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структура 
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I. АНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБДОУ ЗА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД.

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни

В ДОУ ведется комплексный мониторинг и анализ оздоровительной работы, который 
формируется в банк данных. 

Распределение детей по группам здоровья

Год Общее кол-во
детей

I II III IV

2017 - 2018 130 25 / 19% 58 / 45% 47 / 36% 0 / 0%

2018 - 2019 130 8 / 6% 62 / 48% 60 / 46% 0 / 0%
2019 - 2020 124 8 / 6% 102 / 82% 14 / 11%  0 / 0%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 гр. здоровья
2 гр. здоровья
3 гр. здоровья
4гр. здоровья

Выводы:по  результатам  мониторинга  групп  здоровья  воспитанников  МБДОУ  можно  сделать
следующие выводы – количество детей с 1 и 3 группой здоровья уменьшилось за счет увеличения кол-
ва воспитанников со 2 группой здоровья. Детей с 4 группой здоровья нет. 

Уровень заболеваемости

Пропуски по
болезни одним

ребенком

2017 г. 2018 г. 2019 г.
28,3 33,2 32,3

2017 г. 2018 г. 2019 г.
24

28

32
28.3

33.2 32.3

Пропуски по болезни одним ребенком

Вывод:  по  результатам  мониторинга  заболеваемости  воспитанников  МБДОУ  можно  сделать
следующие выводы – уровень заболеваемости незначительно снизился.  Причины заболеваемости:
высокая заболеваемость инфекционными болезнями детей раннего возраста (ОРЗ, ОРВИ).

Организация питания
Питание детей организовано на основе примерного 10-дневного меню с соблюдением СанПиН
2.4.1.3049-13. 
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Питание 4-х разовое, сбалансированное. В меню представлены разнообразные блюда, исключены
их повторы. Между завтраком и обедом дети получают соки и фрукты. Рационально составленное
меню  представляет  собой  такой  подбор  блюд,  который  удовлетворяет  потребность  детей  в
основных пищевых веществах и энергетических компонентах. Контроль за организацией питания
детей  осуществляет  заведующий  и  комиссия.  Ежедневно  проводится  контроль  за
закладкойпродуктов  питания  в  группах,  сервировка  столов,  культура  питания  детей.  Поставка
продуктов питания для детей осуществляется на основании договоров с поставщиками.

1.2. Результаты выполнения образовательной программы дошкольного образования.

В 2019  –  2020  учебном  году  вся  работа  педагогического  коллектива  ДОУ была  также
направлена на формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного
самообновления,  повышения  качества  педагогической  деятельности,  повышения
профессиональной компетентности в вопросах воспитания, обучения и образования детей, ИКТ-
компетентности и роста её эффективности. В центре внимания всей нашей работы в течение этого
учебного года было  осуществление образовательной деятельности в соответствии Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  при  тесном  взаимодействии  с  семьями
воспитанников. Всем педагогам удалось смоделировать образовательный процесс в соответствии с
новыми  требованиями,  сохранив  при  этом  положительные  моменты  теории  и  практики
дошкольного учреждения.

Задачи в прошедшем учебном году были следующие:

1. Формирование профессиональных компетенций педагогов ДОУ в ходе реализации ОПДО,  
Программы развития.

2. Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности с целью повышения
познавательной активности детей дошкольного возраста.

3. Обеспечить  эффективное  решение  задач  третьего  этапа реализации Программы развития
МБДОУ  «Повышение  качества  образования  в  условиях  создания  модели  ДОУ
здоровьесберегающей направленности», разработать проект новой Программы развития. 

Для  обеспечения качественного выполнения    первой задачи организовано:

1.   Консультации:  
«Современный воспитатель, какой он?» («Требования к современному педагогу»);
«Роль педагогов в реализации образовательной программы и программы развития ДОУ»;
«Влияние педагога на эмоциональное самочувствие ребёнка»;
 «Что такое креатив? Всем ли он подвластен?»;
2. Практикум «Профессиональная компетентность педагога ДОУ»;
3. Открытый просмотр ОД с использованием современных технологий;
4. Педагогический совет «Современным детям – современные педагоги».

