 

 С целью развития у ребенка дошкольного возраста индивидуальных 

особенностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром 

и самим собой в образовательном процессе ДОУ используются следующие 

технологии:  

- Здоровьесберегающие технологии  

- Технологии проектной деятельности  

- Технологии исследовательской деятельности  

- Информационно-коммуникационные технологии 

- Личностно ориентированные технологии  

- Технология портфолио  

- Социоигровые технологии 

 Педагогами разработаны и используются с целью реализации задач по 

физическому развитию дошкольников: - нестандартное спортивное оборудование: 

коврики для профилактики плоскостопия, - комплекс пальчиковых игр для 

развития речи и мелкой моторики рук; - комплекс дыхательной гимнастики; - 

комплекс подвижных игр для дошкольников; - комплексы утренней гимнастики и 

гимнастики после сна. Реализованы проекты в рамках образовательной 

деятельности с целью создания культурно значимого продукта: 

 Проект для детей младшей группы «Путешествие по сказкам»: альбом 

«Любимые сказки»; 

 Проект для детей средней группы «Дошкольник в мире экономике»: 

создание лепбука «Юный финансист»; 



6 
 

 Проект для детей старшей группы «Что такое хорошо и что такое 

плохо»: картотека игр. 

 Проект для детей старшей группы «Экономика для экономных»: 

создание уголка по финансовой грамотности; 

  Проект для детей подготовительной группы «Природа — наш дом»: 

создание альбома для рассматривания 

Разработаны и реализованы в рамках поисково-исследовательской 

деятельности: - комплекс экспериментов и опытов с детьми старшего дошкольного 

возраста; - познавательно – исследовательский проект для детей старшего 

дошкольного возраста «Огород на окне»: оформление дневника наблюдения за 

растениями, организация фотовыставки «Вот какой у нас вырос огород». 

 Разработаны и используются в процессе образовательной деятельности: 

 -дидактические игры и пособия по формированию элементарных 

математических способностей детей 5-7 лет: «Веселый счет», «Состав числа», 

«Поставь нужный знак»; «Математические цветочки»; 

 - дидактические игры по развитию речи для детей 5-7 лет: «Подбери схему к 

слову», «Звуковички», «Составь слово по первым буквам»; 

 - дидактические игры и пособия по формированию основ здорового и 

безопасного образа жизни для детей 5-7 лет: «Кому что принадлежит», 

«Съедобные и ядовитые грибы, ягоды», «Одень по погоде», «Правила дорожного 

движения», «Собери дорожный знак»; 

 - дидактические игры для познавательного развития дошкольников: 

«Логические цепочки», «Что сначала, что потом», «Подбери заплатку», «Подбери 

пару». 

 - комплекс игр для развития коммуникативных навыков детей 5 - 6 лет; 

 - дидактические игры на развитие логического мышления и мелкой моторики 

рук для детей 5 - 6 лет: «Состав числа», «Крестики – нолики», «Собери картинку»;  

- дидактические игры для познавательного развития: «Адрес; «Что сначала, 

что потом», «Гости города»; 

 - дидактические игры для художественно – эстетического развития: 

«Фоторобот». 

 С целью формирования предпосылок универсальных учебных действий 

старших дошкольников используются модифицированные и самостоятельно 

разработанные пособия: - игровой макет с целью изучения правил дорожного 

движения; 

 - интерактивное пособие «Лепбук» на тему: «Юный финансист» с целью 

формирования экономических представлений;  

- игровое дидактическое пособие «Куб - дорожные знаки», с целью 

формировать навыков безопасного поведения на улице и в транспорте; 

 - многофункциональную ширму для развития творческих способностей; 

 - серию практических заданий для формирования элементарных 

математических представлений, подготовки руки к письму; 

 - дидактическое пособие «Посмотри и нарисуй» с целью развития 

зрительного анализа детей старшего дошкольного возраста. Реализация задач 
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образовательных областей осуществлялась на основе использования парциальных 

программ: 

 социально-коммуникативное развитие  

- Программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста. Князева О. Л., Стеркина Р. Б.  

- "Наш дом-природа" Н.А.Рыжова 

 - "Математические ступеньки" Е.В.Колесникова  

- «Мой край  родной»: Программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики.  

- Программа "Развитие речи в детском саду" В.В. Гербова - художественно-

эстетическое развитие 

 - «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева – музыкальное развитие  

С целью создания условий для организации самостоятельной деятельности 

детей происходило конструирование и оснащение предметно-пространственной 

среды. Созданы атрибуты для сюжетно-ролевых и театрализованных игр для детей 

старшего дошкольного возраста, уголок психологической разгрузки «Мое 

настроение». С целью формирования основ безопасного поведения дошкольников 

создано:  

- уголок комплексной безопасности;  

- игровые маркеры для сюжетно-ролевых игр по дорожной и пожарной 

безопасности 
 

1.3. Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования: 
Одним из показателей качества образовательного процесса является уровень 

успеваемости выпускников МДОБУ № 7 «Солнышко» г. Соль-Илецка в школе по 

итогам первого полугодия.  

Образовательный процесс в МДОБУ № 7 «Солнышко» г. Соль-Илецка 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности; в 

ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей, а так же в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Образовательный процесс в 

МДОБУ № 7 «Солнышко» г. Соль-Илецка носит комплексный характер. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим планированием, 

цикличностью прохождения программного материала с последующим 

усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. Педагогическая работа с 

детьми планируется с учётом возрастных, индивидуально – психологических 

особенностей и возможностей детей. 
 

Возраст  

детей 

Возрастная  

группа 

Количество детей 

мальчиков девочек всего 

1,5-3 года Группа общеразвивающей 

направленности для детей 1,5-3 года 

«Капельки» 

17 9 26 

З-4 года Группа  общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет  

«Подсолнушки» 

13 14 27 

З-4 года Группа общеразвивающей 20 12 32 
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направленности для детей 4-5 лет 

«Лучики» 

4-5 лет Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

«Ягодки» 

14 15 29 

4-5 лет Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

«Полянка» 

12 15 27 

5-6 лет Группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

«Веселые ребята» 

11 15 26 

5-6 лет Группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

«Звёздочки» 

11 17 28 

6-7 лет Группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

«Умка» 

18 10 28 

 
Всего групп для детей раннего возраста 1 

Всего групп для детей дошкольного возраста 7 

Всего детей раннего возраста 26 

Всего детей дошкольного возраста 197 

Всего мальчиков 116 

Всего девочек 81 

 

Образовательные области 

 Уровень 
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Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ" диагностика готовности ребенка к школьному обучению 

проводится педагогом.  

На 01.09. 19г. в школу пойдут 51 ребенок. Из них 40 ребёнка - с 7 лет, а 11 

человек - с 6 лет. Обследование детей осуществлялось по комплекту методик для 

экспресс-диагностики, предложенных Министерством Образования Оренбургской 

области в письме от 18.04.2013 № 01-23/2245: «Мотивационная готовность ребенка 

к школе» «Рисование бус» (методика И.И. Аргинской), «Продолжи узор» 

(модифицированный вариант методики Г.Ф. Кумариной), «Запоминание картинок 

и предметов», «Раскрашивание фигур» (методика Н.Я. Чутко), «Заселение дома» 

(методика И.И. Аргинской), «Диктант» (методика Н.В. Нечаевой), 

«Математический диктант» (методика И.И.Аргинской), «Развитие устной речи» 

(методика Н.В. Нечаевой). Целью диагностического исследования было 

определить стартовые возможности будущих первоклассников в 

сформированности предпосылок к продуктивной учебной деятельности. 

