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1. Общие сведения о дошкольном учреждении. 

       Структурное подразделение  детский сад «Филиппок» создано для 

воспитания детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей. 

Детский сад является структурным подразделением МАОУ «Соколовская 

средняя школа». Работает по пятидневной рабочей неделе с 12 часовым 

 пребыванием воспитанников. 

В детском саду  функционирует 4 возрастные  группы: 

1. Младшая группа «Колобок» (с 3 до 4 лет) 

2. Средняя группа «Репка» (с 4 до 5 лет) 

3. Старшая группа «Теремок» (с 5 до 6 лет) 

4. Подготовительная  группа «Сказка» (с 6 до 7 лет) 

Плановая наполняемость групп  дошкольного возраста - 25  детей. 

Фактическая наполняемость на 1 сентября 2019 - 112 детей. 

№ Возрастная группа, 

название 

Кол-во детей мальчики девочки 

1 Младшая «Колобок» 31 19 12 

2. Средняя «Репка» 28 13 15 

3. Старшая «Теремок» 27 12 15 

4. Подготовительная к 

школе «Сказка» 

26 7 19 

 итого 112 51 61 

Здание, в котором располагается детский сад двухэтажное, имеются 

помещения: 

- прачечная (постирочная, гладильная, кладовая чистого белья); 

- пищеблок (горячий цех, холодный цех, моечная посуды, мясо-рыбный цех, 

цех вторичной обработки овощей, цех первичной обработки овощей, бакалея, 

холодильная комната) 

- медицинский блок (кабинет, процедурный кабинет, туалет с местом 

приготовления дез. растворов) 

- групповые отсеки (раздевалка, игровая, спальня, буфетная, туалет с 

умывальниками) - 4 штуки; 

- музыкальный зал с кладовой; 

- спортивный зал с кладовой; 

- кабинет заместителя директора по ДО; 

- методический кабинет; 

- кабинет логопеда; 

- кабинет психолога. 
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1.1.    Расстановка педагогов по группам на 2019 – 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа 

Кол-

во 

детей 

Кол-во  

Ф.И.О. 

воспитателей 

 

Ф.И.О. помощника 

воспитателя Дев. Мал

. 

Младшая группа 

«Колобок» (с 3 до 

4 лет) 

31 12 19 Кибальникова 

Светлана 

Владимировна 

Ичетовкина Елена 

Фёдоровна 

  

Савчук Наталья 

Петровна 

Средняя группа 

«Репка» (с 4 до 5 

лет) 

28 15 13 Лымаренко Татьяна 

Владимировна 

Кудашкина  

Ирина Прокопьевна 

Богомягкова Анна 

Ивановна 

Старшая группа 

«Теремок» (с 5 до 

6 лет) 

    27 15 12 Саткулова Арузат 

Шабаналиевна 

Петухова Светлана 

Зиновьевна 

 

Подготовительна

я  группа 

«Сказка» (с 6 до 7 

лет) 

26 19 7 Караваева Наталья 

Александровна 

Васильева  

Валентина Николаевна 

  

Калинина Наталия 

Валентиновна 
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1.2. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих детский сад. 

Критерии 

Возрастные группы 

младшая 

группа 
средняя 

группа 
Старшая  

группа 
Подготовитель 

ная группа 
Семьи, 

воспитывающие 1 

ребенка 12 7 9 10 

 Многодетные семьи 3 4 4 2 

 Семьи, имеющие 

детей - инвалидов - - - - 

 Семьи, имеющие 

опекаемых детей - - - -  

Социальный статус: 
 полные  
 неполные 

 

 

        29 
2 

 

 

27 
1 

 

 

27 
0 

 

 

24 
2 

 

1.3. Программы,  реализуемые в детском саду. 

 

   Годовой   план  структурного подразделения детский сад «Филиппок» 

составлен  в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ),  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

3013 г. №1155),  санитарно-эпидемиологическими  требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

  Детский сад работает по программе воспитания и обучения в детском саду, 

составленной на основе примерной основной общеобразовательной  

программы  дошкольного образования «От рождения до школы», 

разработанной в соответствии с ФГОС под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Особое внимание в программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками детского сада 

готовности к школе. 

    Приоритетные направления деятельности детского сада по реализации 

программы определены социально-коммуникативное развитие  и нравственно-

патриотическое  воспитание. 
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 Программы части, формируемой участниками образовательного процесса: 

Л.В. Коломийченко  «Дорогою добра»  

О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

Н.В. Алёшиной «Патриотическое воспитание дошкольников»  

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркова «Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР» 

Методическое оснащение программ: 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет. 

Т.Г.Карепова Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, 

система работы. 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» 

Л.В. Куцаковой « Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»  

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников»  

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками»  

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду» 

И.А. Помораева, В.А. Позина ««Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду» 

З.В. Лиштман «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» 

Л. В. Куцаковой  «Конструирование из строительного материала» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском Саду»  

В.А. Кайе «Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет» 

В.А. Лобанова «Учебное проектирование в ДОО» 

О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир» 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание детей при подготовке к школе»  

О.А. Зыкова «Экспериментирование с живой и неживой природой»  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов « Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» 

А.И. Максакова «Правильно ли говорит ваш ребёнок» 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»  

Л.В. Ворошнина «Конспекты и занятия по развитию речи»  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи»  

Г.П. Попова, В.И. Усачёва «Занимательное азбуковедение» 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе».   

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» 

И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем» 
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Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

О.Н. Арсеневская «Тематические праздники и развлечения» 

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия» 

С.А. Филипов «Робототехника для детей и родителей» 

Книга для учителя «ПервоРобот LEGO WeDo» 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

Е.В. Колесникова «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

М.Ю. Новицкая «Наследие» 

Т.И. Оверчук «Мой родной город» 

             Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной 

учебной нагрузки, осуществляется в соответствии с СанПиН в дошкольных 

группах продолжительность учебных занятий дифференцируется  в 

зависимости от возраста ребенка.   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 

5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

        С целью осуществления коррекционной работы на базе детского сада 

функционирует логопедический пункт, который обеспечивает индивидуальный 

и системный подход к коррекции речевых нарушений. На логопедический 
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пункт зачисляются дети, имеющие нарушения устной речи из 

подготовительных групп и консультативно по показаниям. Эффективность 

работы логопеда возможна только при условии тесной взаимосвязи и 

преемственности в работе учителя-логопеда, воспитателей, родителей и 

единства требований, предъявляемых детям. 

2. Анализ  работы за 2018-2019 учебный год. 

    В течение учебного года деятельность детского сада  была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Перед коллективом были поставлены задачи на 2018-2019 учебный год: 

1.    Создать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, формирования 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств. 

     2. Способствовать разностороннему развитию детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и склонностей, развитию способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка посредством организации 

разнообразных видов детской деятельности в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования. 

   3. Создать условия для осуществления целостного образовательного процесса 

на основе духовно-нравственных и социально-культурных ценностей, 

способствующего формированию у дошкольников понятия гражданственности, 

воспитанию чувства любви к своему родному краю, своей малой и большой 

Родине на основе приобщения к истории, культуре и традициям. 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех педагогов ДОУ. 

   Работа специалистов детского сада осуществлялась с учетом годового плана, 

индивидуальных планов работы. В соответствии с этим проводились 

музыкальные и спортивные развлечения, праздники. Организованные формы 

обучения проводились на основе расписания непосредственно образовательной 

деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

    В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья 

детей. Большое внимание  уделялось организации режимных процессов в 

течение дня в разных возрастных группах, для этого со стороны 

администрации проводился систематический и персональный контроль в 

целях  своевременного устранения и  оказания оперативной помощи 
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воспитателям испытывающим затруднение в решении различных проблем.  

