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1. ИТОГОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ №19 

ЗА 2018-2019УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Информационная справка о муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении детском саде №19 города Липецка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 

города Липецка имеет право вести образовательную деятельность по адресам: 

1-е здание 398011, г. Липецк, ул. Астраханская, д.15 (юридический и 

фактический адрес совпадают). Здание, построенное по типовому проекту, 1968 

года постройки, площадью 980,20 кв.м., соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, обеспечивающим охрану здоровья воспитанников и 

работников, оборудовано и оснащено для реализации образовательных программ, 

а также для реализации коррекционно-развивающих целей, социализации детей с 

ОНР, ЗПР. 

2-е здание 398011, г. Липецка, ул. Астраханская, д. 7. Юридический адрес: 

398011, г. Липецк, ул. Астраханская, д. 15. Здание 1957 года постройки, 

площадью 241,6 кв.м., оборудовано для реализации образовательных дошкольных 

программ. 

ДОУ функционирует в режиме полного дня (12 часового пребывания) с 

07.00 до 19.00 в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 19 города Липецка является Департамент образования 

администрации города Липецка (Липецк, ул. Космонавтов, 56 а). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 48Л01 № 

0001498, выдана 11 октября 2016 года. 

В детском саду имеются функциональные помещения: 

- спальные комнаты, туалетные комнаты, групповые комнаты по 

возрастам; 

- кабинет заведующего, кабинеты заместителей заведующей, медицинский 

кабинет, кабинет логопеда, дефектолога, психолога; 

- музыкальный, физкультурный зал; 

- комната русского быта «Горница»; 

- прачечная, пищеблок. 

Детский сад отвечает  гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой 

режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой 

центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное 

оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам.  
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1.1. Анализ целевого компонента. 

В 2018-2019 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения 

была направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Обеспечить необходимые условия для сохранения, укрепления 

физического и психического здоровья детей в соответствии с их 

психофизиологическими возможностями.  

2. Повысить эффективность работы по развитию речевого общения 

дошкольников через использование традиционных и современных методик 

речевого развития, совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды, создание авторских игр по речевому развитию.  

3. Продолжать работу по формированию социокультурного опыта 

посредством приобщения дошкольников к традициям, культуре, истории родного 

края. 

4. Совершенствовать работу ДОУ по социальному партнерству с другими 

институтами детства, как интегральному показателю качества дошкольного 

образования. 

Основная работа коллектива ДОУ была направлена на обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности, сохранение 

и укрепление его физического и эмоционального здоровья.  

Были созданы необходимые условия для сохранения, укрепления 

физического и психического здоровья детей в соответствии с их 

психофизиологическими возможностями, что говорит о решении задачи №1. 

Планирование и реализация всей работы нашего коллектива выстраивалась 

в соответствии с  Основной образовательной программой дошкольного 

образования, а также в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Поставленные задачи решали в различных формах методической работы: 

- педагогические советы; 

- консультации; 

- открытые просмотры; 

- конкурсы; 

- самообразование. 

В рамках решения годовых задач с воспитателями  проводились 

педагогические советы. Все темы педсоветов были посвящены основным задачам 

годового плана и анализу работы по тем или иным вопросам. Задачи деятельности 

коллектива определены грамотно, и составлялись с учетом глубокого ежегодного 

анализа динамики развития ДОУ. 

На педсоветах по результатам работы в течение года представлялись: 

отчеты воспитателей и специалистов по выполнению работы. Представленные 

протоколы педсоветов и производственных собраний  позволяют сделать вывод о 

систематичности их проведения, о принятии управленческих решений по итогам 

рассмотрения вопросов. 
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Задача №2 реализована в полной мере. В 2018-2019 году работа по 

развитию речевого общения была построена на высоком уровне, педагогами 

использовались традиционные и современные методики развития речи, пополнена 

развивающая предметно-пространственная среда, созданы авторские игры по 

речевому развитию.  

Обобщен опыт работы учителя-логопеда Страховой И.В. (на данный 

момент заведующей ДОУ). Тема опыта «Применение логопедического 

самомассажа как одного из актуальных методов современной логопедии с целью 

повышения эффективности коррекции речевых нарушений у детей логопатов». 

Данный опыт может быть использован в условиях логопунктов, логопедических и 

комбинированных групп ДОУ и ОШ (где есть логопедическая служба), 

преимущественно в тех случаях, когда у детей наблюдается нарушение 

мышечного тонуса. Элементы логопедического массажа логопеды могут 

включать во фронтальные, индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Были проведены открытые просмотры занятий по речевому развитию с 

использованием: 

- авторской игры (учитель-логопед Страхова И.В., воспитатель группы ЗПР 

Кондратьева Н.А.); 

- традиционных методик (воспитатель Буланова Н.А.); 

- современных методик с использованием сказкотерапии (воспитатель 

Крылова О.Н.) 

Представлено сообщение из опыта работы воспитателя логопедической 

Тонких Т.И. на тему: «Развитие речи через разные виды деятельности в свете 

ФГОС ДО», где рассказано о формах и методах работы с детьми с ОНР и 

основных, используемых ей в работе. 

Работа над годовой задачей №3 проводилась комплексно всеми 

участниками образовательного процесса. Воспитателями  организовывалась НОД 

по решению задачи, например, «Использование словесного фольклора при 

организации совместной деятельности» во второй младшей группе (воспитатель          

Лысикова Т.М.), готовились доклады «Малые фольклорные формы» (воспитатель 

Зингер Ю.В.), «Использование словесного фольклора при формировании у детей 

младшего возраста культурно-гигиенических навыков» (Филатова Е.А.) 

Во всех возрастных группах имеется подборка необходимой методической 

литературы, инструментария, костюмов, картотеки народных игр, потешек, 

загадок, музыкального оборудования.  

Для выполнения задач по воспитанию  любви и уважения к культуре 

русского народа в ДОУ создана комната русского быта «Горница». 

Еще один важный аспект работы по данному направлению – это, конечно 

же, работа с родителями воспитанников. 

Создана модель работы по приобщению детей к музыкальному искусству 

при помощи тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьёй, 

имеется план работы с родителями, анкета для родителей, позволяющая выявить 

уровень заинтересованности русским народным творчеством в семье. 
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26 и 27 марта 2019 года в ДОУ № 19 было организовано заседание 

городского педагогического сообщества для музыкальных руководителей на тему 

«Расширение социокультурного опыта дошкольников в музыкально-фольклорной 

деятельности». 

В заседании сообщества приняло участие 53 музыкальных руководителя. 

Для участников представили выставку русских народных инструментов, 

методические рекомендации «Музыкальный фольклор как средство приобщения 

старших дошкольников к истокам русской народной культуры», планы работы, 

конспекты занятий, сценарии праздников. 

Музыкальный зал был оформлен в русском народном стиле. 

Заседание состояло из 2 частей: теоретической и практической. 

В первой части был представлен опыт работы учреждения по данному 

направлению в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Для участников городского педагогического сообщества предложили 

модель работы по приобщению детей к музыкальному искусству при помощи 

тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьёй, план работы с 

родителями, анкету для родителей, позволяющую выявить уровень 

заинтересованности русским народным творчеством в семье. 

Во второй части мероприятия музыкальный руководитель ДОУ № 19 

Бурякова Галина Николаевна поделилась опытом работы по приобщению 

старших дошкольников к истокам русской народной культуры. 

Для участников заседания был представлен фольклорный праздник 

«Весенняя ярмарка».  

В заключительной части заседания участники городского педагогического 

сообщества проанализировали опыт работы ДОУ №19, задали интересующие 

вопросы и высоко оценили работу всего коллектива учреждения. 

Подвела итог встречи, оценила высокий уровень подготовки и 

профессионализм старший инспектор отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации города Липецка Болгова Лариса 

Анатольевна. 

Данное мероприятие позволило подвести итог работы над задачей №3 и 

показало, что формирование социокультурного опыта посредством приобщения 

дошкольников к традициям, культуре, истории родного края является 

актуальным. Следует продолжать изучение этой темы, сделав акцент на 

региональном компоненте. 

С целью решения задачи №4 было установлено сетевое взаимодействие по 

реализации образовательной программы ДОУ с организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность, также использовались ресурсы организаций 

культурно-массовой направленности: 

- МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»; 

- МБОУ СШ №11 г. Липецка; 

- Детская музыкальная школа №3 г. Липецка; 

- Липецкий ансамбль народной песни «Зень»; 

- Липецкий народный хор; 
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- Театральная студия «Капитошка»; 

- Театральная студия «Веселый бобрик. 

Работа с ГДЮЦ «Спортивный» и СШ №11велась по совместным планам 

работы на учебный год. 

Необходимо продолжить совершенствовать работу ДОУ по социальному 

партнерству с другими институтами детства. 

В течение года велась работа по организации информационно-

просветительской деятельности (проведено изучение социального статуса семей, 

использование различных средств информации для родителей – оформление 

стендов, проведение анкетирования, родительских собраний). 

Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-

воспитательной работы. 