Результаты, полученные в ходе диагностики, позволяют проанализировать уровни 

развития школьно значимых психофизиологических функций, развитие 

когнитивной, мотивационно-потребностной и поведенческой сфер деятельности 

ребенка. Для оценки развития психических процессов у детей дошкольного 

возраста использованы классические методики, позволяющие оценить уровень 

интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. 

Обследование проводилось в групповой (по 8-10 человек) форме. Цель 

диагностического исследования: определение стартовых возможностей будущих 

первоклассников в сформированности предпосылок к продуктивной учебной 

деятельности. Анализируя психологическую и социальную (мотивационную) 

готовность детей, следует отметить, что детей, имеющих учебный тип развития - 

37%, число детей имеющих игровую мотивацию 7%. Для 57% детей ведущим 

мотивом является учебно-игровой мотив. Все дети имеют средние, выше среднего 
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55 

45 

0 

10 

20 

30 
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60 
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или высокие показатели развития компонентов деятельности. Оценивая 

интеллектуальную готовность: элементарное владение мыслительными 

механизмами (анализом, синтезом, сравнением, обобщением); способность к 

использованию знаний и умений в новых условиях; умение переключаться с 

одного найденного решения на поиск другого. 

Вывод: У воспитанников дошкольного учреждения сформированы основные 

предпосылки к продуктивной учебной деятельности. Отмечается высокие 

показатели по развитию мотивационной готовности к дальнейшему школьному 

обучению, у большинства воспитанников ведущим мотивом является учебно-

игровой мотив. Все выпускники имеют средние, выше среднего или высокие 

показатели развития компонентов интеллектуальной готовности к учебной 

деятельности. Все выпускники дошкольного учреждения,  продолжат своѐ 

обучение в средних общеобразовательных школах города № 7, 4,5,2,3 МОУ СОШ 

«Лицей». 
 

1.4. Анализ деятельности педагогического состава 
Педагогический коллектив состоит из 18 человек, из них: 

Заведующий – 1; 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатели – 14 чел.; 

Музыкальный руководитель – 2 чел.; 

 

Уровень образования педагогов и  специалистов  МДОБУ № 7 «Солнышко» 

г. Соль-Илецка 

  

Учебный год Высшее Среднее - 

профессионально

е 

2019-20 10 7 

% 58% 42% 

 

 
 

Показатели аттестации педагогов и  специалистов  

 МДОБУ № 7 «Солнышко»  

г. Соль-Илецка 

10 

7 

0 

Высшее образование 

Средне-профессиональное 
образование 
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Учебный год Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности  

2019-20 3 10 4 

 

 
Возрастные показатели педагогов и специалистов, 

 участников образовательного процесса 

Учебный год Возраст 

до 30 лет 

Возраст 

от 30 лет  

до 50 лет 

Возраст 

старше 50 

лет 

2019-20 1 13 3 

 

 
Показатели педагогов и специалистов по стажу педагогической 

деятельности 

Таблица № 16 

Учебный год Пед.стаж до 10 

лет (кол-во) 

Пед.стаж от 10 лет до 

20 лет (кол-во) 

Пед.стаж выше 20 

лет (кол-во) 

2019-20 3 4 10 

3 

13 

1 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

1 12 

4 
Возраст до 30 лет 

Возраст от 30 до 50 
лет 

Возраст свыше 50 
лет 
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Анализ возрастного уровня и стажа педагогической работы позволяет 

говорить о наличии в настоящий момент в дошкольном учреждении опытного 

педагогического состава, чей трудовой стаж в среднем составляет 11-20лет и 

средний возраст - 40-50 лет.  

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

разработанная система непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов учреждения и совершенствования их деятельности. 

Педагоги посещают курсы повышения квалификации, участвуют в городских 

методических объединениях, своевременно проходят процедуру аттестации. 

7 педагогов прошли курсы повышения квалификации:  

На базе ДОУ осуществляется повышение квалификации педагогических 

работников через такие формы работы с кадрами, как консультирование, 

проведение семинаров практикумов, организацию открытых показов, 

самообразование, наставничество. 

Педагоги МДОБУ принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Участие педагогов в конкурсах 
№ уровень мероприятия Количество 

участников 
Педагоги  Результат  

1.  Всероссийского 

онлайн форум-

конференции 

«Воспитатели Росси»»: 

«Здоровые дети- 

здоровое будущее»   

17 Все педагоги Сертифи

кат  

2.  Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели России». 17 Все педагоги Сертифи

кат 

3.  Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования 

«Открытое занятие» 1 Вилкова О.А. Диплом I 

степени 

4.  Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования 

«Открытое занятие» 1 Корсунцева В.В. Диплом 

II 

степени 

5.  Большой «Сидим дома» 1 Крючкова О.В. Диплом 

3 

4 

10 

Педагогический стаж до 
10 лет 

Педагогический стаж от 
10 лет до 20 лет 

Педагогический стаж 
свыше 20 лет 
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фестиваль 

дошкольного 

образования 

II 

степени 

6.  XVIII 

Всероссийский 

детский 

экологический 

форум 

(районный) 

«Зеленая планета» 7 Сабенова А.И. 

Першина А.В. 

Дульнева Н.Е. 

Вилкова О.А. 

Якунина И.А. 

Панкеева Н.В. 

Батршимна Г.Х. 

Докукина Ю.Н. 

Грамота 

7.  XVIII 

Всероссийский 

детский 

экологический 

форум 

(районный) 

«Зеленая планета» 1 Першина А.В. 3 место 

8.  XVIII 

Всероссийский 

детский 

экологический 

форум 

(районный) 

«Зеленая планета» 1 Докукина Ю.Н. 1 место 

9.  XVIII 

Всероссийский 

детский 

экологический 

форум 

(областной) 

«Зеленая планета» 1 Докукина Ю.Н. 1 место 

 

Результаты работы творческих групп 
Членами творческой группы были разработаны:  

-  Положение смотра-конкурса «Герб семьи»  

- Положение смотра-конкурса «Дидактическое музыкальное нетрадиционное 

пособие»  

- Положение акции «Покорми птиц» 

- Проект «Давайте жить дружно» 

Вывод: В рамках инновационной стратегии МДОБУ существенно возрастает 

роль педагога как непосредственного участника всех преобразований. Его 

инновационная деятельность становится обязательным компонентом личной 

педагогической системы и приобретает исследовательский характер. Это 

предполагает переоценку педагогом своего профессионального труда, выход за 

пределы традиционной исполнительской деятельности и смену ее на проблемно – 

поисковую, рефлексивно – аналитическую, отвечающую запросам общества и 

создающую условия для самосовершенствования личности. 

 В педагогическом коллективе возрастает потребность в новом 

педагогическом знании, изменении образовательных и социальных функций 
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педагога. Для повышения этой активности необходимо найти механизмы 

стимулирования педагогов, т.е. повысить их мотивацию к обновлению системы 

образования детей через включение педагога в инновационную деятельность.  