       В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо 

усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, 

личной гигиены. 

Детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоционального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ 

требует целесообразной организации развивающей среды. Она создается с 

учетом возрастных возможностей детей и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение всего времени пребывания в детском саду мог найти 

себе увлекательное занятие.  Это теплый дом, где царит семейная обстановка, 

где играют в игрушки, слушают сказки, участвуют в играх, труде, общении. 

Все воспитатели детского сада стараются создать педагогическую среду в 

группах так, чтобы дети в течение дня могли найти для себя увлекательное 

занятие. 

 В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего 

воспитания дошкольников для оснащения нового здания на 4 группы  были 

приобретены новые игрушки, мебель, дидактические и развивающие игры во 

всех группах.  Предметно - развивающая среда, организованная педагогами 

соответствует требованиям ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а 

её элементы  -  полноценному развитию ребенка. 

В каждой группе  созданы: 

-  центры познавательного развития;  

- центры художественного творчества (уголки изодеятельности, театрально-

музыкальные уголки); 

- центры игровой деятельности; 

- центры экспериментирования; 

- центры речевого развития. 

В детском саду созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, 

творческих способностей детей, математических представлений, для 

ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений, 

многообразием растительного и животного мира, явлениями общественной 

жизни страны и родного города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: 

адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 

отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и 

коммуникативной социальной компетентности детей. 

     В 2018-2019 учебном году педагоги детского сада  провели недели 



9 
 

открытых дверей (в ноябре 2018  и апреле 2019).  

Цель проведения данного мероприятия: 

— установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация. 

— повышение педагогического мастерства каждого воспитателя и 

педагогического коллектива в целом 

    Мероприятия проведены педагогами на высоком уровне. Все педагоги к 

подготовке показательных мероприятий отнеслись добросовестно и показали 

достаточно высокий уровень педагогического мастерства  

       В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заместителя директора по ДО и 

медсестры. Были осуществлены: 

- обзорный контроль «Готовность групп детского сада  к новому учебному 

году»; 

- тематический, в соответствии с годовыми задачами; 

- обзорный «Состояние предметно-пространственной развивающей среды для 

организации работы по речевому развитию дошкольников»; 

- предупредительный «Организация работы по здоровьесбережению в детском 

саду»; « Создание условий для самостоятельной творческой деятельности», 

«Соблюдение учебной нагрузки»; 

- фронтальный « Состояние педагогических условий для организации 

воспитательно - образовательного процесса узких специалистов»; 

В течение учебного года педагогами детского сада в достаточном количестве 

приобреталась методическая литература. Оформляется подписка на 

методические журналы. 

В 2018-19 учебном году воспитатели детского сада стали привлекать родителей 

к активному участию детей в районных, поселенческих   и интернет-конкурсах.  

Участие детей 3-4 летнего возраста в конкурсах разных уровней за 2018-19 

учебный год. 

1. Всероссийский робототехнический форум дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРёнок с пелёнок»,  1 участник – свидетельство(3 года) 

2. Центр образовательных инициатив конкурс «СНЕГОВиКо» - 7 

участников, из них 3 лауреата. 

3. Межрегиональный центр дополнительного образования «Луч», 

творческий конкурс «Волшебство весны» - 7 участников, 4- диплом 1 

степени, 3 диплом 2 степени. 

4. Межрегиональный центр дополнительного образования «Луч», 
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творческий конкурс «На страже рубежей» - 3 участника, 2 диплома 2 

степени, 1 диплом 1 степени. 

5. Межрегиональный центр дополнительного образования «Луч», 

творческий конкурс «Звонкая капель» - 12 участников, 12 дипломов 1 

степени. 

Участие детей 5-7  летнего возраста в конкурсах разных уровней за 2018-19 

учебный год. 

1. Краевой конкурс профессионального самоопределения «Выбор-2019» - 

команда 4 человека - диплом 3 степени. 

2. Краевая научно-исследовательская конференция дошкольников «Этот 

удивительный мир» - 1 участник –сертификат. 

3. Районный робототехнический форум образовательных организаций 

«ИКаРёнок-2018»- 2 участника – сертификат. 

4. Районный робототехнический фестиваль «ТехноИмпульс -2018»- 2 

участника – сертификат. 

5. Районный  литературный заочный конкурс для детей дошкольного 

возраста «Пермские писатели детям», 4 участника, сертификат.  

6. Отборочные кустовые спортивно-экологических соревнованиях «Папа, 

мама, я – дружная семья»- 1 ребёнок, участник.  

7. - 16 фестиваль детского музыкального творчества «Солнечные нотки» в 

номинации «музыкально-театральная композиция» - 10 человек, лауреат. 

8. Фестиваль «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО) среди дошкольных образовательных 

учреждений Пермского муниципального района – 2 участника. 

9. Спортивный фестиваль Савинского сельского поселения «Движение 

вверх» - 4 семьи (4 ребёнка) – 3 сертификата, 1 диплом 2 степени. 

10. Конкурс Савинского сельского поселения «Лучшая новогодняя игрушка» 

- 20 участников, 1- грамота 2 место. 

11. Конкурс Савинского сельского поселения «Ты - самая лучшая на свете» - 

1 участник, диплом 3 степени. 

12. Открытый всероссийский турнир способностей «Росток IntellectУм» –13 

участников, 9 победителей, из низ: 2 –диплом 1 степени, 2 – диплом 2 

степени, 5 - диплом 3 степени. 

Доля участников муниципальных и региональных конкурсов и 

фестивалей от общего количества воспитанников 5-7 лет (60 детей)  в 

структурном подразделении детский сад «Филиппок» МАОУ «Соколовская 

школа» 25 детей  -  42% 

Доля призёров и победителей муниципальных и региональных конкурсов 
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и фестивалей от общего количества воспитанников 5-7 лет (60 детей)  в 

структурном подразделении детский сад «Филиппок» МАОУ «Соколовская 

школа» 14 детей – 23% 

Результативность педагогов: 

участие в районных методических объединениях: 

-  РМО заместителей заведующих и руководителей СП. Былинкина Е.А. 

- РМО музыкальных руководителей. Мамонтова Н.Н. 

- РМО инструкторов по ФИЗО. Кибальникова С.В. 

- РМО воспитателей ДОО «Развитие конструктивных навыков детей 

дошкольного возраста средствами ИЗО деятельности (аппликация) в 

рамках реализации ООП ДОО» - Калинина Н.В. 

- РМО воспитателей ДОО « Развитие связной детей дошкольного возраста 

посредством художественной литературы в рамках реализации ООП 

ДОО» - Савчук Н.П. 

- РМО воспитателей ДОО «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста по средствам проблемно-

игровых технологий в рамках реализации ООП ДОО – Караваева Н.А. 

- РМО молодых  специалистов и педагогов.  Богомягкова А.И. 

- РМО педагогов-психологов. Южакова С.С. 

- РМО дидактическая игра. Лымаренко Т.В. (руководитель) 

трансляция содержания работы в образовательном учреждении: 

1. Работа творческой группы «Дидактическая игра - игра для 

обучения», руководитель Лымаренко Т.В. 

2. Выступление на педагогическом совете (протокол №3 от 

18.12.2018) инструктора по физической культуре Кибальниковой С.В. по теме 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников через 

проектную деятельность». 