В целях реализации второй годовой задачи выполнено:

1.   Консультации:  
«Развитие  познавательно-исследовательской  активности  дошкольников  посредством
использования современных технологий»;
«Детское экспериментирование как метод обучения»;
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 «Формирование познавательно-исследовательской деятельности дошкольников на прогулке»;
«Исследовательская деятельность с детьми раннего возраста»;
«Мир  звуков.  Познавательно-исследовательская  деятельность  с  детьми  на  музыкальных
занятиях»;
2. Семинар-практикум «Детское экспериментирование – путь познания окружающего мира»;
3. Мастер – класс «Дидактическая игра в познавательном развитии дошкольников»;
4. Открытый просмотрОД с экспериментальной деятельностью;
5. Смотр-конкурс «Сенсорный уголок» (ранний возраст), «Центр науки» (дошкольный возраст);
6. Педагогический совет «Развитие  познавательно  исследовательской  активности дошкольников
посредством  использования  современных  образовательных  технологий  для  реализации  ФГОС
ДО»;
7.  Тематический  совет  «Состояние  работы  с  дошкольниками  по  организации  познавательной
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности».

Для решения третьей задачи было проведено:

1. Консультации:
«Здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО»;
«Воспитание у дошкольников самостоятельности и уверенности в себе на занятиях физической 
культуры»;
 «Растим здоровых детей» (физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ);
2. Семинар-практикум «Нетрадиционные методы оздоровления детей и здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ»;
3.Открытый просмотр ОД по физической культуре;
4. Смотр-конкурс «Быть здоровыми хотим»;
5. Педагогический совет «Создания модели ДОУ здоровьесберегающей направленности»;
6.  Тематический контроль «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 
ДОУ, организация физкультурно-оздоровительной работы».

Анализ качества образовательной деятельности

 Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования,
Сан  ПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
   Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной программой
дошкольного образования учреждения, составленной с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Васильевой М.А.,
Комаровой Т.С., 3-е изд. испр. и доп., М: Мозайка - Синтез, 2016 г.
Уровень  развития  детей  анализируется  по  итогам  педагогической  диагностики.  Формы
проведения  диагностики:  диагностические  срезы;  наблюдения.  Разработаны  карты
индивидуального  развития  ребенка,  освоения  образовательной  программы  дошкольного
образования детского сада (ООП детского сада) в каждой возрастной группе. 
    В  связи  с  неблагополучной  эпидемиологической  обстановкой,  вызванной  коронавирусной
инфекцией,  на  основании  приказа  Управления  образования  №167  от  26.03.2020  ДОУ
функционировало в режиме дежурных групп,  а на основании приказа Управления образования
№174 от 06.04.2020г. – в режиме свободного посещения реализация образовательных программ
ДОУ осуществлялась не полноценно. В целях реализации ОП ДО с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий на официальном сайте ДОУ был создан
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раздел "Дистанционный детский сад",  состоящий из подразделов каждой возрастной группы, с
целью  дальнейшего  размещения  информации  для  родителей  (законных  представителей)  по
организации различных видов деятельности с детьми в соответствии с содержанием реализуемых
Программ  и  возрастными  особенностями  детей.  В  связи  с  этим  мониторинг  освоения  детьми
образовательной  программы  не  проводился.  Руководствуясь  рекомендациями  министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области разработанных совместно с
кафедрой управления дошкольным образованием ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития
образования"  по  вопросам  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования  в  условиях  самоизоляции  в  связи  с  распространением  коронавирусной  инфекции
педагогическая  диагностика  методом  наблюдения  за  результатами  освоения  воспитанниками
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  будет  проведена  в  сентябре
2020г. по задачам предыдущей возрастной группы (2019-2020 учебный год.)

Анализ степени достижения детьми планируемых результатов  освоения обязательной части
ОП ДУ (в %) на сентябрь 2019г.
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Первая
группа
раннего
возраста

27 73 0 36 64 0 62 38 0 21 79 0 19 81 0

Вторая
группа
раннего
возраста

22 78 0 34 66 0 58 42 0 36 64 0 22 78 0

Младшая
группа

31 69 0 30 70 0 56 44 0 29 71 0 30 70 0

Средняя
группа

38 62 0 44 56 0 38 62 0 26 74 0 38 62 0

Старшая
группа

30 70 0 36 64 0 36 64 0 42 58 0 34 66 0

Подготовит
ельная
группа

27 73 0 29 71 0 32 68 0 25 75 0 20 80 0

Вывод: из приведенных данных видно, что у большинства  воспитанников программа частично
освоена, вместе с тем детей не освоивших программу нет.

Анализ степени достижения детьми планируемых результатов освоения  ОП ДО МБДОУ, части
формируемой участниками образовательных отношений Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина

Р.Б. «Безопасность» (в %) сентябрь 2019 г.
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Старшая группа 11 89 0
Подготовительная группа 25 75 0

Вывод: большинством детей образовательная программа частично освоена, детей не освоивших 
программу нет.
Вывод:  Таким  образом,  можно сделать  выводы:  на  начало  учебного  года  большинство  детей
освоили программу частично. Детей, не освоивших программу не выявлено.