Решение данной проблемы мы планируем осуществить в перспективе: 

внедрение системы стимулирования педагогов МДОБУ к инновационной 

деятельности, включающую в себя методы морального и материального 

стимулирования, опирающуюся на следующие управленческие решения:  

- создание благоприятной обстановки в коллективе;  

- оказание помощи педагогу в реализации новшеств;  

- пропаганда важности и необходимости развития педагога и учреждения. 

Модернизация методической службы ДОУ для обеспечения высокого уровня 

профессионализма педагогических работников в условиях обновления содержания 

образования и мотивации персонала на выполнение задач дошкольного 

учреждения в целом (информационно – методическое и психолого – 

педагогическое обеспечение в соответствии с ФГОС ДО). В перспективе 

планируется : o повышение квалификационной категории 2 педагога : впервые на 

первую кв. категорию - 3 педагога; впервые на высшую категорию -3 педагога: 

 Осуществление профессионального саморазвития остальных педагогов через 

работу в методических объединениях, самообразование; o сохранение активности 

педагогов и воспитанников МДОБУ в конкурсном движении разного уровня. 

 

1.5. Оценка качества научно-методической работы в ДОУ 

Научно-методическая  работа в МДОБУ - это основной путь 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития 

творческого потенциала всего  коллектива, повышения качества и эффективности 

воспитательно-образовательного  процесса. 

Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества 

методической работы с педагогами. 

Научно-методическая, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной помощи 

всем членам коллектива. 

Научно-методическая работа ДОУ в 2017-2018 учебном году была направлена 

на обеспечение качества образования и повышение уровня педагогической 

компетенции по:  

1. По охране и укреплению физического и психического здоровья.  

Данная задача реализовывалась через следующие мероприятия:   

 Семинар «Использование инновационных технологий в 

 профилактике зрительных расстройств детей дошкольного возраста» (октябрь)  

 Организации игровой деятельности..  Данная задача реализовывалась через 

следующие мероприятия: Семинар-практикум «Современные технологии 

обучения сюжетно-ролевым играм» (февраль);  

 Кейс-метод «Планирование сюжетно-ролевых игр в ДОУ» (март). 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах организации общения с детьми. 
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Осуществляя преемственность с методической службой города, в 

дошкольном учреждении работали методические объединения воспитателей, 

согласно структуре методической службы. Каждое методическое объединение 

провело три заседания, согласно разработанного плана. План работы 

методических объединений был составлен в соответствии с годовым планом 

деятельности учреждения, а также в соответствии с планом городских МО и 

носил практический характер. На методических объединениях всех возрастов 

обсуждались вопросы оснащения РППС в группах по ФЭМП и планирование 

сюжетно-ролевых игр.  

В целях оказания консультативной помощи начинающим педагогам по 

вопросам образования и воспитания детей в течение 2019-2020 учебного года в 

дошкольном учреждении функционировала «Школа молодого педагога». 

Руководитель Бирюкова О.Е.. Работа с кадрами по повышению 

профессиональной методической компетенции педагогов была направлена на 

стимулирование их методической активности. Данная работа реализована через 

следующие мероприятия:  

методические часы:  

 «О проведении тематических недель»; 

 «Неделя осторожного пешехода»; 

 «Детям о пожарной безопасности»; 

 «Особенности реализации культурных практик»; 

 «О безопасном проведении новогодних утренников»; 

 «О плане мероприятий на весенние каникулы»; 

 «Особенности организации и проведение работы в летний оздоровительный 

период» 

Инновационная деятельность в научно-методической работе была 

направлена на создание модели образовательной деятельности вне занятий. 

Наше дошкольное учреждение на разных этапах   реализуют  инновационные     

проекты и программы: 

1. Региональный компонент общеобразовательная программа 

формируемая участниками образовательного процесса «Мой край родной» 

Авторы: творческая группа МДОБУ № 7 «Солнышко» 

2. Проект «Волшебница соль»  

Цель: расширения представлений детей о родном городе, любви к родным 

местам. Воспитание чувства гордости и любви к малой Родине  

 Авторы: воспитатель: Бирюкова О.Е. 

3. Проект «Мастерская Деда Мороза»  

Цель:  совместная деятельность детей и взрослых по подготовке к Новому 

году. Развитие познавательных и творческих способностей детей 

Автор: Докукина Ю.Н. 

4. Проект «Красная книга Оренбургской области» подготовительная к 

школе группа «Буратино» 

Автор: Илова Вилкова О.А. 

Цель: обратить внимание детей на проблему исчезновения некоторых 

животных и растения Оренбургской области. 
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Таким образом, работа над данными проектами и программами начиналась с 

выявления проблем, определялись пути для их решения, направленных на  

эффективное развитие МДОБУ в целом. Все реализуемые программы и проекты  в 

дошкольном учреждении в образовательной деятельности взаимосвязаны. 

Вывод: в организации методической работы прослеживается эффективность 

в 2019-2020 учебном году, так как обеспечивает повышение мотивации всех 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность, что позволяет 

качественно реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования. В 2019-2020 учебном году все методические мероприятия с кадрами 

прошли в соответствии с годовым планом деятельности ДОУ. 

 

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
Важным направлением деятельности ДОУ является работа с семьей. В системе 

работы с родителями решаем следующие задачи:  

-повышение педагогической культуры родителей 

-привлечение родителей в образовательную деятельность 

- повышения уровня психолого- педагогическими знаний у родителей через 

психологические тренинги, консультации, семинары. 

В учреждении проводились занятия родительского клуба «Доверие». В клубах 

проводились совместные культурно-досуговые мероприятия, разнообразные 

совместные конкурсы,  спортивные мероприятия.  

За период учебного года проведены следующие мероприятия с родителями: 

общие и родительские собрания, КВН для воспитанников и родителей старших 

групп по ПДД, организована встреча двух групп «Мама, папа и я – спортивная 

семья», совместные с родителями физкультурные  занятия «Вместе с папой, вместе 

с мамой физкультурой я дружу». Для родителей  подготовительной группы было 

проведено родительское собрание совместно с учителями СОШ №7 по подготовке 

детей к школьному обучению. 

Родители (законные представители) информированы воспитанников о правах 

и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности 

родителей (законных представителей) в сфере образования, данная информация 

отражена в договорах об образовании. 

Наше учреждение посещают дети из 14 многодетных семей.  

С целью активизации работы с  семьями, привлечения родителей к 

воспитательному процессу в ДОУ проводились разнообразные мероприятия: 

фотоконкурс «Моя большая дружная семья», праздник, посвященный Дню  

Матери, выставка подделок «Российская армия», фотовыставка «Спасибо деду за 

победу», совместные поделки  к межрегиональному фестивалю «Соль-Илецкий 

арбуз». 

Педагогами и администрацией МДОБУ в течение года проводятся 

индивидуальные консультации с родителями.  

Воспитатели при составлении календарного планирования прорабатывают 

работу с родителями (консультации, тематику наглядной информации, работу с 

родительским комитетом. 
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В начале года осуществлено анкетирование педагогов ДОУ и родителей 

воспитанников с целью выявления ожиданий и эффективных форм 

взаимодействия. Результаты итогового анкетирования выявили высокий уровень 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год. 