3. Педчас «Продуктивные виды деятельности у детей 5-6 лет» (лепка, 

аппликация, конструирование и ручной труд), март 2019, заместитель 

директора по ДО Былинкина Е.А. 

участие в районных и краевых конференциях: 

1. Форум руководящих и педагогических работников   образовательных 

организаций  Пермского муниципального района,  реализующих программы 

дошкольного образования  «Дошкольное образование - взгляд в будущее»,  

(организация работы дискуссионной площадки «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание в детском саду как значимое условие воспитания 

гармонично развитой и социально адаптированной личности ребёнка», 

Былинкина Е.А., Лымаренко Т.В., Богомягкова А.И., Саткулова А.Ш.,  

август 2018) 
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2. Всероссийский форум лидеров дошкольного образования «Лидеры 

перемен», Былинкина Е.А., октябрь 2018 

3. X Всероссийская научно-практическая конференция (педагогические 

чтения памяти профессора А.А. Огородникова) «Реализация воспитательно-

образовательных функций современной начальной школы», Саткулова А.Ш., 

февраль 2019 

4. Районная научно-практическая конференция «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами изобразительной 

деятельности», на которой воспитатель Кибальникова С.В. представила опыт 

работы (выступление); ноябрь 2018 

5. VIII Краевая научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность педагога в современных условиях», на которой воспитатель 

Лымаренко Т.В. представила опыт работы (публикация в сборнике) по теме 

«Использование интеллект-карты в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста как пример реализации принципа индивидуализации образования»; 

апрель 2019 

аттестация:  

Согласно плана работы по аттестации педагогических работников,  

планировалось  аттестовать  

на 1 категорию (подтверждение) инструктора по физической культуре 

Кибальникову С.В. 

3 педагогов на соответствие занимаемой должности  воспитатель: 

Богомягкову А.И., Караваеву Н.А., Савчук Н.П.  

План аттестации выполнен полностью. 

конкурсы профессионального мастерства: 

1. «Золотое яблоко-2018» - Лымаренко Т.В., Диплом 1 степени в номинации 

«Инновационная деятельность педагога в рамках реализации приоритетных 

проектов системы образования Пермского муниципального района» 

2. «Зелёное яблоко-2019» - Богомягкова А.И., Саткулова А.Ш., в 

индивидуальных  и командном состязаниях 

3. Всероссийский робототехнический Форум «ИКаРёнок» Былинкина Е.А. - 

победитель межмуниципального этапа в номинации: защита педагогического 

опыта работы; участник  краевого этапа. 

 

2.1. Результаты развития дошкольников 
по всем видам деятельности в 2018 – 2019 учебном году. 

      В детском саду проводился мониторинг развития интегративных качеств и 

овладения необходимыми умениями и навыками. Мониторинг проводился во 

всех возрастных группах  в апреле - мае 2019 г.   
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    Мониторинг образовательного процесса проводился педагогами, ведущими 

НОД с детьми в сентябре – октябре 2018 и мае-апреле 2019. Он основывается 

на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны 

в каждом разделе образовательной программы.  

1. Интегративное качество «Любознательный, активный».  

Анализ показателей динамики формирования данного интегративного качества 

позволяет сделать следующие выводы: во всех возрастных группах  

познавательные интересы, вопросы, участие в образовательном процессе 

находятся на высоком уровне. Однако, во всех группах необходимо уделять 

большое внимание проведению исследовательской и  опытно-

экспериментальной деятельности. Чаще создавать ситуации поиска, создавать 

условия для проявления  активности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

Итого по интегративному качеству «Любознательный, активный»: 

Высокий уровень: 79,5% 

Средний уровень: 18,6 % 

Низкий уровень: 1,9 % 

2. Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 

Анализ показателей динамики формирования данного интегративного качества 

позволяет сделать следующие выводы: во всех группах, в основном, у 

воспитанников выражено сопереживание персонажам сказок, историй, 

рассказов, дети эмоционально реагируют на произведения искусства, имеют 

представления об эмоциональных состояниях. Наиболее высоко данное 

интегративное качество развито у детей старшей и подготовительной к школе 

группы. Однако во всех группах необходимо уделить большое внимание 

формированию эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении, 

отклику на эмоции близких людей и друзей, эмоциональному реагированию на 

природу. В младшей группе формировать у детей умение эмоционально 

реагировать на произведения искусства, музыкальные, художественные 

произведения, а в старшей учить описывать свои эмоциональные переживания 

и переживания персонажей художественных произведений. 

Итого по интегративному качеству «Эмоционально отзывчивый»: 

Высокий уровень: 82 % 

Средний уровень:16 % 

Низкий уровень: 2 % 

3. Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

Анализ показателей динамики формирования данного интегративного качества 

позволяет сделать следующие выводы: во всех группах воспитанники 
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используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

конструктивными способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Однако, у детей младшего дошкольного возраста нужно уделять внимание 

формированию умения владеть диалогической речью, формированию культуры 

общения со взрослыми и разнообразных форм общения со сверстниками. Детей 

старшего дошкольного возраста учить изменять стиль общения в зависимости 

от ситуации, договариваться, соблюдать правила. 

Итого по интегративному качеству «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

Высокий уровень: 79 % 

Средний уровень: 20 % 

Низкий уровень: 1 % 

4. Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения».  

Анализ показателей динамики формирования данного интегративного качества 

позволяет сделать следующие выводы: в основном воспитанники  всех 

возрастных групп соблюдают правила поведения на улице, в общественных 

местах, способны к волевому усилию, стараются соподчинять мотивы 

поведения. Однако, необходимо уделять серьёзное внимание соблюдению 

элементарных общепринятых моральных норм и правил поведения детьми, 

учить адекватно реагировать на  замечания. Учить детей видеть нарушения 

правил поведения и взаимодействия и корректно делать замечания. Учить 

детей планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, воспитывать способность к волевому усилию. 

Итого по интегративному качеству «Способный управлять своим поведением и 

планировать действия»: 

Высокий уровень: 79 % 

Средний уровень: 19 % 

Низкий уровень: 2 % 

5. Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи».  

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества 

позволяет сделать следующие выводы: в основном воспитанники старших 

групп умеют реализовать замысел в рисовании, конструировании и речевом 

творчестве. Дети умеют анализировать, группировать, синтезировать. Тем не 

менее, необходимо уделять больше внимания развитию у детей способности 

применения усвоенных знаний и способов деятельности для решения задач, 
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проблем. Учить детей  формировать умение реализовывать  замысел в игровой 

и продуктивной деятельности, отстаивать свою точку зрения, творчески 

подходить к выполнению различных видов деятельности. 

Итого по интегративному качеству «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи»: 

Высокий уровень:  79 % 

Средний уровень:  19 % 

Низкий уровень:  2 % 

6. Интегративное качество «Имеющий представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе».  

Анализ показателей динамики формирования данного интегративного качества 

позволяет сделать следующие выводы: в основном воспитанники имеют 

представления о семье, природе, культуре в пределах возраста. Наиболее 

развито данное интегративное качество у детей старшего дошкольного 

возраста. Однако, в средней группе необходимо больше уделять внимание  

работе по формированию и расширению представлений об индивидуальных 

качествах и особенностях мальчиков и девочек, членов семьи, обязанностях 

членов семьи, семейных праздниках и традициях. Расширять представления 

детей о нашей стране, городе, малой родине. Учить способам безопасного 

поведения  в опасных ситуациях. Давать детям представления о повадках и 

особенностях животных и растений. 