Регулярно  проверялись календарные планы воспитателей, посещались 

занятия и отдельные режимные моменты, проводились проверки знаний детей 

через беседы, просмотры детских работ. Результаты выполнения образовательной 

программы обсуждались на анализах и самоанализах, индивидуально. 

Осуществлялся контроль  посещаемости детей по группам (выявление 

причин непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

Вся методическая работа была направлена на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого 

потенциала всего педагогического коллектива и эффективности образовательной 

деятельности. 

Всю свою работу педагоги ДОУ проводят в тесном контакте с родителями 

воспитанников, которые имеют возможность участвовать в образовательной 

деятельности: приготовление поделок, рисунков для выставок и конкурсов.     

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги 

 уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают 

адекватной оценкой деятельности. 

 

Образовательный уровень педагогического персонала: 

Всего 

(чел.) 

Высшее 

 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

19 Кол-во 

(чел.) 

Процент Кол-во 

(чел.) 

Процент Кол-во 

(чел.) 

Процент Кол-во 

(чел.) 

Процент 

11 58% - - 8 42% - - 

 

Выводы: Анализ выполнения годового плана показал правильность 

выбранных педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы 

по выполнению государственных образовательных стандартов. 
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1.2. Анализ системы управления ДОУ 

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура 

системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет, Совет родителей, 

Порядок выборов в органы самоуправления и из компетенции определяются 

Уставом. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание работников ДОУ 

№ 19 г. Липецка (далее – Общее собрание). 

В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все 

сотрудники ДОУ.  

Общее собрание по срокам полномочий является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. 

Компетенция Общего собрания: 

- рассмотрение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ;  

- рассмотрение вопросов охраны труда работников; 

- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в 

пределах, имеющихся у ДОУ средств на оплату труда. 

Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 

Педагогический совет ДОУ № 19 г. Липецка (далее – Педагогический совет). 

В состав Педагогического совета с правом решающего голоса входят все 

педагогические работники, заведующий, заместители заведующего ДОУ. 

Педагогический совет по срокам полномочий является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления. 

Компетенция Педагогического совета: 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров. 

Решение основных вопросов функционирования и развития ДОУ 

осуществляет Управляющий совет ДОУ № 19 (далее – Управляющий совет). 
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Компетенция Управляющего совета: 

- принятие Программы развития ДОУ; 

- участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ; 

- внесение предложений по содержанию части образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- рассмотрение вопросов по материально - техническому оснащению 

образовательной деятельности; 

- рассмотрение вопросов по созданию здоровых и безопасных условий 

пребывания воспитанников; 

- рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг для 

воспитанников; 

- рассмотрение и согласование сметы расходования средств, полученных 

из внебюджетных источников; 

- рассмотрение и согласование сдачи в аренду закрепленных за ДОУ 

объектов собственности; 

- представление интересов ДОУ в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 

Управляющий совет собирается согласно Плану работы Управляющего 

совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а также 

по инициативе председателя Управляющего совета, по требованию руководителя 

ДОУ, представителя учредителя, заявлению членов Управляющего совета, 

подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от состава 

Управляющего совета.  

Представительным органом работников ДОУ является, действующий в 

ДОУ профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

Вывод: в ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство ДОУ. 

 

1.3. Анализ образовательной деятельности 

В 2018-2019 учебном году в ДОУ функционировали 8 групп следующей 

направленности: 6 групп общеразвивающие, одна из которых для детей раннего 

возраста, 1 группа для детей с задержкой психического развития (ЗПР), 1 группа 

логопедическая (ОНР). 
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Комплектование групп в 2018-2019 учебном году: 
Возрастная группа,  

ее направленность 

Количество 

групп 

Количество детей в группах  

плановое 

на 2018-2019 уч. год 

фактическое 

на 01.09.2018 на 31.05.2019 

Группы 

общеразвивающего 

вида от 3 до 7 лет,  

в т.ч. 

6 182 178 182 

до 3-х лет (ясли) 1 30 29 29 

3-4 года 2 28 27 27 

3-4 года 27 27 28 

4-5 лет 1 34 33 34 

5-6 лет 1 30 31 32 

6-8 лет 1 33 31 32 

Группы 

компенсирующей 

направленности, в т.ч. 

2 27 28 27 

с  ОНР 1 17 18 17 

С ЗПР 1 10 10 10 

ИТОГО: 8 209 206 209 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ № 19 г. Липецка и 

был направлен на формирование общей культуры воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность велась на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Образовательная деятельность в ДОУ была направлена на реализацию: 

- задач, обозначенных в «Основной образовательной программе 

дошкольного образования ДОУ №19 муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 19 города Липецка»; 

- задач, обозначенных в «Основной адаптированной образовательной 

программе для детей 5-8 лет с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №19 города Липецка»; 

- задач, обозначенных в «Основной адаптированной программе для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №19 города Липецка». 

Парциальные программы, реализующиеся в ДОУ: 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»; 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»; 
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- Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»; 

- Н.В. Нищева «Система коррекционной работы для детей с ОНР»; 

- С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития»; 

- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»; 

- Э.П. Костина «Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон». 

Организация образовательной деятельности в ДОУ велась в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержденного приказом МОиН РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Для обеспечения введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) на 

основании Письма Минобрнауки РФ от 10.01.2014 № 08-10 «План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ был составлен план-график введения 

ФГОС ДО, включающего мероприятия по следующим направлениям: 

- нормативно-правовое; 

- методическое; 

- аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО. 

В ДОУ была организована работа консультационного пункта по 

предоставлению методической, психолого-педагогической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

воспитанников, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования в соответствии с действующим законодательством.  

Вывод: ДОУ функционировало в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в ДОУ была организована в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования. 

 

1.4. Анализ организации образовательного процесса  

Образовательная деятельность с детьми строилась с учетом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществлялась в любых формах образовательного 

процесса. При организации образовательного процесса учитывались 

национально-культурные, климатические условия. В работе с детьми педагоги 

использовали образовательные технологии деятельностного типа: развивающее 

обучение, проблемное обучение, проектную деятельность, общий объем 

обязательной части программы был рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включал время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии помогли воспитанникам овладеть 

набором простейших норм и способов поведения, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. Закаливание, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, динамические паузы активно использовались воспитателями и 

специалистом по ФК в совместной образовательной деятельности.  

Учебный план, календарный график были составлены в соответствии с 

современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана 

учитывались предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них являлась игра. Образовательный процесс реализовывался в 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.  

Администрация ДОУ осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

правил безопасности и охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. В результате 

контроля в групповых комнатах выявлено: 

- шкафы, полки, стеллажи закреплены 

- отсутствуют ядовитые и колючие растения, комнатные растения 

безопасно расположены 

- отсутствует мебель с острыми углами 

- соблюдаются меры противопожарной безопасности 

- безопасное хранение режущих и колючих предметов 

- соблюдение питьевого режима 

- мебель подобрана по росту, промаркирована 

- постельные принадлежности, полотенца используются согласно Сан ПиН 

- выдерживается температурный режим 

- отопительные приборы закрыты деревянными конструкциями 

- соблюдаются правила доставки пищи в группы 

- в каждой группе, пищеблоке, прачечной, музыкальном зале имеются 

огнетушители. 

Для воспитанников ДОУ была разработана система по сохранению и 

укреплению здоровья, позволяющая  воспитателю и ребенку подобрать такой 

способ взаимодействия в образовательном процессе, который учитывает 

индивидуальное физическое и психическое развитие дошкольника. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние учреждения соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: воздушный, световой и питьевой режим в 

норме.  Медицинский контроль осуществляется старшей медсестрой Ананьевой 

Валентиной Николаевной. 

Вывод: В ДОУ были созданы организационно-методические условия для 

решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения 
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детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

 

1.5. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

 В ДОУ созданы все необходимые условия, благоприятно влияющие на 

качество образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания. 

Приоритетными задачами деятельности коллектива в 2018-2019 учебном 

году являлись: работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

снижению заболеваемости; организация образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО в условиях неукоснительного соблюдения санитарных 

правил и норм; обеспечение скоординированных действий всех служб и 

подразделений ДОУ. 

Работа, направленная на решение данных задач, позволила достичь 

следующих результатов:  

- средний показатель заболеваемости воспитанников ДОУ (дней – 

пропусков одним ребенком) – 5,16 % (в 2017-2018 учебном году – 6,39 %); 

- средний показатель посещаемости воспитанников ДОУ (% от списочного 

состава детей) – 68% (в 2017-2018 учебном году – 64%). 

В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизических особенностях детей, которая позволяет своевременно и 

квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать 

оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но вероятность 

снижения показателей остается актуальной. 

В 2018-2019 учебном году общее количество выпускников в ДОУ составило 

36 человек, в том числе 9 детей группы компенсирующей направленности (ОНР, 

ЗПР). 

Для определения психологической готовности к школьному обучению 

воспитанников проведено психолого-педагогическое исследование детей-

выпускников 2019 года. Обследованы психические процессы познавательного, 

личностного, социально-коммуникативного развития, мотивация, эмоциональный 

фон, трудоспособность выпускников.  

Результаты представлены в таблице (Приложение 1). 