 

1.7. Анализ административно-хозяйственной работы 
В МДОБУ №7 «Солнышко» созданы все условия   для полноценного развития 

детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Характеристика здания  
Здание МДОБУ №7 «Солнышко» типовое, двухэтажное,  проектная мощность 

143 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ СанПин 2.4.13049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.   

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. На участках расположены оборудованные зоны для 

прогулок, игровых комплексов, имеется одна спортивная площадка для 

спортивных игр. 

В ДОУ имеется собственный пищеблок, музыкальный зал совмещён со 

спортивным инвентарем, оборудовано 6 групповые комнаты,  6 спальные комнаты, 

медицинский блок. Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается 

медицинским персоналом. Основной вид  медицинской деятельности детского 

сада  – оказание первой доврачебной помощи по сестринскому делу в педиатрии. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения: 

Помещения Количество  

Музыкально-спортивный зал 1 

Методический кабинет 1 

Групповые помещения 6 

Медицинский блок 1 

 

В 2019-2020 учебном году была проведена работа по укреплению, 

сохранению и приумножению материально-технической базы детского сада. 

деятельность завхоза направлена:  

- на руководство хозяйственной деятельностью учреждения;  

- пополнение материальными ценностями;  

- своевременное оформление документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей;  

- проведение аттестации младшего обслуживающего персонала;  

- оформление рабочих графиков младшего и технического персонала;  
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- заключение договоров между организациями города и ДОУ; 

 - хозяйственное сопровождение образовательного процесса.  

Контрольно – инспекционная деятельность состояла в следующем:  

- наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания, 

территории, технологического и противопожарного оборудования;  

- контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков 

младшего и технического персонала. В ДОУ штатная численность младшего 

обслуживающего персонала составляет 11 единиц. 

Таким образом, острой необходимости в младшем обслуживающем 

персонале не испытывается. Младший обслуживающий персонал в течение всего 

года работал стабильно.  

Нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций не было. Рабочие графики младшего персонала оформлялись вовремя, 

в случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена. В ДОУ были 

проведены две тематические проверки: 

 - готовность ДОУ к учебному году;  

- готовность ДОУ к осенне-зимнему и весеннее - зимнему сезонам.  

Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития 

материально-технической базы, улучшения труда работников. Проводились также 

тематические проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

 - состояние теплового и технологического оборудования, техническое 

состояние зданий и сооружений, электрооборудования пищеблока, автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, проверка зарядки 

огнетушителей;  

-освещенность, влажность помещений;  

- состояние разных мер и измерительных приборов;  

- гидропневматическая промывка и опрессовка;  

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны 

труда.  

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне.  

За административно-хозяйственную работу отвечает вся администрация 

детского сада совместно с профсоюзным активом. Проведены совещания и 

собрания коллектива, на которых обсуждались задачи на новый учебный год, 

подводились итоги ушедшего года, а также ежемесячные производственные 

собрания по темам: - организация рационального питания детей;  

- подготовка и проведение летней оздоровительной работы;  

- ознакомление с инструктивным и методическим материалом.  

В ДОУ создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая 

творческому и интеллектуальному развитию детей. выполняются санитарно – 

гигиенические нормы;  продумано разумное расположение зон, их значимость для 

развития ребенка, рациональное использование пространства;  учитываются все 

направления развития ребенка; 

  игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует возрасту; 
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  каждая вещь, каждая игрушка в групповой комнате несѐт воспитательную, 

 образовательную и эстетическую нагрузку.  

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось 

без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Осуществлен косметический ремонт групповых комнат  

Вывод: управление ДОУ осуществляется на оптимальном уровне. 
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 План работы на 2020-2021учебный год 

Цель: 

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей (законных представителей), детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его 

физического и эмоционального здоровья 

 

Задачи: 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Повышать уровень профессионального мастерства педагогов через 

самообразование и применение инновационных технологий в образовательном 

процессе. Привлечение их к использованию активных форм методической 

работы: обучающих семинаров, мастер-классов, открытых просмотров, участию 

в творческих группах; созданию банка инновационных идей педагогов в 

электронном виде, активное использование интернет ресурсов, ведение 

персональных сайтов. 

3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-педагог 

ребенок. 
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2. «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

2.1. «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий для получения качественного образования, 

воспитания и развития здорового гармоничного человека. 

Мероприятия Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

Обновление нормативно-

правовой базы 

Заведующий  Август 2020 Нормативно-

правовая база ДОУ 

Разработка и утверждение 

Рабочих программ, учебного 

плана ДО, годового плана 

деятельности ДО.  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

июнь-август 

2020 

Рабочие программы, 

учебный план, 

годовой план. 

Папка «Организационно-

правовые документы для 

разработки Публичного 

доклада» 

Заведующий  Апрель 2021 Рабочий проект 

Публичного доклада 

Разработка и утверждение 

плана летне-оздровительной 

работы.  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Май 2021 План ЛОП 

 

2.2. «Организационно-методическая деятельность» 

 Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по 

изучению, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей развития. 

Форма 

организаци

и 

мероприят

ия 

Тематика  

 

Содержание  Ответственн

ые 

Месяц Предполаг

аемый 

результат 

Информацион

ный 

педагогически

й совет № 1  

 

Педсовет  1. Анализ работы за 

летне-оздоровительный 

период (тематические 

отчеты) 

2.Утверждение 

годового плана работы 

ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

3.Утверждение 

учебного плана ДОУ 

на 2020-2021 учебный 

год.  

5.Рекомендации по 

темам 

самообразования.  

Старший 

воспитатель 

август Приказ по 

итогам 

педагогиче

ского 

совета 

Работа с 

педагогами  

Консультац

ия  

1. «Использование 

инновационных 

технологий при 

формировании у детей 

дошкольного возраста 

безопасного поведения 

жизнедеятельности»  

Старший 

воспитатель 

сентябрь Методиче

кий 

материал 

https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
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2 Создание 

здоровьесберегающей 

среды в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Семинар-

практикум 

"Мои эмоции" 

выгорание педагогов 

 

Старший 

воспитатель 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Протокол  

Совещание 

творческой 

группы 

1.Разработка 

методических 

рекомендаций к 

проекту «Давайте жить 

дружно» - работа с 

родителями 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Сентябрь  Рекомендац

ии 

педагогам 

Конкурс «Золотая осень» - 

осеннее оформление 

группы 

Старший 

воспитатель, 

педагоги   

октябрь Фотоотчет  

Показ 

открытых 

занятий 

По плану графику Старший 

воспитатель 

В течении 

года 

Конспекты 

занятий 

Педагогич

еский 

совет №2 

«Инноваци

онные 

технологии 

в 

образовате

льном 

процессе 

ДОУ»  

 

Педсовет  «Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

1 Тематический 

контроль «Эффективно

сть организации 

инновационной 

деятельности в ДОО».  

2. Творческие отчеты 

педагогов по теме: 

«Инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе». 
 

Февраль  Воспитатели групп  

Педагог-психолог  

Инструктор по физо  

Муз. Руководитель  

Зам.зав.по ВР  

  

 

Старший 

воспитатель 

декабрь Протокол 

педсовета 

Работа 

методическ

ого 

кабинета 

1.Выставка 

методической 

литературы по теме.  