Итого по интегративному качеству «Имеющий представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе»: 

Высокий уровень:65 % 

Средний уровень:  32 % 

Низкий уровень: 3 % 

7. Интегративное качество «Овладевший предпосылками учебной 

деятельности».  

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества 

позволяет сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех 

возрастных групп умеют работать по правилам, выполняют инструкции по 

наглядному и словесному образцу. Есть проблемы у детей старшей группы 

(5,5%), в силу индивидуальных способностей некоторых воспитанников. 

Необходимо уделять внимание развитию у детей самоконтроля и самооценки, 

умению работать по образцу. 

Итого по интегративному качеству «Овладевший предпосылками учебной 

деятельности»: 

Высокий уровень: 99% 

Низкий уровень:1 % 
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8. Интегративное качество «Овладевший умениями и навыками».  

Анализ показателей динамики формирования интегративного качества 

позволяет сделать следующие выводы: в основном, воспитанники всех групп 

овладели необходимыми умениями и навыками в соответствии с возрастными 

особенностями.  

Итого по интегративному качеству «Овладевший умениями и навыками»: 

Высокий уровень: 79 % 

Средний уровень: 16 % 

Низкий уровень:  5 % 

9. Интегративное качество «Физически развитый».  

Анализ показателей динамики формирования данного интегративного качества 

позволяет сделать следующие выводы: во всех группах у детей сформированы 

основные движения и потребность в двигательной активности в соответствии с 

возрастными особенностями.  

Низкие показатели у детей по параметрам: жизненная ёмкость лёгких и 

мышечная сила. Педагогам и инструктору по физической культуре необходимо 

использовать упражнения для развития мышечной силы рук и увеличения 

объёма легких. 

Итого по интегративному качеству «Физически развитый»: 

Выше нормы: - 5 %. 

Норма – 71 %. 

Ниже нормы – 24 %. 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, 

методов и приёмов воспитания и развития. 

Вывод: по результатам мониторинга в структурном подразделении детский сад 

МАОУ «Соколовская средняя школа» дети показали высокий уровень развития 

интегративных качеств. 

Такой результат был достигнут за счёт: 

- создания условий для комфортного пребывания детей в группе, эмоционально 

– психологического климата, в основе которого лежит доброжелательное 

отношение к детям, построенного на партнёрских отношениях взрослого и 

ребёнка. 

- создание предметно – развивающего пространства, стимулирующего 

социальную, коммуникативную, игровую, творческую, экспериментально – 

познавательную инициативу.  

- осуществление личностно – ориентированного взаимодействия. 

- использование разнообразных методов и приёмов, направленных на 
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активизацию детской деятельности (игровой, познавательно – речевой, 

трудовой). 

- использование в работе с детьми инновационных технологий (проектной и 

исследовательской деятельности). 

При планировании работы на 2019-2020 учебный год необходимо: 

-воспитателям групп: 

 - составить планы индивидуальной работы с детьми на основе 

результатов мониторинга (показавших низкие результаты); 

 - составить перспективные планы  в соответствии с образовательной 

программой, возрастной группой и календарно-тематическим планом; 

 - откорректировать работу по совершенствованию художественно-

речевых, исполнительских навыков при чтении стихотворений, драмматизации 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестами, мимикой передавать свое отношение к содержанию литературной 

фразы); 

 - откорректировать работу по составлению детьми сюжетных рассказов; 

 - тесно взаимодействовать с музыкальным руководителем, планировать 

работу по музыкальному развитию в течение дня в соответствии с возрастом 

детей, особое внимание обратить на развитие навыков восприятия  и различия 

музыкальных звуков, умение различать музыку по жанрам и стилям, 

анализировать их; 

 - систематизировать работу по изобразительной деятельности, 

совершенствовать умение детей изображать предметы по памяти и с натуры, 

учить детей сюжетному рисованию, продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом и кистью. 

- музыкальному руководителю: 

 - составить перспективные планы  в соответствии с образовательной 

программой, возрастной группой и календарно-тематическим планом; 

 - тесно взаимодействовать с воспитателями всех возрастных групп, 

помочь спланировать работу по музыкальному развитию в течение дня в 

соответствии с возрастом детей, особое внимание обратить на развитие 

навыков восприятия  и различия музыкальных звуков, умение различать 

музыку по жанрам и стилям, анализировать их. 

-инструктору по физической культуре: 

 - составить перспективные планы  в соответствии с образовательной 

программой, возрастной группой и календарно-тематическим планом; 

 - тесно сотрудничать с медицинской сестрой при планировании 

закаливающих процедур с учётом индивидуальных особенностей детей; 

- тесно взаимодействовать с воспитателями всех возрастных групп, 
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помочь спланировать работу по физическому развитию в течение дня в 

соответствии с возрастом детей; 

- активно использовать картотеку игровых и спортивных упражнения для 

развития у детей мышечной силы рук, увеличения жизненного объема лёгких. 

 

2.2.  Взаимодействие с семьей. 

Взаимодействие с семьей – важное направление деятельности детского 

сада. На основе взаимодействия современного дошкольного учреждения и 

семьи лежит сотрудничество, которое включает в себя: 

1.приобщение родителей к педагогическому процессу; 

2.неограниченное (по времени) пребывание родителей в дошкольном 

образовательном учреждении в   период адаптации ребенка; 

3.подготовка информационно-педагогического материала, выставок детских 

работ, которые позволят родителям ближе ознакомиться со спецификой 

дошкольного учреждения, с его воспитывающей и развивающей средой; 

4.воспитание ребенка в духе уважения к отцу и матери; 

5.совместное решение возникающих проблем для достижения согласия в 

получении положительных результатов. 

Цель : создание необходимых условий для развития доверительных, 

ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

    - активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

 Семья и детский сад не могут заменить друг друга и должны 

взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка.  

Одним из приоритетных направлений в своей работе наш детский сад выбрал 

нравственно-патриотическое воспитание. 

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию должна вестись 

совместно с семьей. Малыш в детском саду слышит и видит одно, а дома 

другое, следовательно, неминуемо попадает в кольцо противоречий, вырваться 

из которого не в состоянии.  

 Чтобы работа с родителями не ограничивалась рамками педагогического 

просвещения (беседы, консультации), мы поставили цель - вовлечь их в 

процесс нравственно-патриотического воспитания с помощью взаимодействия: 
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включение родителей и детей в общее дело. 

Форма работы с родителями: Семейные тематические домашние задания. 

- создание портфолио дошкольника; 

- оформление и пополнение уголка нравственно- патриотического воспитания; 

- организация творческих конкурсов, выставок.  

В 2018-2019 учебном году систематически проводились родительские 

собрания, совместные творческие конкурсы родителей с детьми, тематические 

выставки. Активное участие принимали родители в праздниках и развлечениях, 

в благоустройстве территории детского сада, выступали с инициативными 

предложениями. 

Уровень удовлетворённости родителями качеством деятельности. 

Анализируя данные результаты, можно сделать вывод, что уровень 

удовлетворённости родителей качеством деятельности нашего детского сада 

высокий. Но нельзя не отметить, что есть родители, которые неудовлетворенны 

нашей деятельностью. Не всех устраивает оснащённость техническим 

оборудованием, многие родители не видят заслуги детского сада в успехах 

ребёнка, не уверены в том, что в детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты. Так же некоторые родители отмечают 

недостаточную возможность участия в управлении учреждением и 

оперативность администрации и педагогов в рассмотрении вопросов.   