В 2018-2019 учебном году воспитанники ДОУ активно принимали участие в 

городских и выше уровня мероприятиях различной направленности. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Результат  

1.  Всероссийский творческий конкурс, посвященный 

соблюдению правил дорожного движения «Добрая зебра» 

Лауреат 1 степени – 3 

чел. 

Лауреат 2 степени – 1 

чел. 

2.  Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню 

Победы в ВОВ «Хотим под мирным небом жить» 

Лауреат 1 степени – 

2чел. 

Лауреат 2 степени – 1 

чел. 
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3.  Всероссийский конкурс рисунков, посвященный Дню защиты 

детей «Мечтать, учиться, творить» 

номинация «Дерево дружбы» 

номинация «Огонь не прощает ошибок» 

номинация «Я признаюсь в любви к родной природе» 

 

 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

4.  Всероссийский творческий конкурс «Путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина» 

Лауреат I степени 

5.  Областной конкурс «Вместо елки – новогодний букет» Участие 

6.  Городская акция «Покормите птиц зимой»  Участие 

7.  Городской конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей» 

II место 

8.  Городской конкурс «Моя малая Родина» Участие 

9.  Городской конкурс «Умники и умницы» Участие 

10.  Городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья – 

крепка держава» 

Участие 

11.  Муниципальная олимпиада дошкольников «Умницы и умники» Участие 

12.  Городской конкурс на лучшую  новогоднюю композицию 

«Вместо елки - букет»  

Участие 

13.  Городской фестиваль детского музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звездочка-2019», номинация «Я б 

артистом стать хотел», 

Номинация «Страна поэзии» 

III место 

 

 

Участие 

14.  Городская акция «Покормите птиц зимой» Участие 

15.  Городская спартакиада дошкольников «Быстрее, выше, 

сильнее», программа  основные виды движений 

Участие 

16.  Городской конкурс детского рисунка «Юный художник» на 

тему «Там, на неведомых дорожках…» 

Участие 

17.  Городской конкурс детского творчества «Мой дом. Я – сосед!» Участие 

 

Вывод: дети подготовительной группы готовы к началу обучения в школе, 

ООП ДОУ №19 города Липецка реализована в полном объеме, в ДОУ 

систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия.  

В этом учебном году, как и в прошлом, работа ДОУ оказалась достаточно 

результативной по количеству высоких результатов в различных конкурсах, 

олимпиадах, акциях. Педагоги и дети ДОУ принимали активное участие в 

городских мероприятиях, имеют победы и призовые места. 

 

1.6. Анализ состояния здоровья детей 

в 2018-2019 учебном году 

 

Характеристика состава воспитанников по здоровью 

 

I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья IV группа здоровья 

94 108 6 1 
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Уровень заболеваемости в ДОУ 

Всего детодней на одного ребенка, пропущенного по 

болезни 

5,16 

Количество и % ЧБД 4 / 1,9% 

Количество и % детей с хроническими 

заболеваниями 

6 / 2,84% 

Всего случаев заболеваний/ Количество и % 

простудных заболеваний 

171 

154 (ОРЗ)/90% 

Дети-инвалиды 1 

 

Заболеваемость 

Заболеваемость 2018-2019 уч. год 

Общая заболеваемость 171 

Простудные заболевания: 163 

ОРВИ  

ОРЗ 154 

Пневмонии 4 

Бронхит 3 

Отит, фарингит, панкреатит и др. 2 

Инфекционные заболевания: 2 

Ангина  

Гастроэнтерит 2 

Скарлатина  

Ветряная оспа  

Энтеробиоз  

Прочие: 6 

 

1.7. Анализ педагогического состава 

Реализация основной образовательной программы ДОУ обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-воспитательными, административно-

хозяйственными работниками ДОУ. ДОУ укомплектовано педагогическими 

кадрами на 90%. Общее количество работающих в 2018-2019 учебном году 47 

человек, в том числе педагогических работников – 19 человек. Все 

педагогические работники имеют профессиональное педагогическое образование. 

Высшее образование имеют 11 педагогов (58%); среднее профессиональное 8 

педагогов (42%). Высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов, что 

составляет 32%. Перед руководителем стоит задача по пополнению коллектива 

возрастной категорией до 25 лет.  

Основной состав педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, что указывает 

на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Музыкальный руководитель 

Бурякова Г.Н. награждена Грамотой министерства образования и науки 

Российской Федерации (2006 г.). 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. 
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В ДОУ имеется план переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации, повышения квалификации, участия в семинарских занятиях и 

ресурсных центрах. 

В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой 

профессиональный уровень, проходя курсы повышения квалификации, с 

помощью самообразования, показа практической работы с детьми, на семинарах-

практикумах. 

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ИРО, ГКК «Бизнес-

Развитие», АНО ДПО «Институт современного образования». 

В 2018-2019 учебном году 5 педагогов подтвердили аттестационные 

категории.  

Наблюдается положительная динамика участия педагогов в мероприятиях 

разного уровня: активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, 

обмену опытом, и мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер морального 

и материального стимулирования.  

В 2018-2019 учебном году педагоги ДОУ приняли участие в конкурсах 

различных уровней и показали следующие результаты: 
№ 

п/п 

Название конкурса  

 

Ф.И.О. победителя 

или призера 

Результат 

1.  Всероссийский дистанционный конкурс 

работников образования «Сценарий 

праздников и мероприятий» 

Бурякова Г.Н. Лауреат I 

степени, 

победитель 

2.  Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный Дню Победы в ВОВ «Хотим 

под мирным небом жить» 

Сергеева И.Н. 

Тонких Т.И. 

 

 

Лагутина И.И. 

Диплом 

куратора 

победителя 

конкурса 

Диплом 

куратора 

призера 

конкурса 

3.  Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный соблюдению правил дорожного 

движения «Добрая зебра» 

Сергеева И.Н. 

Лагутина И.И. 

Тонких Т.И. 

 

Буланова Н.А. 

 

Диплом 

куратора 

победителя 

конкурса 

Диплом 

куратора 

призера 

конкурса 

4.  Всероссийский творческий конкурс 

«Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 

Крылова О.Н. Диплом 

куратора 

победителя 

конкурса 

5.  Всероссийский конкурс рисунков, 

посвященный Дню защиты детей «Мечтать, 

учиться, творить» 

Саргалдакова Г.С. 

Цыганова В.В. 

Благодарность 

за 

организацию 

участия и 

подготовку 

воспитанников 
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6.  Городской конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

Номинация «Вокальные группы, хоры» 

Вокальная группа 

ДОУ №19 

3 

 

Вывод: анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет 

достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. 

Высокий профессиональный уровень педагогов позволил решать задачи 

воспитания и развития каждого ребенка. Таким образом, в образовательном 

процессе педагоги применяли интегрирование разных видов деятельности в 

индивидуальных формах работы, тем самым, обеспечивая развитие ребёнка как 

индивида, личности, субъекта. С воспитанниками работал квалифицированный 

педагогический коллектив, который характеризуется достаточным 

профессионализмом и готовностью к профессиональному саморазвитию. 

Наблюдается положительная динамика участия педагогов в мероприятиях 

разного уровня: активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, 

обмену опытом и мотивационная среда ДОУ, сформированная с помощью мер 

морального и материального стимулирования.  

 

1.8. Анализ работы с родителями 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание 

единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам 

уютно, комфортно, интересно, полезно. 

В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической 

культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления 

родителям информации о деятельности ДОУ. 

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: 

групповые стенды, стенды объявлений. Смена материала имела как сезонный 

характер, так и определенную педагогическую направленность в каждой 

возрастной группе. Наглядная агитация была представлена их педагогическими 

задачами. Общесадовская  наглядная агитация была оформлена согласно задачам 

годового плана. 

В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, 

достоверности материала, привлекали как практический, так и теоретический 

материал. 

В ДОУ функционируют как групповые родительские комитеты, так и 

общий родительский комитет. 

Для работы данного общественного органа самоуправления составлен 

годовой план. 

Вся работа детского сада строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

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

поддержке их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Групповые собрания проводились 4 раза в год. Общесадовские 

родительские собрания – 2 раза в год.  

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные 

формы взаимодействия с семьей. 

Выводы: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. Несмотря на активное взаимодействие 

детского сада с семьями воспитанников, ощущается нехватка нетрадиционных 

форм работы с родителями, недостаточное участие родителей в проектной 

деятельности детского сада.  

 

1.9. Анализ материально-технической базы, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения 

В течение учебного года педагоги совместно с родителями участвовали в 

преобразовании предметно-пространственной среды детского сада. В результате 

проведенных мероприятий предметно-пространственная среда групп пополнилась 

материалами для организации конструктивной деятельности (строительный 

материал, наборы строительного материала), материалами, пособиями, макетами, 

играми и пр. по реализации задач регионального национально-культурного 

компонента, оборудованием для проектирования познавательно-

исследовательской деятельности. 
Характеристика 

материально-

технической базы, 

объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

Основное здание 

детского сада 

находится по адресу: 

398011,  

г. Липецк,  

ул. Астраханская, д. 15 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется центральное 

отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям 

СанПиНов и пожарной безопасности. 