3. Разработка 

рекомендаций для 

молодых педагогов и 

специалистов:  

- сайт педагога ДОУ 

5.Подготовка 

материалов групповых 

проектов для 

размещении на сайте 

ДОУ и сайтах 

педагогов. 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь-

январь  

Фотоотчет  

Консультац 1. "Роль современных Старший Ноябрь- Буклет  
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ия  педагогических 

технологий в 

формировании условий 

повышения качества 

образовательного 

процесса в ДОУ" 

воспитатель январь 

Совещание 

творческой 

группы 

"Условия для 

успешной 

инновационной 

деятельности в ДОУ". 

Старший 

воспитатель 

Декабрь  Рекоменда

ции 

педагогам 

Анкетирова

ние 

Анкетирование 

педагогов  

«Использование ИКТ 

на занятиях в Детском 

саду» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги   

Ноябрь  Рекоменда

ции 

родителям 

Конкурс  Новогоднее 

оформление группы 

«Зимняя сказка» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Декабрь  Фотоотчет  

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Новогодняя 

открытка» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

декабрь Фотоотчет  

Педагогическ

ий совет 

№3«Инновац

ионные 

формы  и 

методы 

работы с 

родителями в 

ДОУ» 

 

Педсовет 1 . Итоги 

тематического 

контроля по теме: 

«Организация работы с 

родителями в ДОУ»   

2. Презентация на 

тему: «Инновационные 

формы  и методы 

работы с родителями в 

ДОУ». 

3. Итоги 

анкетирования 

родителей по теме: 

«Взаимодействие 

детского сада и семьи» 

   

Старший 

воспитатель 

март Протокол 

педсовета 

Работа 

методическ

ого 

кабинета 

1.Выставка 

методической 

литературы по теме.  

2. «Работа с 

родителями, как форма 

социального 

партнерства в условиях 

модернизации 

образовательного 

процесса» 

3. Разработка 

рекомендаций для 

молодых педагогов и 

специалистов: 

«Современные 

проблемы 

 Март-май  
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взаимодействия 

детского сада и семьи в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

 4.Консультация 

«Нынешним 

дошкольникам 

предстоит жить в XXI 

веке». 

Совещание 

творческой 

группы 

«Пути 

совершенствования 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями детей» 

Творческая 

группа 

Март  Доклад  

Круглый 

стол 

«Роль семьи в 

воспитании ребёнка. 

Формы работы 

педагогов с 

родителями». 

Старший 

воспитатель 

Март  Рекоменда

ц 

ии  

Конкурс «Весеннее 

настроение»-конкурс 

поделок  

Старший 

воспитатель 

Апрель  Фотоотчет  

Анкетирова

ние  

«Удовлетворенность 

работы ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

Апрель  Рекоменда

ции 

родителям 

Консультац

ии 

1. "Создание единой 

педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и 

семьи в воспитании и 

развитии дошкольника" 

Старший 

воспитатель 

Март-май Рекоменда

ции  

Педагогическ

ий совет №4 

«Итоговый». 

Педсовет 1.Итоги тематического 

контроля «Организация 

образовательной среды 

в ДОУ в соответствии с 

ФГОС»   
2. Состояние 

образовательной среды 

ДОУ. Обсуждение 

проблем и поиск их 

решения  
3 Образовательной 

среда ДОУ в условиях 

ФГОС ДО  
4. Деловая игра 

«Знатоки ФГОС»   
5. Определение 

проекта основных 

направлений  

деятельности ДОУ на 

2020-2021 учебный год 

6. Обсуждение и 

утверждение плана на 

ЛОП. 

Старший 

воспитатель 

май Приказ по 

итогам 

педагогич

еского 

совета 
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Круглый 

стол 

«Как сохранить 

здоровье ребенку» 

Старший 

воспитатель 

Апрель  Рекоменда

ции 

Конкурс «Мы этой памяти 

верны» - смотр центра 

патриотического 

воспитания в группах 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги   

Апрель  Фотоотчет  

Анкетирова

ние 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых услуг 

в ДОО 

Старший 

воспитатель, 

педагоги   

Май  Рекоменда

ции  

Консультац

ии 

1.Можно ли избежать 

детской агрессивности 

2.Сказка в жизни 

каждого ребенка 

3.Уголок природы в 

детском саду 

Старший 

воспитатель 

Март-

апрель 

Рекоменда

ции  

 Фотовыста

вка  

«Мы помним, мы 

гордимся…» 

Старший 

воспитатель 

Май  Фототчет  

 

2.3. Научно-методическая работа 

Мероприятия Цель Меся

ц 

Отве

тстве

нные 

Продукт 

деятельности 

1. Подготовительный этап 

Цель:  мониторинг развивающей предметно-пространственной  среды групповых 

помещений ДОУ, для дальнейшего ее усовершенствования в соответствии с поставленными 

задачами . 

Семиинар-практикум 

 Презентация  

«Современные 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Август Старший 

воспитате

ль 

 

Справка по итогам 

анкетирования. 

 

Самообследование  

групповых 

помещений. 

Выявить   проблемы  

формирования 

образовательной среды в  

групповых помещениях 

ДОУ. 

Август  Старший 

воспитате

ль, 

педагоги. 

Карта 

самообследования. 

Изучение понятия  Инновация в 

педагогическом 

процессе 

Август Старший 

воспитате

ль, 

педагоги. 

Карта наблюдений. 

Анализ полученной  

информации. 

Подготовить 

аналитический материал 

по результатам 

мониторинга 

образовательной среды   

для педагогического 

Август Заведую

щий, 

старший 

воспитате

ль. 

Аналитическая справка 

по итогам 

мониторинга. 
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совета. 

Мини-педсовет по 

итогам мониторинга 

образовательной 

среды  

 

Определить направления 

научно-методической 

работы в ДОУ  по 

формированию 

образовательной среды. 

 

Август Заведую

щий, 

старший 

воспитате

ль. 

План мероприятий по  

научно-методической 

работе в ДОУ по 

формированию 

образовательной среды 

в групповых 

помещений ДОУ. 

Собеседование  

с каждым педагогом 

по определению их 

участия  в научно-

методической работе 

ДОУ. 

Определить  формы 

деятельности каждого 

педагога с учетом их 

потребностей и  уровня 

затруднений в вопросах 

формирования 

образовательной среды. 

Сентябрь  Заведую

щий, 

старший 

воспитате

ль, 

педагоги. 

План участия  

педагогов  ДОУ в 

научно-методической 

работе по 

формированию 

образовательной среды 

в групповых 

помещений. 

2.Информационный этап 

Выставка в 

методическом 

кабинете научной   и 

методической  

литературы по 

проблеме. 

Способствовать 

педагогам 

осуществлению поиска 

необходимой 

информации для 

формирования 

образовательной среды в 

своих группах.  

Обеспечить каждого 

педагога необходимой  

научной и методической 

информацией с учетом 

их потребностей.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитате

ль. 

Картотека научных и  

методических изданий   

по формированию 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА. 

Вебинар: « 

Инновационные 

формы  и методы 

работы с родителями 

в ДОУ ».  

 Формировать систему 

научных знаний, 

необходимых педагогу 

для формирования 

образовательной среды в 

групповых помещениях. 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитате

ль, 

педагоги. 