Для повышения уровня удовлетворённости родителей нам необходимо: 

- доступно информировать родителей об участии педагогов (не только 

своей возрастной группы) в конкурсах, мероприятиях разного уровня. О 

достигнутых результатах в различных видах деятельности (размещение 

информации на стендах, сайте, представление результатов и продуктов 

деятельности на общих родительских собраниях). 

- во время проведения традиционных недель открытых дверей (ноябрь, 

апрель) чаще привлекать родителей не только к просмотру , но и к участию в 

разных формах организации детей. 

- оперативно реагировать на просьбы, пожелания, замечания 

родительской общественности, а в случае невозможности выполнения, 

корректно аргументировать отказ. 

 
2.3. Преемственность детского сада и начальной  школы. 

В 2018-20189 учебном году был успешно реализован план мероприятий 

по обеспечению преемственности Детский сад – начальная школа: 

- в подготовительной к школе группе были оформлены тематические 

выставки в уголках книги «Скоро в школу»; 

- учитель начальных классов в течение учебного года посещал занятия в 
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подготовительной группе; 

-  проведен мониторинг готовности детей к началу обучения в школе; 

- на родительских собраниях в подготовительной группе с приглашением 

учителя начальных классов  обсуждались следующие вопросы: 

       - критерии готовности ребенка к началу обучения в школе; 

       - психологическая готовность детей к обучению в школе; 

       - программы обучения в начальной школе. 

  - в мае 2019 года проведен выпускной утренник. 

 

2.4.  Условия осуществления образовательного процесса. 

В дошкольном учреждении созданы условия для развития детей от 3 до 7 

лет. Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

целостном процессе становления личности ребенка, способствует раннему 

проявлению разносторонних способностей воспитанников. Личностное 

развитие ребенка обеспечивается его участием во всех видах деятельности, с 

опорой на ведущий вид деятельности и с учетом последующего, более 

высокого по своему развитию. 

Каждая возрасная группа  имеет групповой блок, состоящий из игровой, 

спальни, раздевалки,  умывальной комнаты с туалетом. Здесь уютно, 

комфортно, организованы зоны в соответствие с ФГОС  для различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной. 

 

2.5. Медицинское обслуживание. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

оказываются бесплатно и ведутся по плану лечебно-профилактических 

мероприятий, составленного на календарный год медицинской сестрой 

высшей категории Трайзе Н.А., прикреплённой к нашему детскому саду из 

ЦРБ.  

Она несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

         В медицинский блок входят: кабинет  медсестры, процедурный кабинет и 

туалет с местом приготовления дез.растворов. 

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами 

медицинской техникой, специальным оборудованием и инструментарием, - 

специальной мебелью. 

В кабинете  медсестры в установленном порядке хранятся: 

- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 
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- медицинские карты детей (форма № 026/у-2000); 

- личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников. 

         Работники детского сада в обязательном порядке проходят периодическое 

медицинское обследование. 

Всем детям в возрасте от 3-х до 7-ми лет сделаны плантограммы стоп.  

В апреле, мае месяце 2019 года в детском саду  проходила  

диспансеризация  детей с 3-х до 6 лет. Дети были осмотрены такими 

специалистами, как:  окулист, невропатолог, хирург и педиатр.  

Дети, у которых были выявлены нарушения,  направлены на 

консультацию к специалистам. 

С целью профилактики простудных заболеваний все дети нашего 

детского сада  с октября по апрель месяц получали комплекс оздоровительных 

мероприятий, включающих в себя: 

Закаливающие процедуры: 

- просыпательная гимнастика после сна; 

- хождение по «дорожкам здоровья»; 

- босохождение в течение дня; 

- прогулки на свежем воздухе. 

Для профилактики гриппа в период с декабря по март месяц проводилась 

следующая работа:  

         - сквозное проветривание; 

- соблюдение дезинфекционного режима. 

В течение всего учебного года проводилась витаминизация третьих блюд. 

Педагогами и медицинской сестрой детского сада ведется дальнейший 

поиск эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, который  предусматривает повышение роли родителей в 

оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу жизни, создание 

семейных традиций физического воспитания. Медицинской сестрой детского 

сада планируется усиление санпросветительной и профилактической работы 

среди родителей воспитанников и педагогическим коллективом. 

2.6.  Качество и организация питания. 

     Контроль за готовой продукцией осуществляет медсестра вместе с 

заместителем директора по ДО. Качество готовой продукции контролируют по 

Журналу бракеража готовой продукции и по наличию взятых суточных проб. 

Детский сад обеспечивает 4-х разовое сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по нормам в 

соответствии с технологическими картами 10-ти дневного меню: завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотнённый полдник.  
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Организация питания детей в детском саду и организация питьевого 

режима осуществляются в соответствии с требованиями СанПиН. Питание детей 

организуется в групповых помещениях. 

Пищевые продукты, поступающие в детском саду имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

3.Кадровое обеспечение. 

 
Должность  Ф.И.О. 

педагога 

Образован

ие  

Квалификацион

ная категория 

Педагогический 

стаж 

Заместитель 

директора по 

ДО 

Былинкина 

Елена 

Александровна  

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

24 

Музыкальный 

руководитель 

Мамонтова 

Нина 

Николаевна 

Среднее 

специально

е 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

38 

Логопед  

(внешний 

совмести 

тель) 

Лужанская 

Марина 

Анатольевна 

Высшее  Первая  18 

Инструктор по 

ФИЗО 

(внутренний 

совместитель) 

Кибальникова 

Светлана 

Владимировна 

Высшее Первая  25 

Воспитатели  Лымаренко 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее  Первая 24 

 Кибальникова 

Светлана 

Владимировна   

Высшее  Соответствие 

занимаемой 

должности 

25 

 Савчук 

Наталья 

Петровна 

Среднее-

специально

е 

 17 

 Калинина 

Наталия 

Валентиновна 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 

 Саткулова 

Арузат 

Шабаналиевна 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 

 Богомягкова 

Анна Ивановна 

Среднее 

профессио

нальное 

 5 

 Караваева 

Наталья 

Александровна 

Среднее 

профессио

нальное 

 8 

В 2018-2019 учебном году детский сад «Филиппок» был укомплектован 

кадрами на 100%.  

 

4. Цели и задачи работы детского сада  на 2019-2020 
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учебный год. 

 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определена методическая тема  и годовые задачи учреждения на 

2019 – 2020  учебный год: 

Методическая тема: Создание каждому ребенку условий для наиболее 

полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей через 

инновационные формы работы. 

Годовые  задачи: 

1.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и формирование привычки к здоровому 

образу жизни на основе знаний о культуре здоровья.  

2. Создать условия для осуществления целостного образовательного процесса 

на основе духовно-нравственных и социально-культурных ценностей, 

способствующего формированию у дошкольников понятия гражданственности, 

воспитанию чувства любви к своему родному краю, своей малой и большой 

Родине на основе приобщения к истории, культуре и традициям. 

3. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, путем внедрения инновационных (включая авторские) 

проектов, технологий, программ и т.д.  

   Целевые ориентиры деятельности - нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста посредством создания социально- 

педагогической среды, ориентированной на традиционные культурные 

отечественные ценности.  

Задачи: 

 1. Организация систематической пропаганды духовных и патриотических 

ценностей.  

2. Внедрение в деятельность дошкольного учреждения современных форм, 

методов и средств патриотического воспитания.  

3. Формирование у детей дошкольного возраста базовых национальных 

ценностей, национальных и духовных традиций.  