За детским садом закреплен участок земли в 

1029 м², имеющий ограждение; мусорный бак 

расположенный на территории. 

Второе здание ДОУ 

находится по адресу: 

398011,  

г. Липецк,  

ул. Астраханская, д. 7 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется центральное 

отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям 

СанПиНов и пожарной безопасности. 

За детским садом закреплен участок земли в 

135 м², имеющий ограждение.  

Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 8 групповых комнат, две из 

них оснащены отдельными спальнями (1 
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младшая группа №1, 1 младшая группа №3). 

Каждая группа свой выход из общего 

коридора. 

Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям Сан ПиНов, шкафами для 

учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. 

Имеются материалы для поддержания 

санитарного состояния групп. 

Оснащение предметной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Состояние хорошее  Спортивный зал находится на первом этаже и 

полностью оборудован спортивным 

инвентарем. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям. 

Учитывают состояние здоровья детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Логопедический 

кабинет 

Состояние хорошее Находится на первом этаже, имеет отдельный 

вход и выход в логопедическую группу. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают речевые заключения детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Оснащен компьютером. 

Кабинет психолога Состояние хорошее Находится на первом этаже, имеет отдельный 

вход и выход в коррекционную группу. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрасту, учитывают 

индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Кабинет дефектолога Состояние 

удовлетворительное 

Находится на втором этаже. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают медицинские заключения детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Музыкальный зал Состояние хорошее Музыкальный зал находится на втором этаже 

и полностью оборудован. Имеются 

фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские 

музыкальный инструменты. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Методический кабинет Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится на первом 

этаже и полностью оборудован. Имеются 

библиотека методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, 

видеотека. 
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Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарём и посудой. Имеется 1 

духовой шкаф, плита с электросковородой, 

водонагреватель, холодильное оборудование, 

овощерезка,  протирочная машина. 

Прачечная  Состояние хорошее Находится на первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современные 

стиральные машины, центрифуга, швейная 

машинка. 

Медицинский кабинет Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на первом 

этаже и полностью оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами. 

Участки для каждой 

группы 

 Состояние 

удовлетворительное 

На всех участках имеются зелёные 

насаждения, разбиты цветники, садово-

декоративные конструкции, игровое 

оборудование (домики, качели, корабли, 

поезд, автобус, машина, горки, песочницы) в 

соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиНов. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние хорошее Спортивная площадка покрыта резиновым 

покрытием, имеет площадку для прыжков в 

длину, баскетбольные кольца, волейбольную 

сетку в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиНов. 

Огород  Состояние хорошее Огород имеет ограждение, находятся вблизи 

системы водоснабжения. На грядках огорода 

садятся овощи (лук, морковь, чеснок, свекла, 

капуста, томаты) и зелень (салат, укроп, 

петрушка) 

Тропа здоровья Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудована тропа 

здоровья. Тропа используется в целях 

профилактики здоровья детей. На ней 

оборудованы комплексы для предупреждения 

плоскостопия, для проведения закаливающих 

процедур. 

Экологическая тропа Состояние 

удовлетворительное 

Экологическая тропа состоит из видовых 

точек, на которых имеются зелёные 

насаждения, разбиты цветники, площадки для 

проведения исследовательской деятельности 

детей и освоения культурных практик 

человека. Оснащение тропинок соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Летний театр Состояние хорошее Имеется мобильная сцена для детских 

постановок, скамейки. 

 

В 2018-2019 учебном году были произведены следующие виды работ: 

- расширена территория ДОУ; 

- установка ограждения по периметру присоединенного участка; 

- установка теневого навеса; 

- укладка площадки с полиуритановым покрытием; 
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- ремонт лестничных маршей и коридора; 

- покраска веранд, уличного игрового оборудования; 

- покраска цоколя; 

-замена двери и линолеума в коридоре группы №4; 

- косметический ремонт корридора и групп №7, №8, №2, №5; 

- установка натяжных потолков в группе №5, в спальне группы №3; в 

туалетных комнатах групп №4 и №6; 

- покраска входных дверей; 

- покраска дверей основного и ясельного корпусов; 

- покраска лестничных маршей ясельного корпуса; 

- ремонт запасного выхода; 

- ремонт бетонного поручня запасного выхода;  

- замена бетонного поручня на металлоконструкции. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное сопровождение   

реализации ООП ДОУ соответствует профессиональным потребностям   

педагогических работников, специфике условий осуществления образовательного 

процесса. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео 

материалами.  

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, воспитательной деятельности 

педагогических работников. 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: парциальные 

программы, методические пособия, дидактический материал. Программно-

методическое обеспечение составляет 100%.  

Планируется пополнение библиотечно-информированного обеспечения 

электронными версиями журналов. 

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии, однако сохраняется  необходимость пополнять и обновлять среду, 

оснащать техническими средствами обучения, соответствующими материалами: 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём в 

соответствии с ФГОС ДО. Материально-техническая база учреждения 

обеспечивает стабильное функционирование ДОУ. Все помещения   

функционируют по назначению. В ДОУ созданы материально-технические 

условия для качественного осуществления воспитательно-образовательной 

деятельности. Удовлетворительное состояние материально-технической базы.  

Но, ориентируясь на современные требования к условиям образования 

дошкольников, необходимо продолжать обогащать развивающую предметно-

пространственную среду необходимым оборудованием, материалами и 

техническими средствами. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 
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обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. 
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2. Деятельность, планируемая на 2019-2020 учебный год 

 

Годовые задачи на 2019-2020 учебный год 

Обеспечить развитие кадрового потенциала как условия достижения  

целевых ориентиров ФГОС ДО. Продолжить работу по повышению  

профессиональной  компетентности  педагогического коллектива  в вопросах 

реализации  ФГОС ДО в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в 

процессе речевого развития детей дошкольного возраста. 

Создать условия для формирования позитивных установок к различным 

видам труда  у детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО в 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

Сформировать модель партнерских взаимоотношений с семьей, 

методической и психолого-педагогической поддержки детей и родителей в 

области использования здоровьесберегающих, коммуникативных и 

образовательных технологий в процессе развития ребенка и активизации его 

творческого потенциала, оказание дополнительных образовательных услуг. 

Администрация ДОУ. Узкие специалисты. 

Администрация ДОУ 

Заведующая Страхова Ирина Владимировна 

Заместитель заведующей Пенькова Екатерина Александровна 

Заместитель заведующей Ростовцева Ольга Викторовна 

Узкие специалисты 

Педагог-психолог Ананьева Елена Николаевна 

Учитель-логопед Иванникова Анастасия Алексеевна 

Музыкальный руководитель Бурякова Галина Николаевна 

Инструктор по физической культуре Панасенко Елена Юрьевна 

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  

 

Комплектование групп 

В 2019-2020 году в ДОУ будет функционировать 8 групп: 

5 групп в основном здании (ул. Астраханская, 15): 

- старшая группа (5-6 лет); 

- подготовительная группа (6-8 лет); 

- коррекционная группа ОНР (5-6 лет); 

- коррекционная группа ОНР (6-8 лет); 

- коррекционная группа ЗПР (6-8 лет). 

3 группы во втором здании (ул. Астраханская, 7): 

- 1 младшая группа (2-3 года); 

- 2 младшая группа (3-4 года); 

- средняя группа (4-5 лет). 
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Расстановка педагогов по группам на 2019-2020 учебный год 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагога Квалификационная 

категория 

1 младшая группа Вереникина Ирина Александровна б/к 

2 младшая группа Филатова Елена Александровна б/к 

Звягина Евгения Олеговна б/к 

средняя группа Лысикова Татьяна Михайловна первая 

старшая Саргалдакова Гюльнара Сахибовна первая 

Цыганова Виктория Викторовна б/к 

подготовительная Крылова Ольга Николаевна б/к 

старшая 

коррекционная 

группа ОНР  

Буланова Наталья Александровна 

 

первая 

подготовительная 

коррекционная 

группа ОНР 

Тонких Татьяна Ивановна высшая 

Сергеева Ирина Николаевна высшая 

подготовительная 

коррекционная 

группа ЗПР 

Кондратьева Надежда Анатольевна первая 

Лагутина Ирина Ивановна первая 

 

Осуществление непрерывного процесса образования 
 

Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Срок прохождения 

курсов 

1.  Ананьева Елена Николаевна педагог-

психолог 

 

2.  Буланова Наталья Александровна воспитатель 16.04.2018-27.04.2018 

3.  Бурякова Галина Николаевна музыкальный 

руководитель 

13.06.2017-26.06.2017 

4.  Иванникова Анастасия Алексеевна учитель-

логопед 

новый сотрудник 

5.  Зингер Юлия Викторовна воспитатель 07.11.2017-18.11.2017 

6.  Иванова Наталья Викторовна воспитатель 13.11.2017-24.11.2018 

7.  Кондратьева Надежда Анатольевна воспитатель 16.05.2018-29.05.2018 

8.  Крылова Ольга Николаевна воспитатель 13.11.2017-24.11.2017 

9.  Лагутина Ирина Ивановна воспитатель 10.09.2018-21.09.2018 

10.  Лысикова Татьяна Михайловна воспитатель 16.04.2018-27.04.2018 

11.  Нестерова Екатерина Васильевна воспитатель  02.02.2015-13.02.2015 

12.  Павловская Ирина Вячеславовна воспитатель 20.10.2014-31.10.2014 

13.  Панасенко Елена Юрьевна инструктор по 10.09.2018-21.09.2018 
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ФК 