Методические 

рекомендации по 

формированию 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА в ДОУ. 

                                                                                          

Круглый стол 

«Конструирование 

образовательной 

среды в соответствии 

с индивидуальными  

потребностями  своих 

воспитанников». 

Формировать 

образовательную среду с 

учетом выбора 

деятельности детей  по 

интересам. 

 

 

Октябрь  Старший 

воспитате

ль, 

педагоги. 

  Методические 

рекомендации 

«Примерный перечень 

центров и  перечня 

игрового материала и 

оборудования  в них по 

каждой возрастной 

группе в соответствии с 

образовательными 

областями и интересов 

детей». 
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Семинар-практикум  

«Организация 

группового 

пространства для 

проявления детской 

активности и 

инициативы в 

игровой 

деятельности».  

Формировать у 

педагогов ДОУ системы 

знаний в организации 

образовательной среды 

для разностороннего 

развития детей. 

 

Ноябрь 

 

Завед

ующи

й, 

старш

ий 

воспи

тател

ь, 

педаг

оги 

 План-схема 

размещения  в 

групповых помещениях 

материала и 

оборудования  в 

соответствии с 

возрастом детей. 

3.Деятельностный этап 

Цель: формирование педагогами  образовательной среды в групповых помещениях с  учетом 

полученной научно-методической информации. 

Методический час 

«Защита педагогами 

проектов организации 

образовательной 

среды в групповых 

помещениях». 

Мобилизовать 

деятельность педагогов 

на осознанную и  

качественную 

организацию 

образовательной среды в 

групповых помещениях. 

Январь  Старший 

воспитате

ль, 

педагоги 

Презентация проектов. 

Ярмарка 

педагогических идей 

по формированию 

образовательной 

среды (или неделя 

педагогического 

мастерства):  

-мастер-классы, 

просмотр 

видеороликов,  

консультации, 

педагогические 

мастерские и др. 

Способствовать умению 

педагогов презентовать 

свой положительный 

опыт работы с учетом 

профессиональной 

компетенции (в 

соответствии с  планом  

участия  педагогов  ДОУ 

в научно-методической 

работе). 

Февраль 

Март  

 

Заведую

щий, 

старший 

воспитате

ль, 

педагоги 

Авторские пособия,  

игры, картотеки, 

уголки и др. 

Организация смотра-

конкурса  

- Лучший  

физкультурный 

уголок, 

- Лучший уголок 

уединения. 

-Лучший 

патриотический 

уголок.  

 

 

Трансляция 

педагогического опыта. 

Апрель   

Май 

 

 

 

Заведую

щий, 

старший 

воспитате

ль, 

педагоги 

Сформированы 

физкультурные уголки 

и уголки уединения. 

4.Рефлексивный  этап 

Цель: анализ результатов научно-методической работы педагогов ДОУ по формированию 

образовательной среды. 
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2.4. «Работа с кадрами» 

 Цель: Повышение профессиональной методической компетентности педагогов, 

стимулирование их  творческой, методической активности 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

Методический час Знакомство коллег 

с ходом и 

решением  

муниципальных 

МО Управления 

образования Соль-

Илецкого 

городского округа   

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Сентябрь-

май 

Рекомендации МО 

  

Нормативно 

правовая база по 

аттестации 

педагогических 

работников 

Ознакомление с 

методикой 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

Сентябрь   

Подача заявлений Заявления педагога 

на аттестацию 

Аттестационная 

комиссия 

Сентябрь-

май 

Заявление  

Оформление Пакет документов Аттестационная сентябрь– Пакет документов 

Информирование на 

сайте ДОУ и 

информационном 

стенде ДОУ о научно-

методических 

мероприятиях, 

проводимых в ДОУ, 

их результатах. 

 

Повышение ДОУ в 

рейтинге . 

 

 

В течение 

всего 

периода 

работы 

педагогов 

по 

проблеме 

 

Заведую

щий, 

старший 

воспитате

ль, 

педагоги 

Статьи, презентации 

собственного опыта 

работы педагогов ДОУ 

по формированию 

образовательной среды. 

Сборник практических 

материалов из опыта 

работы педагогов  ДОУ 

по формированию 

образовательной среды 

Авторский сборник по 

разработке авторских 

пособий. 

Анкетирование 

педагогов о 

результативности 

участия в научно-

методической работе 

по проблеме 

формирования 

образовательной 

среды 

Активизировать 

педагогическую 

рефлексию собственной 

профессиональной 

деятельности по 

проблеме. 

 

Май  Заведую

щий, 

старший 

воспитате

ль. 

Аналитическая справка 

по итогам 

анкетирования для 

корректировки 

собственной 

профессиональной 

деятельности педагогов 

по проблеме 

формирования 

образовательной среды 

на следующий учебный 

год. 
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пакета документов комиссия май  

Подготовка 

практической 

деятельности 

педагога 

отчет Аттестационная 

комиссия 

сентябрь  – 

май  

Конспект занятий и 

совместной 

деятельности 

педагога и детей 

Портфолио  Фиксирование, 

накопление, 

оценки и 

самооценки  

творческих 

достижений 

педагога 

Педагоги  сентябрь  – 

май  

Портфолио  

Повышение 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Педагоги  сентябрь  – 

май  

Диплом или 

сертификат о 

прохождении курсов 

Награждение 

коллектива 

Награждение 

коллектива ко 

«Дню дошкольного 

работника» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Сентябрь  Благодарственная 

грамота 

Методические 

объединения 

Повышение 

профессионального 

уровна педагогов 

Педагоги  сентябрь– 

май  

Рекомендации  

  

Изучение и обобщение, распространение  и внедрение собственного педагогического 

опыта 

Цель: Изучение и создание собственного педагогического опыта 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема ППО Форма работы Месяц Предполагаемы

й результат 

Батршина Г.Х. Роль малых форм 

фольклора в речевом 

развитии старших 

дошкольников 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио 

Бирюкова О.Е. 

 

Социализация детей 

средствами сюжетно-

ролевой игры старшего 

дошкольного возраста 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио  

Вилкова О.А. 

 

Развитие сенсорных 

способностей детей 

раннего возраста 

посредствам 

дидактических игр.  

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Защита первой 

категории 
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Дульнева Н.Е. 

 

Формирование 

экономических 

представлений старших 

дошкольников через 

квест - игры 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Защита первой 

категории 

Жиганшина 

Р.Х 

 

Художественная 

литература как средство 

всестороннего 

развития дошкольника 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио 

Илова И.А. 

 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

в условиях 

информационно-

образовательного 

пространства 

дошкольной 

образовательной 

организации. (Это про 

ИКТ). 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио  

Илова Н.Г. 

 

Развитие естественных 

способностей детей в 

процессе музыкальной 

деятельности 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио 

Киданова Л.А. Социализация младших 

дошкольников 

посредствам сюжетно-

ролевой игры  

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио 

Корсунцева 

В.В. 

 

Развитие поисково-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

в процессе 

экспериментирования 

дошкольников среднего 

возраста 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио 

Крючкова О.В. Использование изучение опыта 

коллег, 

Сентябрь - Портфолио 
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театрализованной игры 

в развитии речи 

младших дошкольников. 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

май 

Першина А.В. 