4. Формирование основ гражданского и патриотического сознания и 

самосознания детей дошкольного возраста.  

5. Создание системы взаимодействия с семьёй в области духовно- 

нравственного воспитания. 

          С 2018 по 2021 год в нашем ОУ продолжает  реализовываться Программа 

развития «Школа ВЗЛЁТА» 

Основная идея Программы развития заключается в том, чтобы создать в 
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школе среду для формирования компетентной, физически и духовно-здоровой 

личности, готовой к жизни в высоко технологичном и конкурентном мире, 

обеспечение соответствия уровня образования целям опережающего развития 

личности, страны, общества. 

Проектируемая среда создаст условия для успешного становления, 

«взлёта» созидательной деятельной личности с активной жизненной позицией, 

патриота своей Родины. Крылья для взлёта есть у каждого, но только с 

нами в нашей школе этот взлёт и дальнейший полёт будет успешным. 

 

5.Организационно-методическая работа с кадрами. 

 
В 2018-2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Название курса Наименование 

учреждения 

Период 

прохожде 

ния 

объем 

 

1. Кибальникова 

Светлана 

Владимировна 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

в учреждении 

дошкольного 

образования» 

Общество с 

ограниченной 

возможностью 

«Мультиурок» 

июль 2018 72 ч. 

2. Савчук Наталья 

Петровна 
«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Общество с 

ограниченной 

возможностью 

«Мультиурок» 

июль 2018 72 ч. 

3. Саткулова 

Арузат 

Шабаналиевна 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

Общество с 

ограниченной 

возможностью 

«Мультиурок» 

январь 2019 72 ч 

6. Калинина 

Наталия 

Валентина 

Переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагог 

дошкольного 

образования» 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

ноябрь2018-

май 2019 

250 ч.. 

6.Организация развивающего образовательного пространства. 

6.1. Работа в методическом кабинете. 
                         Содержание  Сроки  Ответственный  
Приобретение новой методической литературы В течение Заместитель 
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для педагогов. года директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Воспитатели групп 

Составление тематического каталога 

периодической подписки журналов. 

Выставка литературы по работе с детьми зимой. 
Подбор игр, конспектов НОД по образовательной 

области «Нравственно-патриотическое 

воспитание» 

В течение 

года  
Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 
Лымаренко Т.В. 

 

Систематизация игр, консультаций, пособий сентябрь Калинина Н.В. 

Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного решения задач по 

познавательному развитию детей. 
Подбор и оформление картотеки подвижных игр 

для детей. 

Январь Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Воспитатели групп 

 

6.2.  Организационная работа. 

Содержание Сроки  Ответственный 

Комплектование   групп  детского сада. август 
Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Подведение итогов работы детского сада  за 

2018-2019 учебный год 
август Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Составление графика отпусков декабрь Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 
сентябрь медицинская сестра 

Трайзе Н.А. 

Организация и проведение субботников по 

уборке и благоустройству территории детского 

сада 

сентябрь, 

апрель 
Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 Мероприятия по охране жизни и здоровья 

детей. 
ежекварта

льно 
Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Итоги 2019 -2020 учебного года. май Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

  Подготовка     к       летнему 
оздоровительному периоду 2020 года. 

май Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Смотр готовности детского сада  к новому 

учебному году. 
август Заместитель 

директора по ДО  

Былинкина Е.А. 

 

7.    Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ. 
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Содержание  сроки  Ответственный  

Совершенствование и расширение нормативно 

– правовой базы  детского сада на 2019 – 2020 

уч. год. 

в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2019 – 2020 уч. год 

в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) в связи в 

реорганизацией учреждения 

в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 

Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 
в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Производственные собрания и инструктажи 
·          

в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО должностных инструкций работников 

детского сада. 

в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 
8. Руководство и контроль над  педагогической деятельностью. 

8.1. Различные виды контроля. 
№ Тема  и цель 

контроля 
Вид 
контро

ля 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Готовность  

педагогов к 

мониторингу 

ПК Проверка 

диагностическог

о материала, 

результатов 

диагностики, 

выборочная 

диагностика 

детей 

сентябрь Заместитель 

директора по ДО  

2 Санитарное 

состояние 

помещений группы 

ОК Посещение всех 

возрастных 

групп. 

ежемесячн

о 

Заместитель 

директора по ДО  

3 Охрана жизни и 

здоровья детей 
ОК Посещение всех 

возрастных 

групп. 

ежемесячн

о 
Заместитель 

директора по ДО  

4 Соблюдение 

режима дня 

ОК Посещение всех 

возрастных 

групп. 

сентябрь, 

ноябрь, 

март 

Заместитель 

директора по ДО  

медсестра 

5 Соблюдение 

режима прогулки 

ОК Посещение 

прогулки, 

проверка 

недельных 

Октябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ДО  

медсестра 
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планов 

6 Организация 

питания в группе 

ОК Посещение всех 

возрастных 

групп. 

Сентябрь 

.январь,апр

ель 

Заместитель 

директора по ДО  

7 Организация 

совместной 

деятельности по 

воспитанию КГН и 

культуры 

поведения 

ОК  Просмотр 

деятельности 

детей анализ 

календарных 

планов, 

посещение 

занятий. 

февраль Заместитель 

директора по ДО 

медсестра 

8 Организация 

режимного момента 

«Умывание» 

ОК Посещение всех 

возрастных 

групп. 

март Заместитель 

директора по ДО  

медсестра 

9 Проведение 

закаливающих 

процедур 

ОК Посещение всех 

возрастных 

групп. 

май Заместитель 

директора по ДО 

медсестра. 

10 Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности в 

утренний период 

времени 

ОК Просмотр 

деятельности 

детей анализ 

календарных 

планов 

март Заместитель 

директора по ДО  

11 Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности во 

второй половине 

дня 

ОК Просмотр 

деятельности 

детей анализ 

календарных 

планов. 

май Заместитель 

директора по ДО. 

12 Подготовка 

воспитателя к НОД 

ОК Просмотр 

документации и 

материалов 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ДО. 

13 Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

ОК Анализ 

календарных, 

недельных 

планов. 

ежемесячн

о 

Заместитель 

директора по ДО. 

14 Планирование и 

организация 

итоговых 

мероприятий 

ОК Посещение 

итоговых 

мероприятий, 

проверка 

документации 

Ноябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ДО. 

15 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Физической 

развитие» 

(составление 

ценностей ЗОЖ, 

овладение его 

ОК Посещение 

занятий, 

проверка 

оборудования 

Октябрь Заместитель 

директора по ДО 

медсестра. 
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элементарными 

нормами и 

правилами) 

ПК – предупредительный контроль; ОК – оперативный контроль; ТК – 

тематический контроль; ФК - фронтальный контроль. 

 

8.2.  Педагогические советы. 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогический совет №1 

Установочный 

« Новый учебный год на пороге детского 

сада. Знакомство с Программой развития 

«Школа «ВЗЛЁТА» 

август Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

2 «Организация работы по формированию у 

дошкольников потребности в здоровом 

образе жизни посредствам проектной 

деятельности» 

 

декабрь  Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Инструктор по физо 

– Кибальникова С.В. 

3 «Использование инновационных 

технологий в образовательном процессе 

ДОУ как фактор улучшения качества 

образования»   

февраль Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Воспитатель 

Калинина Н.В. 

4 Педагогический совет № 4 

Итоговый 

«Результативность работы за 2018-2019 

учебный  год» 

май  Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 

8.3.  Консультации для воспитателей. 
№ Тема консультации 

  

Сроки Ответственный 

1 

 

Адаптация ребенка в условиях детского 

сада. 