14.  Саргалдакова Гюльнара Сахибовна воспитатель 10.09.2018-21.09.2018 

15.  Сергеева Ирина Николаевна воспитатель 16.05.2018-29.05.2018 

16.  Тонких Татьяна Ивановна воспитатель 10.09.2018-21.09.2018 

17.  Цыганова Виктория Викторовна воспитатель 12.09.2016-23.09.2016 

 

Аттестация педагогов 

 

В 2019-2020 году пройти аттестацию планируют следующие педагоги 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога должность образование срок 

аттестации 

какую 

категорию 

имеют 

на какую 

категорию 

заявили 

1 Лагутина 

Ирина 

Ивановна 

воспитатель высшее октябрь первую высшую 

2 Кондратьева 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель высшее октябрь первую высшую 

3 Лысикова 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель среднее 

специальное 

ноябрь первую высшую 

4 Буланова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель Среднее 

специальное 

октябрь первую высшую 

5 Крылова 

Ольга  

Николаевна 

воспитатель высшее сентябрь - первую  

 

 Мероприятия по подготовке и проведению аттестации 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 этап  Организационный 

1  Изучение нормативно-правовых 

документов 

Август  Заведующая ДОУ 

И.В. Страхова 

Зам. заведующей 

Е.А. Пенькова 

2 Анкетирование аттестуемых 

педагогов по определению уровня 

сформированности 

профессиональных умений 

Сентябрь  Заведующая ДОУ  

К. А. Соколова  

Зам. заведующей 

 

3  Работа по самообразованию Постоянно  Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова  

4 Анализ работы педагога ДОУ за 

последние три года 

В течение 

года 

Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова 
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6 Составление аналитического 

отчета 

В течение 

года 

Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова 

2 этап Работа с аттестуемыми педагогами 

1 Проверка планов образовательной 

деятельности 

Постоянно Заведующая ДОУ  

И.В. Страхова 

Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова  

2 Проверка планов работы с 

родителями 

Постоянно Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова  

3 Посещение и анализ деятельности 

педагогов с детьми 

Постоянно Заведующая ДОУ  

И.В. Страхова 

Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова  

4 Проведение открытых 

мероприятий 

Постоянно Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова  

5 Участие в семинарах, семинарах-

практикумах 

Постоянно Заведующая ДОУ  

И.В. Страхова 

Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова  

6 Участие в педсоветах  Постоянно Заведующая ДОУ  

И.В. Страхова 

Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова  

3. этап Аттестация 

1 Собеседование с аттестуемыми по 

нормативно-правовым 

документам 

 Аттестационная 

комиссия Управления 

образования и науки по 

Липецкой области 2 Проведение тестирования 

(в области теории, методики 

обучения и воспитания,  знания 

нормативного обеспечения 

образовательной деятельности, 

аналитические навыки, владение 

методами проектирования, 

исследовательской деятельности  

в соответствии с требованиями 

квалификационных 

характеристик) 
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План работы по самообразованию 

 

№ 

п/п 

Формы работы Сроки  Ответственные  

1 Утверждение педагогами тем по 

самообразованию  

(приложение №2) 

Сентябрь  Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова 

2 Составление плана работы 

воспитателей по самообразованию 

Октябрь  Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова  
3 Работа воспитателей по 

самообразованию. Подбор и чтение 

методической литературы по 

выбранной теме самообразования, 

статей периодической печати 

В течение 

года 

Воспитатели  

4 Посещение мастер-классов, 

семинаров 

В течение 

года 

Воспитатели  

5 Обсуждение новинок методической 

литературы 

В течение 

года 

Зам. Заведующей 

Е.А. Пенькова  

Воспитатели 

 

Проведение инструктажа с сотрудниками детского сада 

№ 

п/п 

Название инструктажа Срок 

проведения 

Ответственные  

1 Охрана жизни и здоровья детей Август  Заведующая ДОУ 

И.В. Страхова 

2 Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Август Заведующая ДОУ 

И.В. Страхова  

3 Охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности 

на рабочем месте 

Август Заведующая ДОУ 

И.В. Страхова  

4 Профилактика пищевых 

отравлений и кишечных инфекций 

Август Заведующая ДОУ 

И.В. Страхова  

5 Правила пожарной безопасности Август Заведующая ДОУ 

И.В. Страхова 

 

 Медико-педагогические совещания 
№ 

п/п 
Тема  Сроки  Ответственные  

1 Анализ заболеваемости детей за 
летний оздоровительный период. 
Проблемы закаливания, 
оздоровления детей и 

 сентябрь  Администрация ДОУ                                

ст. медсестра  

В. Н. Ананьева 
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профилактика простудных 
заболеваний в осенне-зимний 
период. 
Организация питания в детском 
саду. 

2 Анализ заболеваемости детей за II 
полугодие. 
Выпуск детей в школу – карта 

здоровья. 

май Администрация ДОУ                     

медсестра 

В. Н. Ананьева 

 

Работа с обслуживающим персоналом 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения  

Ответственные  

1 Консультация для воспитателей 

Тема: «Психологические 

особенности дошкольников  при 

проведении игр и упражнений для 

совместной деятельности младшего 

воспитателя с детьми» 

сентябрь  педагог-психолог 

2 Беседа «Взаимодействие 

воспитателя и младшего 

воспитателя при организации  и 

проведении прогулки», 

«Взаимодействие воспитателя и 

младшего воспитателя при 

организации трудовой деятельности 

детей в группе» 

январь заместитель 

заведующей 

3 Консультация «Построение 

общения с гиперактивными 

детьми» 

апрель педагог-психолог 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

Педагогические советы 

Педсовет №1 

Установочный 

«Воспитательно-образовательные 

задачи на 2019-2020 учебный год» 

Август 

Педсовет 

 

«Современные проблемы 

трудового воспитания 

дошкольников» 

Ноябрь 

Педсовет №3  

Тематический 

«Речевое развитие дошкольников: 

проблемы, пути решения» 

Февраль 

Педсовет №4 

Итоговый 

«Подведение итогов работы за год Май 
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План работы творческой группы 
 

№ Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. 

 

 

 2. 

 

 

 

3. 

 

  

4. 

 

 5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

Разработка и внедрение 
нововведений, обеспечивающих 
приоритетные направления 
развития ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО 

Оказывать помощь 
администрации в подготовке и 
проведении совместных 
мероприятий для детей и 
родителей. 

Изучать, обобщать и 
распространять передовой 
педагогический опыт по 
приоритетному направлению 
развития ДОУ. 

Разработать условия смотра-
конкурса: по оформлению групп 
к Новому году 

Разработать условия смотра-
конкурса «Лучший центр 
речевого развития». 

Разработать план проведения 
зимних каникул 

Обновить паспорт экологической 
тропы (внести изменения и 
дополнения). 

Отредактировать комплексы 
бодрящей гимнастики. 

Состав творческой группы         

на 2019-2020  учебный год 

Заместитель заведующей                 

Пенькова Е.А. 

Воспитатели:  

Лагутина И.И. 

Цыганова В.В. 

Сергеева И.Н. 

Филатова Е.А. 

Крылова О.Н.                    

Учитель-логопед:  

в течение 
года 

 

 

в течение 
года 

 

 

в течение 
года 

 

 

    декабрь 

 

    февраль 

 

декабрь 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

члены творческой 
группы 

 

заместитель 
заведующей 
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Иванникова А.А. 

Педагог-психолог6 

Ананьева Е.Н. 

Муз. руководитель:   

Бурякова Г.Н. 

Инструктор по ФК :   

Панасенко Е.Ю. 

 

План работы эстетгруппы 

 
№ Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Осуществлять оформление: 

-детского сада, музыкального и 
спортивного залов, холла 

 -тематических выставок  в  
холлах ДОУ в соответствии с 
сезоном и  предстоящими 
праздниками 

 

Обновлять фотовыставки и 
выставки детского творчества в 
холлах ДОУ 

 

Оформить уголок ПДД в ДОУ в 
соответствии с современными 
требованиями. 

 

Оформить уголок нравственно- 
патриотического воспитания 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

ежеквартально  

 

 

сентябрь - 
октябрь 

 

 

сентябрь - 
октябрь 

Состав  

эстетгруппы на 

 2019-2020 уч. год 

 

Саргалдакова Г.С. 

Буланова Н.А. 

Тонких Т.И. 

Кондратьева Н.А. 

Звягина Е.О. 

Лысикова Т.М. 

Вереникина И.А. 