 

Экспериментирование 

как средство развития 

познавательной 

активности старших 

дошкольников 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио 

Панкеева Н.В. 

 

Проектная деятельность 

как средство 

формирования 

первичных 

экономических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио 

Сабенова А.И. Формирование у детей 

представлений о 

правилах дорожного 

движения средствами 

сюжетно-ролевой игры. 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио  

Сарцевичус 

О.В. 

 

Эмоциональное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

процессе игры на 

музыкальных 

инструментах. 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио 

Сидорина Е.Ф. Художественная 

литература, как средство 

всестороннего развития 

младшего дошкольника  

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Защита СЗН 

Тарасова Л.П. Дидактическая игра как 

форма обучения детей 

раннего возраста 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

Сентябрь - 

май 

Портфолио 
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самообразование 

Якунина И.А. Нравственное 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста средствами 

художественной 

литературы. 

изучение опыта 

коллег, 

формулировка 

темы, поставка 

цели и задач, 

составление плана 

работы, 

самообразование 

Сентябрь - 

май 

Портфолио  

  

2.5. «Инспекционно-контрольная деятельность»  

Цель: Формирование информационной базы для оценки работы педагогических кадров, 

побуждение исполнителей к продуктивной деятельности. Диагностика качества процессов, 

обеспечивающих результат.  

 

Оперативные проверки 

 Тема  

проверки 

Сроки Ответственны

й 

Предполагаем

ый результат 

Соблюдение правил 

общего трудового 

распорядка 

сентябрь 2019 – май 

2020 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, завхоз, 

медицинская сестра 

Карта анализа 

контроля 

Готовность групп к 

новому учебному году 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, завхоз, 

медицинская сестра 

Карта анализа 

контроля 

Организация предметно-

пространственной 

развивающей среды  

сентябрь 2020 – май 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Карта анализа 

контроля 

Проведение мониторинга 

в ДОУ 

октябрь 2020 

апрель 2020 

Старший 

воспитатель 

Карта анализа 

контроля 

Планирование 

образовательной 

деятельности в группах 

сентябрь 2020 – май 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Карта анализа 

контроля 

Предупредительный контроль 

Проверка перспективных 

планов 

Сентябрь 2020 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Карта  проверки  

Проверка календарных 

планов педагога 

сентябрь 2020 – май 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Карта проверки 

Проверка знаний 

содержания программы 

сентябрь 2020 – май 

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Карта проверки 

Экспресс-диагностика 

 Экспресс-диагностика 

психо-эмоциональной 

устойчивости педагога 

Сентябрь 2020 

Май 2021 

Старший 

воспитатель  

Карта проверки  

Выборочный контроль 

 Просмотр ООД или 

других видов 

сентябрь 2020 – май 

2021 

  Заведующий, 

старший 

Карта проверки  
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образовательной 

деятельности, беседы с 

педагогами, изучение 

документации, анализ 

планирования работы 

воспитатель 

Плановые проверки  

Тема 

проверки 

Вид 

проверк

и 

Объекты 

проверки 

Срок 

провед

ения 

провер

ки 

Срок 

подгото

вки 

итогово

го 

докумен

та 

Предполаг

аемый 

результат 

Состояние 

воспитательно-

образовательно

й работы по 

развитию 

творческих 

способностей 

детей в разных 

возрастных 

группах 

Тематическ

ая  

Отношения детей 

посредством 

наблюдения за ними 

в игровой 

деятельности и во 

время ОД, оценка 

профессионального 

мастерства 

воспитателя, 

создание условий в 

группах для 

воспитания детей, 

проверка 

календарных 

планов. 

01.11.2020-

10.01.2021 

13.11.2020 Аналитическая 

справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

 



34 
 

Социальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста  

Тематическ

ая 

Определить 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ по 

социальному 

развитию детей: 

выявить уровень 

сформированости у 

детей социально-

коммуникатмивных 

навыков, 

проявляющихся в 

игровом 

взаимодействии, 

коллективном труде, 

совместной 

деятельности на 

занятии: выяснить 

причины и факторы, 

определяющие 

качество работы по 

социальному 

развитию детей в 

ДОУ 

12.03.2021-

16.03.2021 

20.03.2021 Аналитичес-

кая справка, 

приказ по 

итогам 

проверки 

 

Мониторинг 

Тема 

проверки 

Сроки Ответственный Предполагаем

ый результат 

Обработка и анализ 

уровня освоения 

детьми 

образовательных 

областей Программы 

и приоритетного 

направления ДОУ 

Октябрь 2020 

 апрель 2021 

Старший 

воспитатель  

Сводная 

диаграмма 

уровня 

освоения 

детьми 

образовательн

ых областей 

Программы и 

приоритетного 

направления 

ДОУ 

  

2.6. «Организация взаимодействия с семьями воспитанников» 

Цель: Координация усилий детского сада и семьи по вопросам воспитания, образования 

развития воспитанников: психолого-педагогическое просвещение родителей; повышение 

воспитательного потенциала семьи, общей культуры  

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственны

е 

Месяц Предполагаемы

й результат 

Исследования Социальный Старший Сентябр Папка 
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паспорт семьи, 

сведения о 

родителях 

воспитатель, 

педагоги 

ь 2020 «Социальный 

паспорт семьи» 

Общие 

родительские 

собрания 

1. Установочное 

собрание 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

пространства в 

группах»  (цели и 

задачи на новый 

учебный год; 

программы 

технологии, 

развивающая 

предметно-

пространственная 
среда в группах). 

2. «Сопровождение 

совместной 

деятельности 

педагогов и 

родителей в рамках 

духовно-

нравственного 

воспитания» 

3. «Моя семья – залог 

успеха» (итоги 

работы ДОУ ) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги                        

 

Сентябрь 

2020- 

май 2021 

 Протоколы 

родительских 

собраний 

Групповые 

родительские 

собрания 

По плану педагогов 

групп 

  

Педагоги групп 

  

Сентябрь 

2020-май 

2021 

Решение 

родительского 

собрания 

Занятия в 

рамках 

родительского 

всеобуча 

1.Возрастные 

особенности 

дошкольников 
2.«Роль родителей 

в воспитании 

любви к родному 

краю. 

Региональный 

компонент 

Образовательной 

программы». 

3.«Влияние 

духовного 

общения детей с 

родителями на их 

психическое 

развитие и 

познавательную 

активность» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Сентябрь 

2020- май 

2021 

Протоколы 

всеобучей 
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4.«Профилактика  

простудных 

заболеваний 

зимой» 

5.«Книга в жизни 

ребёнка» 

6.«Мир детской 

игры в 

дошкольном 

возрасте» 

7.«Азбука 

безопасности» 

8.«Воспитание 

нравственных 

привычек и 

культуры ребенка-

дошкольника» 

9."Здоровая семья – 

залог успешного 

воспитания 

ребёнка!» 