 

сентябрь Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А.  

2 Робототехника и легоконструирование 

 

октябрь Воспитатель 

Богомягкова А.И. 

3 Дидактическая игра. ноябрь Воспитатель 

Лымаренко Т.В. 

4 Оптимальная двигательная активность - 

залог гармоничного развития.  

декабрь Инструктор по физо 

Кибальникова С.В. 

5 Музыкальное развитие дошкольников в 

аспекте ФГОС 

февраль Музыкальный 

руководитель 

Мамонтова Н.Н. 

6 

 

Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках. 

Роль семьи в развитии поисково- 

исследовательской активности ребенка. 

март Медсестра Трайзе 

Н.А. 

 

7 Использование инновационных 

технологий в познавательно-речевом 

развитии дошкольников. 

апрель Учитель  логопед 

Савчук Н.П. 

 

8 Взаимодействие с родителями по май Педагог-психолог 
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подготовке детей к школе. Южакова С.С. 

8.4.  Семинары-практикумы. 
№ Тема семинара - практикума 

  

Сроки Ответственный 

1 «Дидактическая игра» 

 

4 раза в 

течении 

года 

Воспитатель 

Лымаренко Т.В.  

2 «Театрализованная деятельность в детском 

саду» 

 

январь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Мамонтова Н.Н. 

3 «Физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду». 

март Инструктор по 

физической 

культуре 

Кибальникова С.В. 

4 «Учимся проводить диагностику». апрель Педагог-психолог 

Южакова С.С. 

8.5. Работа медицинского кабинета. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Лечебно-профилактическая работа: 

1. Контроль за выполнением возрастных 

режимов в группах. 

2. Оформление документации вновь 

поступивших детей. 

3. Проведение антропометрических 

измерений во всех возрастных группах. 

4. Обследование детей на гельминтозы. 

5. Диспансеризация детей. 

6. Углубленный осмотр детей. 

7. Санитарные осмотры персонала. 

постоянно 

по мере 

поступления 

2 раза в год 

1 раз в год 

ежемесячно 

2 раза в год 

по плану 

Медсестра 

Трайзе Н.А. 

2 Медицинский контроль за физвоспитанием: 

1. Осуществление медико-педагогического 

контроля за организацией двигательного 

режима (непосредственно образовательной 

деятельность по физической культуре, 

физическое развитие детей) 

2. Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием мест проведения непосредственно 

образовательной деятельности, 

физкультурного оборудования, спортивной 

одежды и обуви. 

1 раз в 

неделю 

постоянно 

Медсестра 

Трайзе Н.А. 

Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

3 Организация питания: 

1. Ежедневный контроль за приготовление 

пищи, бракераж готовой пищи и сырых 

продуктов. 

2. Ведение накопительной ведомости. 

3. Контроль за хранением продуктов. 

 

постоянно 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

Медсестра 

Трайзе Н.А. 

4 Санитарно-просветительская работа: 

1. Беседы с родителями на родительских 

в течение года медсестра 

Трайзе Н.А. 
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собраниях. 

2. Беседы с обслуживающим персоналом о 

санитарно-гигиенических требованиях к 

дошкольным учреждениям: 

«Воздушный режим», «Профилактика 

инфекционных заболеваний», «Пищевые 

отравления», «Предупреждение травматизма 

у детей», «Личная гигиена сотрудников 

детского сада», «Правила мытья и хранения 

кухонной посуды и инвентаря». 

5 Наглядная агитация: 

Выпуск санитарных бюллетеней: 

«Профилактика ОРЗ» 

«Вирусный гепатит» 

«Профилактика гельминтозов» 

«Укусы клеща» 

«Осторожно, туберкулёз» 

«Кишечная инфекция» 

в течение года медсестра 

Трайзе Н.А. 

8.6.  Конкурсы, выставки, смотры. 
№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

август Заместитель дирек 

тора по ДО Былинкина 

Е.А. 

2 Организация мобильных библиотек, 

включая bookcrossing (книговорот) между 

читающими. 

постоянно 

действующая 

Воспитатели групп 

3 Выставка детских работ «Наши 

сотрудники» или «Профессии в детском 

саду» 

сентябрь  

(03-07.09) 

Воспитатели групп 

4 Выставка  совместного творчества 

родителей и детей «Детский сад глазами 

детей и взрослых». 

сентябрь 

(10-14.09) 

Воспитатели групп 

5 Выставка «Мои семейные реликвии: 

игрушки из далёкого прошлого» 

сентябрь 

(17-21.09) 

Воспитатели групп 

6 Конкурс стенгазет к юбилею детского 

сада «С днем рождения, Филиппок!» 

сентябрь Воспитатели групп 

7 Выставка   совместного творчества 

родителей и детей «Сказки осеннего леса 

или семейное дерево» 

октябрь Воспитатели групп 

8 Конкурс символов семьи и посёлка октябрь Воспитатели групп 

9 Конкурс творческих работ «Картина из 

мусорной корзины» 

ноябрь Воспитатели групп 

10 Конкурс рисунков «Высокое звание – 

российский солдат» 

декабрь Воспитатели групп 

 Конкурс творческих работ «Волшебная 

снежинка» 

декабрь Воспитатели групп 

11 Конкурс «Новый год в сказке» - зимнее 

оформление группы 

январь Воспитатели групп 

12 Конкурс творческих работ  «Я умею февраль Воспитатели групп 



31 
 

мастерить» 

13 Конкурс чтецов «Наша армия родная» февраль Воспитатели групп 

14 Выставка увлечений мам «Планета 

творчества» 

март Воспитатели групп 

15 Конкурс «Семейные традиции» в рамках 

досуга «Это мой ребёнок». 

Конкурс «Мисс детского сада» 

март Воспитатели групп 

16 Конкурс-выставка детско-родительского  

творчества  «Космические просторы»  

апрель Воспитатели групп 

17 Фотовыставка, выставка  рисунков ко 

дню  Победы «Они сражались за 

Родину». 

апрель  Воспитатели групп 

18 Выставка детско-родительского  

творчества «Пёстрый мир насекомых». 

май Воспитатели групп 

19 Смотр - конкурс групповых участков  

«Наполни душу красотой!» 

 

июнь Заместитель директора 

по ДО Былинкина Е.А. 

Воспитатели групп 

8.7.  Открытые просмотры педагогической деятельности. 
Содержание  Сроки  Ответственный  

Неделя педагогического мастерства.  (проведение 

открытых мероприятий в средней, старшей и 

подготовительной группах). 

 

ноябрь Воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп, узкие 

специалисты 

 

Организация режимных моментов 

 

декабрь Воспитатели всех 

групп. 

Организация игровой деятельности в младшей 

группе 
январь Воспитатели 

Лымаренко Т.В. и 

Богомягкова А.И. 

 
Неделя педагогического мастерства. (проведение 

открытых мероприятий в средней, старшей и 

подготовительной группах) 

апрель Воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп 

8.8. Досуги и развлечения. 
Содержание  Сроки  Ответственный  

Легкоатлетический кросс, посвящённый юбилею 

ДОУ 

сентябр

ь 

Инструктор по 

физкультуре   

Кибальникова С.В. 

Проведение осенних праздников «Дары осени» октябрь Муз. руководитель 

Мамонтова Н.Н. 