 

Выставки рисунков 

1 «Вот и кончилось теплое лето»  конец августа   воспитатели групп 

2  «Осенняя пора…». Сентябрь  Воспитатели  

групп  

родители  

3 «Безопасность на дорогах» Октябрь  воспитатели групп 

4  «Осенние дары» Октябрь   воспитатели групп 

5 «Мы со спортом дружим » Ноябрь  воспитатели групп 



31 
 

6 «Задумчивые дни осени» Ноябрь   воспитатели групп 

7 «Вместо елки букет»  Декабрь   воспитатели групп 

8 «Осторожно – огонь!» Январь   воспитатели групп  

9 «В гостях у сказки!» Февраль   воспитатели групп 

10 «Папин праздник» Февраль   воспитатели групп 

11 «Подарок для мамы» Март   воспитатели групп 

12 «Память о войне» Май  воспитатели групп 

13 «Здравствуй лето!» Май  воспитатели групп 

 

Смотры- конкурсы 

1 Смотр-конкурс «Подготовка к 

новому учебному году» 

Август  Заведующая ДОУ 

Страхова И.В. 

Заместитель 

заведующей  

 

 

 

Безопасный переход «Зебра» - 

выставка рисунков и коллажей 

Сентябрь  Заместитель 

заведующей  

Воспитатели  

2 «Золотая осень» - осеннее 

оформление группы 

Октябрь  Заместитель 

заведующей  

Воспитатели  

3 «Кошкин дом»- конкурс 

плакатов, рисунков по 

пожарной безопасности. 

Ноябрь  Заместитель 

заведующей  

Воспитатели  

  4 «Мультгерои на новогодней 

елке» - конкурс игрушек на 

елку 

Декабрь Заместитель 

заведующей  

Воспитатели  

5 «Автогородок» - оформление 

зимнего участка. 

Январь  Заместитель 

заведующей  

Воспитатели                      

 

 

«Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр» - смотр в рамках 

педагогического совета 

Февраль  Заместитель 

заведующей  

Воспитатели  

6 «Умники и умницы» Март  Воспитатели  

групп 

 7 «Движение — это жизнь» - 

выставка коллажей в рамках 

недели здоровья 

Апрель  Воспитатели 

средней, старшей и 

подготовительной 

группы 

8 Смотр выносного материала, 

оборудования участков, 

озеленение 

Май  Заведующая ДОУ 

Страхова И.В. 

Заместитель 

заведующей 

Воспитатели  
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Организационно-методическая деятельность 

 

Семинары 

 

Семинар №1 

 

«Сказкотерапия, как средство 

развития детей» 

Ноябрь 

Семинар №2 

 

«Развитие речи и речевого общения 

посредством произведений 

художественной литературы» 

Январь 

Семинар №3 

 

«Предшкольная подготовка 

будущего первоклассника как 

средство предупреждения 

школьных неудач» 

Март 

 

Консультации для воспитателей 

№ 

п/п 

Темы консультаций Срок 

проведения 

Ответственный  

1 «Система педагогических методов 

воспитания культуры поведения 

дошкольника» 

Сентябрь  Заместитель 

заведующей 

2 «Речь педагога, как образец для 

подражания воспитанников» 

Октябрь  Заместитель 

заведующей 

3 Роль сюжетно-ролевой игры в 

воспитании детей дошкольного возраста 

Октябрь  Заместитель 

заведующей 

4 Значение игр – занятий с предметами – 

орудиями в развитии детей второго года 

жизни 

Ноябрь  Заместитель 

заведующей 

5 «Подвижные игры на прогулке, как 

условие повышения двигательной 

активности» 

Ноябрь  Инструктор ФК 

Панасенко Е.Ю. 

6 Артикуляционная гимнастика как 

средство развития звуковой культуры 

речи 

Декабрь  Учитель-логопед 

Страхова И.В. 

7 «Формирование у дошкольников знаний о 

сенсорных эталонах в раннем возрасте» 

Январь  Заместитель 

заведующей 

8 Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных компетенций 

ребенка-дошкольника» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Бурякова Г.Н. 

9 «Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» 

Февраль  Заместитель 

заведующей 

10 «Организация закаливания детей в 

детском саду» 

Март  Инструктор ФК 

Панасенко Е.Ю. 
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11 «Советы воспитателям по воспитанию 

дружеских отношений между детьми» 

 

Апрель  Заместитель 

заведующей 

12  «Синдром эмоционального выгорания у 

педагогов» 

Апрель  Заместитель 

заведующей 

13 «Эффективные формы сотрудничества с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения» 

 

Май Заместитель 

заведующей 

 

Консультации для специалистов 

№ 

п/п 

Темы консультаций Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Для музыкального руководителя: 
- Пение: как оно улучшает здоровье и 
психику ребенка 
 
- Фольклор в развитии речи детей 
дошкольного возраста 

 

октябрь 

 

 

апрель 

 

 

заместитель 

заведующей 

2 Для инструктора по ФК: 
- «Взаимодействие инструктора ФК и 

воспитателя  

в процессе физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 
 

- «Взаимодействие инструктора по 
ФК и педагога-психолога» 

 

октябрь 

 

 

 

 

январь 

 

заместитель 

заведующей 

3 Для педагога-психолога: 

-  «Особенности работы психолога ДОУ 

по преодолению детского непослушания» 

-  «Психолого-педагогические условия 

адаптации детей в ДОУ» 
 

 

Ноябрь 

 

февраль 

 

заместитель 

заведующей 

4 Для учителей-логопедов: 
- «Организация индивидуальной 

коррекционно-речевой работы в 

процессе групповых (подгрупповых) 

занятий» 

 

 

- «Речевая развивающая среда в 

группе детского сада» 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

заместитель 

заведующей 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/277-soveti-vospitanie-drughbi-detey
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/277-soveti-vospitanie-drughbi-detey
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/1-konsultaziya-dlya-pedagogov-sindrom-emozionalnogo-vigoraniya
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/1-konsultaziya-dlya-pedagogov-sindrom-emozionalnogo-vigoraniya
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/493-konsultaziya-rabota-psichologa-dou-detskoe-neposlushanie
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/493-konsultaziya-rabota-psichologa-dou-detskoe-neposlushanie
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/133-konsultatsiya-dlya-pedagogov-psikhologo-pedagogicheskie-usloviya-adaptatsii-detej-v-dou
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/133-konsultatsiya-dlya-pedagogov-psikhologo-pedagogicheskie-usloviya-adaptatsii-detej-v-dou
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Контроль и руководство 

График осуществления контроля 

Вид 

контроля 
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т
 

а
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р
е
л

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

гу
ст

 

тематический все 

возрастные 

группы 

Эффективность 

работы по 

экологическому 

воспитанию 

  зз 

 

 

 

 

 

 

з 

         

Организация 

работы с детьми 

по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

     зз 

 

 

з 

      

срезовый Старшая и 

подготовит. 

группы 

контрольный срез 

уровня 

познавательного 

развития детей 

   

п 

     

п 

    

оперативный все группы Создание условий 

в группах для 

формирования 

коммуникативных 

навыков детей 

 

 

 

зз     з      

Организация 

хозяйственно- 

бытового труда 

 

 

 

зз     з      

Условия в группе 

для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности детей  

 

 

 

 зз       з   

Соблюдение 
оздоровительно 

закаливающих 

процедур 

 

 

 

 м     з   зз  

Навыки 

поведения детей в 

общественных 

местах (по итогам 

бесед с детьми, 

анкетирование 

родителей) 

 

 

   зз     з   

Работа с 

родителями 

 зз      з     

систематический все группы Организация 

питания детей 

з зз м з зз м з зз м з зз м 

Соблюдение 

режима дня 

м зз з м зз з м зз з м зз з 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

з зз з зз з зз з зз з зз з зз 
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Выполнение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

 

з зз з зз з зз з зз з зз з зз 

з- заведующая, зз- заместитель заведующей, п- психолог, м- медсестра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Работа методического кабинета 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Составление  расписания  ОД, 

графика работы специалистов. 

Определение тем по 

самообразованию 

август- сентябрь заместитель 

заведующей 

2 Разработка индивидуальных 

карт для фиксирования 

профессионального роста 

педагогов ДОУ (открытые 

просмотры, участие в жизни 

ДОУ, методические 

мероприятия и т.д.) 

сентябрь 

 

 

заместитель 

заведующей 

3 Правовое просвещение и 

повышение антикоррупционной 

компетентности педагогических 

работников  

январь заместитель 

заведующей 

4 Разработка  положений о 

проведении  смотров-конкурсов 

согласно плану работы на год 

 

в течение года 

заместитель 

заведующей 

5 Обновление картотеки 

периодических изданий  

  в течение года заместитель 

заведующей 

6 Анализ эффективности 

самообразовательной 

деятельности педагогов за 

учебный год 

 

          май 

заместитель 

заведующей 

 

Организационно - педагогическая работа с детьми 

Музыкальные развлечения, праздники 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки 

исполнения  

Ответственный  

 Праздники в детском саду 

1 День знаний Сентябрь  Музыкальные 

руководители 

2 Золотая осень 

  (праздник осени ) 

Октябрь   Музыкальные 

руководители 
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3 День матери  Ноябрь Музыкальные                            

руководители 

4 Здравствуй, здравствуй Новый 

год!  