Анкетировани

е  

1.«Определение 

социального заказа 

родительской 

общественности, 

интересующие 

приоритеты 

воспитания и 

образования детей в 

ДОУ» 

2.«Я и моя семья» 

3.Удовлетворенност

ь качеством 

предоставляемых 

услуг в ДОО 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Сентябрь 

2020- май 

2021 

 

Выпуск папок 

передвижек 

1.«Четыре заповеди 

мудрого родителя» 

2.«Воспитание 

любви к родному 

краю. Чем славится 

Оренбургская 

область»  

3.«Искусство быть 

родителем» 

4. «Полезные 

советы для здоровья 

малышей» 

5. «Как защитить 

ребенка от 

негативного 

влияния 

телепередач и 

Интернет» 

педагоги групп Сентябрь 

2020- май 

2021 
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6. «Детская игра - 

важнейшее условие 

развитии детей» 

7. «Основы 

безопасного 

поведения для 

малышей» я 

ребенка» 

8. «Учим ребенка 

общаться» 

9.  «Какой метод 

эффективнее - 

похвала или 

наказание?» 

  

2.7. «Преемственность детского сада со школой» 
Цель: Обеспечение преемственности  в содержании процесса развития, обучения и 

воспитания детей в ДОУ и начальной школе. 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Мероприятия Тематик

а 

Ответстве

нные 

Месяц Предполагае

мый 

результат 

Работа с 

детьми 

Подготовка и 

проведение 

дня Знаний 

  

«День 

Знаний» 

  

Сарцевичус 

О.В. 

педагоги  

подгот. гр. 

сентябрь Праздник 

«День 

Знаний» 

  

Работа с 

педагога

ми 

  

Круглый стол 

  

«Трудности 

переходного 

периода. 

Адаптация 

детей к 

школе» 

Плюхина С.А., 

учителя нач. 

классов, 

педагоги 

подгот. группы 

сентябрь 

  

Рекомендации 

  

Работа с 

родител

ями 

  

Групповая 

консультация 

с родителями 

выпускной 

группы 

«Роль семьи 

в 

подготовке 

детей к 

школе» 

  

педагоги  

подгот. группы 

  

сентябрь 

  

Памятка для 

родителей  

будущих 

первоклассни

ков 

  

 
 

План-график прохождения педагогами аттестации на 2019-2020 учебный год 

Ф. И.О. 

педагога 

 

Имеющиеся 

категории 

Дата 

аттестации 

Заявле

нная 

катего

рия 

Выход на 

аттестацию 

В I СЗН 

Дульнева Н.Е.  +  Декабрь 2020 I 10.11.2020 

Вилкова О.А.  +  Ноябрь 2020 I 10.10.2020 
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План по самообразованию педагогов 

 Учебный год  Содержание работы Сроки исполнения Результат 

2020-2021 Теоретический этап 

Изучение 

методической 

литературы по данной 

проблеме 

В течении года  

Изучение статей в 

журналах: 

«Воспитатель ДОУ», 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Ребенок в детском 

саду», 

«Обруч» 

В течении года  

Практический этап 

Изучение опыта 

педагогов ДОУ 

Сентябрь  

Изучение методик о 

технологий педагогов в 

Интернете 

В течении года  

Консультации для 

родителей 

В течении года  

Консультации для 

педагогов 

Ноябрь  

Самоанализ 

проделанной работы 

Проведение открытого 

мероприятий для 

анализа со стороны 

коллег 

Апрель  

Отчет о проделанной 

работе 

Обобщение 

результатов на 

заседании 

педагогического совета 

ДОУ 

Май  

 

 

3. «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 Цель: Развитие материально-технической базы МБДОУ, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и коллектива. 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения Предполагаемый 

результат 

 

3.1.Пожарная безопасность 

Оформление и 

дополнение 

наглядных 

материалов, 

посвященных 

Июнь - август Ст.воспитатель Рекомендации  
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вопросам 

безопасности. 

Пополнение 

дидактических игр, 

демонстрационных, 

наглядных пособий, 

методической, 

детской 

художественной 

литературы по 

правилам ПБ 

Июнь - август Ст.воспитатель План работы 

 

Составление плана по 

ОБЖ во всех 

возрастных группа 

Июнь - август Воспитатели План работы 

 

Учеба и проведение 

тренировочных 

эвакуаций: 

«Эвакуация персонала 

и воспитанников при 

возникновении ЧС» 

Сентябрь, 

Апрель. 

Ст.воспитатель, 

Заведующий 

Протокол  

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей 

в  детском саду на 

начало учебного года. 

Сентябрь Заведующий Протокол  

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей 

во время проведения 

массовых 

мероприятий. 

Декабрь Заведующий Протокол  

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей 

в зимнее время года 

Январь Заведующий Протокол  

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей 

в весеннее время года 

(гололед, паводок, 

сосульки). 

Март Заведующий Протокол  

Инструктаж по 

оперативному 

действию работников 

детского сада в случае 

возникновения пожара 

Апрель Заведующий Протокол  

Учеба и проведение 

тренировочных 

эвакуаций: 

«Эвакуация персонала 

и воспитанников при 

возникновении ЧС» 

Апрель 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Протокол  

Пополнение 

дидактическим и 

игровым материалом 

«Центра безопасности»  

 

В течение года 

 

 

воспитатели 
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3.2.Дорожная безопасность 

Уроки безопасности еженедельно Воспитатели групп План педагога 

Инструктажи с 

воспитанниками 

ежедневно Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

Организация целевых 

прогулок по городу, с 

целью ознакомления 

ПДД, дорожных знаков 

В течение года Воспитатели групп План педагога 

Смотр развивающей 

среды по изучению 

ПДД. 

март Воспитатели групп Рекомендации  

Проведение семейного 

клуба «Азбука 

безопасности» 

(консультации  и 

беседы для родителей: 

«Культура и этика 

пешеходов», «Легко ли 

научить ребёнка 

правильно вести себя 

на дороге», игровая 

программа для 

родителей)  

март Воспитатели старшей 

и подготовительной 

группы 

Протокол  

Оформление папки – 

передвижки по ПДД. 

Содержание: памятка 

для родителей 

«Причины ДТП. 

Рекомендации по 

обучению детей ПДД», 

консультация 

«Воспитываем 

грамотного пешехода».   

июнь Старший воспитатель Рекомендации  

3.3. Санитарно-гигиенические мероприятия 

Прохождение 

медицинского осмотра 

персоналом 

 май Медицинские книжки 

Обеспечение 

достаточного  

количества уборочного 

инвентаря  

(швабры, тряпки, 

ведра). 

завхоз в течении года Акт выполненных 

работ 

3.4.Антитеррористическая безопасность 

Организация 

пропускного режима в 

ДОУ 

 постоянно Вход в ДОУ по 

пропускам 

3.5.Ремонтные работы 

Покраска игрового 

оборудования на 

участках. 

завхоз май Готовность игрового 

оборудования к ЛОП 

Косметический ремонт Заведующий, завхоз июль Акт выполненных 
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групп работ 

3.6.Благоустройство территории 

Разбивка и вскопка 

клумб, посадка  

деревьев, кустарников 

воспитатели, завхоз Апрель 2020 

 

Акт выполненных 

работ 

Обновление игрового 

оборудования  

детских игровых 

площадках (устройство 

троп  

здоровья на 

площадках) 

заведующий, 

педагоги 

до 01.07.2020 Акт выполненных 

работ 

3.7.Экологическая безопасность 

Обрезка сухих веток  завхоз апрель Правильно 

сформированные 

кроны деревьев и 

кустарников 

 