Воспитатели групп 

Педагогическая гостиная для детей и их родителей 

«Папа, мама, я — счастливая и дружная, надежная и 

верная семья» 

Тематическое развлечение «Люблю тебя моя Россия» 

Групповые мероприятия, посвящённые дню матери 

ноябрь Инструктор по 

физкультуре   

Кибальникова С.В. 

Муз. руководитель 

Мамонтова Н.Н. 
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«Мама – лучик золотой» Воспитатели групп 

Празднование новогодних елок. декабрь Муз. руководитель 

Мамонтова Н.Н. 

Воспитатели групп  

Малые олимпийские игры или день футбола 

Игра – викторина «Мы патриоты» для детей старшего 

дошкольного возраста 

январь Воспитатели групп 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Утренники, посвящённые дню защитника отечества. 
февраль Инструктор по 

физкультуре   

Кибальникова С.В. 

Муз. руководитель 

Мамонтова Н.Н. 

Утренники, посвященные  «8 Марта». 
Проведение праздника Масленица. 

Досуг  «Это мой ребёнок». 

март Муз. руководитель 

Мамонтова Н.Н. 

Воспитатели групп  

День здоровья. 

 

 

Фестиваль «Мир талантов и увлечений» 
Креатив-парад  (радуга талантов или «Алло, мы ищем 

таланты») 

КВН «Знатоки насекомых» 

апрель Инструктор по 

физкультуре   

Кибальникова С.В.  

Муз. руководитель 

Мамонтова Н.Н. 

Воспитатели групп 

Тематические досуги «Этот День Победы» 
Праздник «Выпускной бал». 
Спортивный праздник «Здравствуй, лето». 

 

май Муз. руководитель 

Мамонтова Н.Н. 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физкультуре   

Кибальникова С.В. 

 

9. Взаимодействие с родителями. 
 

9.1  Работа с родителями. 
№ 
п/

п 

Содержание Срок Ответственный 

 1 Заключение договоров с 

родителями. 
в течение года Заместитель директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 
 2 Привлечение родителей  к 

участию в тематических 

выставках, конкурсах 

в течение года Воспитатели групп 

3 Привлечение родителей к 

созданию атрибутов для 

ППРС. 

в течение года Воспитатели групп 

 3 Проведение анкетирования 

среди родителей 
сентябрь, май Воспитатели групп 

 4 Осуществление проекта по 

благоустройству территории. 
март-июнь Заместитель директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Воспитатели 
5 Осуществление проекта в течение года Заместитель директора по ДО 
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«Читаем ВМЕСТЕ». Чтение 

литературных произведений 

для детей родителями по 

тематике месяца. 

(один день в 

неделю) 

Былинкина Е.А. 

Воспитатели групп 

 

 

9.2.  Родительские собрания. 

9.2.1.  Общие родительские собрания. 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1  Знакомство с направлениями работы 

ДОУ на новый учебный год. 
Знакомство с планом работы детского 

сада.  Взаимодействие детского сада  и 

семьи по вопросам  воспитания 

(программа сотрудничества с 

родителями). 

сентябрь Заместитель директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 

 2 Анализ реализации программы 

сотрудничества с родителями. 
Отчет об организации питания. 
Подготовка детского сада  к летней 

оздоровительной работе. 

Перспективы развития детского сада в 

следующем учебном году. 

май Заместитель директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 

9.2.2. Групповые родительские собрания 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

младшая группа «Колобок» 
 1  «Теперь мы дошколята, уже 

не малыши» 
Особенности развития детей 

четвертого года жизни. 
«Наша жизнь в новой 

группе» 
Выборы совета родителей. 
Выставка детской и 

развивающей литературы. 

сентябрь Воспитатели группы 

 2 Чему мы научились за год. 
Презентация «Мы растем». 
«Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» 

советы врача. 

май 

Воспитатели группы  

средняя группа «Репка» 
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 1  «Встреча добрых друзей» 
Особенности развития 

детей  5-го года жизни. 
Задачи воспитания и 

обучения детей на новый 

учебный год. 
Выборы совета родителей. 
Выставка детской и 

развивающей литературы 

сентябрь Воспитатели группы  

 2  «Наши успехи». 
Закаливание организма 

ребенка в летний период. 

май 
Воспитатели группы  

старшая группа «Теремок» 

 1 «Развиваем воображение и 

речь».  Итоги 

диагностирования  развития 

речи учителем-логопедом, 

советы об организации 

речевой среды дома. 
Буклеты, выставка детской 

художественной 

литературы. 

сентябрь Воспитатели группы  

Логопед Лужанская М.А. 

 2 «Наши  достижения». 
Показ открытой 

интегрированной НОД. 
Как оздоровить ребенка 

летом - советы врача 

май 

Воспитатели группы 

подготовительная группа «Сказка» 

 1 «Будущие школьники» 
Особенности детей седьмого 

года жизни. 
Выборы совета родителей. 

сентябрь Воспитатели группы 

 2 Как подготовить ребенка к 

школе – советы учителя 

начальной школы. 

январь 
Учитель начальных классов 

 3 «На пороге школы»             

Готовность к школьному 

обучению (итоги 

диагностирования 

педагогом-психологом). 
Как помочь ребенку легче 

адаптироваться к 

школьному обучению - 

советы учителя начальных 

классов. 

май 

Воспитатели группы Педагог-

психолог 

9.3. План  работы по преемственности детского сада и начальной школы. 

Задачи:  
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 
2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через 
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совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и 

родителями. 
3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников 

со школой. 

4. Пополнение портфолио дошкольников. 

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, 

уроков). 
Взаимное консультирование. 
Изучение образовательной программы ДОУ и 

программы 1 класса. 
День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков). 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе. 
Экскурсия к зданию школы. 

сентябрь Воспитатели  

группы 

Беседа о школе. 
Экскурсия в библиотеку школы. 
Беседа о профессии учителя  
(с приглашением учителя начальных классов). 

октябрь 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

ноябрь 

Изобразительная деятельность на тему школы. 
Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 
Сюжетно-ролевая игра «Школа» 
Словесные и дидактические игры школьной тематики. 
Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 
Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

в 

течение 

года 

     10. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями. 
№ 

п\п 
содержание основных 

мероприятий  
Сроки 
проведен

ия 

Ответственные 

1. Продолжать устанавливать  

творческие и деловые контакты с:  
- войсковой частью 88503; 

- Савинским клубом; 

-пермским театром кукол 

«Ладушки» 

- пермский «Театр, театр»;. 

- научным шоу «Открывашка» 

В течение 

года 
Заместитель директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 

11.  Административно-хозяйственная работа. 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 
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  Укрепление развития 

материальной базы: 
- Приобретение инвентаря, 

моющих средств. 
- Приобретение 

оборудования по мере 

финансирования. 
- Проведение списания 
инвентаря. 

По мере 

реализации 
Заместитель директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

Завхоз Боровская Н.Р. 

  Организация работы по 

контингенту детей детского 

сада: 
- Ведение учетной 

документации посещаемости 

детьми. 
- Контроль за родительской 

платой. 

Постоянно Заместитель директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 

медицинская сестра Трайзе 

Н.А. 

 

бухгалтер 

  Административная работа с 

кадрами: 
- Собрание трудового 

коллектива. 
- Инструктажи: 
-по ТБ; 
- по ПБ; 
 -по выполнению 

должностных 
инструкции; 
- по выполнению правил 

трудового распорядка. 
- Рабочие совещания с 
обслуживающим 

персоналом. 

Согласно плана Заместитель директора по ДО 

Былинкина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 медицинская сестра Трайзе 

Н.А. 

 

 

 