Декабрь Музыкальные 

руководители 

5 День отца  Вторая неделя 

февраля 

Музыкальные 

руководители 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

6  Защитники Отечества  Февраль  Музыкальные 

руководители 

инструктор по 

ФК 

7 Обрядовый праздник 

«Масленица» 

Март  Музыкальные 

руководители 

воспитатели  

8 Праздник бабушек и мам!  

(8 марта) 

Март  Музыкальные 

руководители 

воспитатели  

9 День смеха Апрель  Музыкальные 

руководители 

воспитатели  

групп 

 

10 

Мы со спортом дружим 

(Всемирный день здоровья) 

7 апреля  

10 Спасибо дедам за победу!  Май  Музыкальные 

руководители 

11 День семьи  Май  

 

Музыкальные 

руководители 

12 До свиданья детский сад!  Май  Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

выпускных групп 

13 День защиты детей  Июнь  Музыкальные 

руководители 

инструктор                     

по ФК 

воспитатели 

групп 

 

Тематические недели 

1 Неделя осторожного 

пешехода  

Октябрь  Заместитель 

заведующей 

Воспитатели  

2 Неделя здоровья Ноябрь  Заместитель 
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заведующей 

Воспитатели 

3 Неделя опытов и 

экспериментов 

Февраль  Заместитель 

заведующей     

Воспитатели  

4 

 

Неделя творчества 

 

Март Заместитель 

заведующей   

Воспитатели 

5 Неделя театра Апрель  Заместитель 

заведующей   

Воспитатели 

5 Конкурс чтецов «День 

Победы» 

Май  Заместитель 

заведующей                      

Воспитатели 

Муз. руководители 
 

Физкультурные праздники, развлечения  

(план мероприятий прилагается) 

 Спортивные праздники 

1 Спортивный праздник «Спорт – 

это жизнь!»  

Сентябрь  Инструктор по 

ФК  воспитатели  

2 Неделя  здоровья  Ноябрь  Инструктор по 

ФК  воспитатели  

3 Зимние забавы на прогулке Январь  Инструктор по 

ФК  воспитатели  

4 Международный День здоровья  7 апреля Инструктор по 

ФК  воспитатели  

 

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственные  

1 Липецкая звездочка 

 

Март   

2 Физкультурные досуги 

 

1 раз в месяц  

3 Развлечения 

 

1 раз в неделю  

4 Спортивные праздники 

 

1 раз в квартал  

5 Мероприятия совместно с 

родителями 

1 раз в месяц По отдельному плану 

 

Работа с родителями 
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План взаимодействия с семьей 

№ 

п\п 

Тема Срок Ответственные 

1. Общее родительское собрание 

1. Тема: «Детский сад со 

всех сторон» 

 

2. Организация летней 

оздоровительной работы 

в ДОУ 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

Заведующая, педагог-

психолог 

 

Заместитель 

заведующей ст. 

медсестра 

2. Групповые родительские 

собрания (план прилагается) 

1.  

В течение года Воспитатели 

3. Оформление информационных 

стендов для родителей 

 В течение года Заместитель 

заведующей 

Воспитатели 

4. День открытых дверей Апрель Заместитель 

заведующей 

Муз. рук.                     

Инстр. по ФК 

5. 

 

Работа с неблагополучными 
семьями (учёт, контроль, 
оказание помощи детям). 

 

В течение года Инспектор по охране 
прав детства 

Страхова И.В. 

 

 

 

Фотовыставки в холле ДОУ 

 

В течение года Эстетгруппа 

1 

 

Информация для родителей в 
папках-передвижках и уголках 
для родителей:  

 -Растим детей здоровыми 

В течение года Заместитель 

заведующей 

Воспитатели 
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-«Развиваем ребёнка дома»  

- Правила дорожные, всем нам 
знать положено 

- « О наших детях и их 
успехах» 

-Выходной день с ребёнком на 
природе 

- Все о пожарной безопасности 

- Родителям о ФГОС   и т.д. 

Педагог-психолог 

2 

 

Педагогические стенды: 

-Советы психолога 

-Уголок логопеда 

-Инструктор по ФК 
рекомендует 

-Информация музыкального 
руководителя 

и т.д. 

В течение года Заместитель 

заведующей, 

специалисты 

Административно- хозяйственная работа 

Анализ административно- хозяйственной работы осуществляется 

систематически, результаты заслушиваются на оперативных совещаниях 

администрации. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Благоустройство территории в соответствии 

с требованиями СанПиН и учетом 

климатических условий. 

В течение 

года 

Заведующий  

Зам. заведующей 

по АХЧ 

2.  Оснащение групповых и дополнительных 

помещений (музыкальный зал, спортивный 

зал, и другие помещения) в соответствии с 

требованиями СанПиН и реализуемой в ДОУ 

образовательной программы 

В течение 

лета 

Заведующий  

Зам.заведующей 

по АХЧ 

3.  Контроль рационального расходования 

ресурсного обеспечения (электро-, водо- и 

теплоснабжения) 

В течение 

лета 

Заведующий  

Зам. заведующей 

по АХЧ 
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4.  Контроль безопасности внутренних 

помещений 

 

В течение 

года 

Заведующий  

Зам. заведующей 

по АХЧ 

5.  Контроль за соблюдением техники 

безопасности сотрудниками МДОУ 

В течение 

лета 

Заведующий  

Зам. заведующей 

по АХЧ 

6.  Контроль за поддержание санитарно – 

гигиенического режима дня (уборка всех 

помещений; соблюдение режима 

проветривания; гигиеническая чистота 

игрушек; уход за растениями; чистота 

посуды и инвентаря)  

В течение 

года 

Заведующий  

Зам.заведующей 

по АХЧ 

7.  Подготовка помещений детского сада к 

зимнему периоду 

Октябрь-

ноябрь  

Заведующий  

Зам. заведующей 

по АХЧ 

8.  Покраска спортивного оборудования  на 

спортивной площадке и оборудования на 

участках групп 

Май  Заведующий  

Зам.заведующей 

по АХЧ 

9.  Ремонт песочниц, скамеек на участке Апрель - 

Май 

Заведующий  

Зам.заведующей  

10.  Проведение работ по благоустройству 

цветников на территории ДОУ 

Май Заведующий  

Зам. заведующей 

по АХЧ 

 

Связь со школой 

                                               ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Экскурсии и целевые прогулки в школу  

  

 

сентябрь  

апрель 

заместитель 

заведующей  

2 Изучение психолого-педагогической 

готовности будущих первоклассников к 

школе 

апрель 

май 

педагог- 

психолог ДОУ  

педагог- 

психолог 

СОШ 

3 Собеседование учителей и специалистов ДОУ апрель 

май 

заместитель 

заведующей  

4 Взаимопосещения в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

5 Выставка рисунков и поделок ручного труда  

школьников-выпускников ДОУ и 

воспитанников детского сада 

январь заместитель 

заведующей 
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Работа консультативного пункта 

День недели Время 

работы 

Форма работы Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

1-ый понедельник 

месяца 

16.00-16.30 - консультативная для 

родителей 

(индивидуальная) 

Заведующая 

3-ий понедельник 

месяца 

16.00-17.00 - консультативная для 

родителей 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

Старшая 

медицинская сестра 

3-ий понедельник 

месяца 

 

16.00-16.30 

 

 

-консультативная для 

родителей с детьми 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

Педагог- психолог 

2-ой четверг 

месяца 

17.00-18.00 - консультативная для 

родителей с детьми 

(индивидуальная) 

Учитель - логопед 

2-ой вторник 

месяца 

16.00-16.30 - обучающая для 

родителей  

Заместитель 

заведующей 

4-ая среда месяца 13.00-13.30 - консультативная для 

родителей, законных 

представителей 

(индивидуальная) 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

1-ый четверг 

месяца 

 

13.00-13.30 

 

- совместная деятельность 

с детьми от 5 до 8 лет 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 

Учитель – логопед 

 

4-ый вторник 

месяца 

16.00-16.30 - консультативная для 

родителей с детьми 

(индивидуальная) 

Заместитель 

заведующей 
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Приложение№1 

Темы групповых родительских собраний 

№ Тема Сроки Исполнители 

1 I младшая группа (1) 

 

1. «Здравствуй детский сад». 

-Знакомство родителей с воспитателями и 

друг с другом 

-Знакомство с программой  первой 

младшей группы 

-Выборы родительского комитета 

-Консультация для родителей          

«Адаптация детей к ДОУ»  

 

2. «Этот сложный возраст. Кризис 3 лет» 

-Особенности развития детей 2-3 лет. 

-Консультация для родителей «Правильное 

сбалансированное питание» 

-Педагогические ситуации для родителей. 

 

3. «Хочу все знать». 

-Сообщение психолога «Профилактика 

психоэмоционального напряжения у детей 

2-3 лет». 

-Культурно - гигиенические навыки и как 

их правильно прививать. 

- Иммунопрофилактика ребенка. 

 

4. «Итоговое собрание». 

-Дискуссия на тему «Что умеет мой 

ребенок». 

-Выставка детских рисунков и поделок  на 

тему: «Вот что я умею». 

- Подведение итогов работы за прошедший 

год. 

- Знакомство с воспитателями второй 

младшей группы.  

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

2 II младшая группа (1) 

1.«Задачи воспитания и обучения в 

детском саду. Работаем по ФГОС. Такие 

 

сентябрь 

 

воспитатели 

педагог-

психолог 
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взрослые трехлетки». 

- Вступительная часть. Знакомство с 

родителями.  Адаптационный период в 

детском саду. 

- Психологические особенности возраста. 

Кризис трех лет. Задачи воспитания и 

обучения в детском саду в соответствии с 

ФГОС. 

-Выбор родительского комитета группы, 

выбор члена родительского комитета ДОУ. 

Разное. 

- Анкетирование родителей. «Готов ли 

ребенок к  посещению детского сада?». 

 

2.«Игра как основной вид 

деятельности ребёнка - 

дошкольника» 

 

 - Формирование игровых навыков у детей 

2-3 лет. 

-  Учимся самостоятельности.   

- Играем вместе с детьми.     

 

3.«Использование нетрадиционной 

техники рисования в детском саду»  

-Знакомство с нетрадиционными 

способами рисования. 

-Как организовать домашнее занятие по 

рисованию 

- Организационные вопросы. 

-Подведение итогов собрания, обмен 

мнениями. 

 

4.«Наши верные друзья полезные 

привычки.»     

-Подведение итогов учебного года. 
-Развитие у малышей навыков 

самообслуживания 
-Организационные вопросы. 
-Подведение итогов собрания, обмен 

мнениями 
 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

3 Вторая младшая группа (2)  
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1.« Знакомство родителей с программой 

обучения ДОУ» 

-Знакомство с задачами воспитания и 

обучения  детей 3-4 лет. 

-Анкетирование 

-Организационные вопросы. 

-Подведение итогов собрания, обмен 

мнениями. 

 

2.« Игра с ребенком в жизни вашей 

семьи.» 

-Значение совместных игр в семье для 

развития ребенка. 
-Познакомить с традициями и формами 

игрового досуга в семьях, с разными 

видами игр. 
-Организационные вопросы. 
-Подведение итогов собрания, обмен 

мнениями. 
 

3.«Формирование личности ребенка при 

ознакомлении с искусством» 

-Нетрадиционные методы рисования в 

работе с детьми 

-Привлечение родителей к пополнению 

центра творчества 

-Выставка детских работ 

 

4. «Вечер вопросов и ответов» 

- Подведение итогов за год  

-Обмен мнениями, вопросы по теме 

собрание 

- Анкетирование родителей 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

май  

воспитатели 

 

 

 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

3 Средняя группа  

1.«Организационное собрание»  

- Беседа «Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности развития детей 

пятого года жизни». 

- Консультации «Правильна ли правильная 

раскраска? 

- Беседа «Роль пальчиковых игр для 

развития речи» 

- Выбор родительского комитета. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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2. «Семейное воспитание» 

-Беседа «Моя семья что может быть 

дороже» 

- Консультация «Какие игрушки 

необходимы детям» 

- Подготовка к Новогоднему утреннику. 

3. «Проблемы воспитания 

детей среднего дошкольного возраста» 

-Беседа «Основные ошибки воспитания» 

-Консультация психолога «Детский 

рисунок –ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

 

4. «Итоговое собрание» 

-Беседа «Подведение итогов за 

прошедший учебный год». 

- Показ ООД по ФЭМП. 

- Консультация «Игры с детьми на отдыхе 

в летний период» 

- Отчет о подготовке к новому учебному 

году. 

- Отчет родительского комитета. 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

воспитатели 

4 Старшая  группа  

1.«Мы стали старше»  

- Задачи воспитания и обучения детей 

старшего возраста 

- утверждение плана совместной работы 

воспитателей и родителей на учебный год 

 

2. «Обучение детей правилам поведения 

за столом»                                                           
-Познакомить родителей с системой 

работы в ДОУ по формированию норм 

культурного поведения ребёнка во время 

еды. 

 

3.«Защита прав и достоинства 

маленького ребенка: координация 

усилий семьи и детского сада» 

 

-«Что такое Конвенция о правах ребенка?» 

- «Совместная работа детского сада и 

семьи» 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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4. «Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с  родным 

городом» 

- Нравственно- патриотическое воспитание 

детей 

- Роль семьи в развитии нравственно- 

патриотических чувств 

-Оформление плаката «Город, в котором 

мы живем» 

май воспитатели 

8 Подготовительная  группа 

 

1. «Что должен знать ребенок в  6-8 лет» 

-Старший дошкольный возраст. Какой он? 

-Воспитываем детей здоровыми 

-Особенности конструктивной 

деятельности детей и ее значение для 

умственного развития 

 

2. «Формирование словаря и развитие 

связной речи детей в семье» 

-Анкетирование родителей по теме 

собрания. 

- Развитие связной речи у детей. 

- Изготовление памятки 

для родителей «Маленькие хитрости 

по развитию связной речи дошкольников» 

3.«Гиперактивный ребенок в детском 

саду и школе» 

-Игры, их роль в развитии и воспитании 

ребенка. 

-Какую игрушку целесообразнее купить 

ребенку. 

- Капризы и упрямство ребенка. 

-Все дети разные. 

4 «До свидания, детский сад» 

-выступление заведующей ДОУ 

- наши достижения за годы 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

  

Логопедическая  группа   

1. «Развитие детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР» 

- Воспитание детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

воспитатели 

учитель-логопед 
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- Задачи и содержание коррекционно-

развивающей работы  

- Выборы родительского комитета 

 

2.«Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего возраста» 

- «Проблемы речевого развития детей» 

- «Правильно ли говорят наши дети?» 

- «Артикуляционная гимнастика для детей 

с ОНР». 

 

3.«Личный пример взрослых в 

воспитании культурного поведения 

детей» 

- Все о культуре поведения 

- «О слове, о речи, о культуре общения» 

- Анкетирование родителей «Воспитание 

звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста» 

 

4 «Итоговое родительское собрание» 

-выступление заведующей ДОУ 

- наши достижения за год 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

учитель-логопед 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 Коррекционная группа 

 

1.Психологические особенности детей с 

ОВЗ. 

- Учите детей слышать. 

- Гиперактивный ребенок, что это такое? 

- Мы учим детей рассказывать. 

 

2. «Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора» 

-  «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания» 

-«Чесночницы – одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

-Памятка для родителей «Кодекс 

здоровья». 

Анкетирование родителей. Тема: «Условия 

здорового образа жизни в семье». 

 

3. «Роль дидактических игр в развитии 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  
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математических способностей детей» 

- Особенности развития познавательных 

процессов у детей с ЗПР 

- Чем занять неусидчивых детей? 

 

4.Итоги учебного года в коррекционной 

группе. 

- отчет учителя - дефектолога о 

результатах образовательного процесса. 

- Роль семьи в воспитании ребенка. 

- Летняя оздоровительные мероприятия, 

работа с детьми в летний оздоровительный 

период. 

 

 

 

 

 

 

май 

Учитель -

дефектолог   

Тарада Е.И. 

 

 

воспитатели 
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Психолого-педагогическое исследование детей-выпускников 2019 года.  

Результаты представлены в таблице: 

Познавательное развитие 

Уровень Мышление Внимание Память Восприятие Моторика Итоговый 

результат 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

высокий 10 26,32 8 21,05 9 23,684 3 7,8947368 4 10,5263 1 2,631579 

выше 

среднего 

5 13,16 22 57,89 24 63,158 15 39,473684 20 52,6316 21 55,26316 
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средний 19 50 7 18,42 5 13,158 13 34,210526 13 34,2105 15 39,47368 

ниже 

среднего 

4 10,53 1 2,632 0 0 7 18,421053 1 2,63158 1 2,631579 

низкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

общее 

кол-во 

38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 

 

Мотивация 

 1-й выбор 2-й выбор 

кол-во % кол-во % 

Игра 3 7,9 3 7,9 

Творчество 0 0,0 1 2,6 

Обучение 2 5,3 4 10,5 

Общение 9 23,7 2 5,3 

Взаимопомощь 9 23,7 13 34,2 

Личный интерес 9 23,7 2 5,3 

Лидерство 6 15,8 13 34,2 

Общее кол-во 38 100 38 100 

 
 

Эмоциональный фон Работоспособность 

Уровень кол-во % кол-во % 

Ур. II 16 42 2 5 

Ур. III 11 29 9 24 

Ур. IV 11 29 26 68 

Ур. V   1 3 

Общее кол-во 38 100 38 100 

Ур. II Преобладание отрицательных 

эмоций 

Хроническое переутомление 

Ур. III Эмоциональное состояние в норме Компенсируемое состояние усталости 

Ур. IV Преобладание положительных 

эмоций 

Оптимальная работоспособность 

Ур. V   Перевозбуждение 
 

 

 

Личностное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 
Самооценка Эмоциональный интеллект 

уровень кол-во % уровень кол-во % кол-во % 

завышенная 12 31,6 высокий 1 2,63 6 15,79 

адекватная 12 31,6 средний 20 52,6 24 63,16 

заниженная 14 36,8 низкий 17 44,7 8 21,05 

общее 

кол-во 

38 100 общее кол-во 38 100 38 100 

 