1.3. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов
Кадровое обеспечение организации образовательной деятельности

Общая  численность  педагогических  работников  –  11  человек:  1  старший  воспитатель,  9
воспитателей и 1 специалист - музыкальный руководитель.

Год всего По стажу Квалификационная
Категория

По образованию

до5 до10 до15 св15 В 1 СЗД Без
катего

рии

В
НП

ВП Сред.
спец.

Сред.
спец

не пед.

2017-2018 уч.г. 11 2
18%

1
9%

4
36%

4
36%

3
27%

4
36%

1
9%

3
27%

2
18
%

3
27%

6
55%

-

2018-2019 уч.г. 11 3
27%

- 3
27%

5
45%

4
36%

4
36
%

1
9%

2
18%

2
18
%

3
27%

6
55%

-

2019-2020уч.г. 11 3
27%

- 3
27%

5
45%

5
45%

2
18
%

2
18%

2
18%

2
18
%

3
27%

6
55%

-

Сравнительный анализ педагогического состава

По стажу

До 5 лет До 10 лет До 15 лет Свыше 15 лет
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

18%

9%

36% 36%

27%

0%

27%

45%

27%

0%

27%

45%

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Вывод: мы видим, что в 2019-20 учебном году количество педагогов с педагогическим стажем до 5 
лет, не изменилось, данная тенденция проявляется за счет прихода молодых педагогов. Количество 
педагогов со стажем до 15 лет и свыше 15 лет осталось на прежнем уровне. 
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По уровню квалификации

Высшая Первая СЗД Без категории
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

27%

36%

9%

27%

36% 36%

9%

18%

45%

18% 18% 18%

2017-2018
2018-2019 
2019-2020 

Вывод: мы видим, что в 2019-20 учебном году на 9% увеличилось количество педагогов с высшей
категорией. Уменьшилось количество педагогов с первой квалификационной категорией на 18%.

По уровню образования

0%

20%

40%

60%

27%
18%

55%

0%

27%
18%

55%

0%

27%
18%

55%

0%

2017-2018
2018-2019
2019-2020

Вывод:  в  2019-20  учебном  году  количество  педагогов  с  высшим  педагогическим,средне  –
специальным педагогическим,  высшим не педагогическим образованием,  осталось  на  прежнем
уровне. Педагогов с образованием не педагогическим нет.

Повышение профессиональной компетентности через прохождение курсов повышения
квалификации

Количество педагогов
прошедших КПК 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

5 (45%) 3 (27%) 3(27%)

Общее количество
педагогов прошедших

КПК за последние 3 года 

11 (100%)

45%

27%

27%
Кол-во педагогов 
прошедших курсы в 
2018г.
Кол-во педагогов 
прошедших курсы в 
2019г.
Кол-во педагогов 
прошедших курсы в 
2020г.
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Повышение  профессионального  уровня  и  распространение  опыта  педагогических  работников
ДОУ в 2019-2020 учебном году осуществлялось через различные формы методической работы:
посещение  районных  методических  объединений;  участие  в  различных  конкурсах
педагогического  мастерства  –  всероссийских,  региональных,  районных;  в  ДОУ  –  через
педагогические советы, открытые просмотры, семинары, консультации и др.; работа в творческих
группах
 В  течении  2019-2020  учебного  года  педагоги  ДОУ  делились  опытом  работы  на
мероприятияхразного уровня:
- Выступление старшего воспитателя  Вишленковой Н.Л. на РМО на тему: интерактивные формы
работы с родителями;
-  Участие  старшего  воспитателя  Вишленковой  Н.Л.  во  всероссийском  онлайн   форуме  –
конференции «Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое будущее»;
- Участие старшего воспитателя Вишленковой Н.Л. во всероссийской конференции для педагогов
«Педжурнал» «Организация эффективного сотрудничества педагогов и родителей».
-  воспитатель  Богатова  Е.А.  предоставила  материалы  своей  педагогической  деятельности  на
высшую категорию.
Коллектив детского сада, а также воспитанники принимали участие в конкурсах разного уровня
(конкурсы ДОУ, муниципальные, всероссийские):

 - Участие во Всероссийском конкурсе стипендий и грантов им. Л.С. Выготского: Лушина Г.М.;
-Участиев районном конкурсе для педагогов ДОУ на лучший сценарий детского образовательного
квеста: Девятова И.Н., Богатова Е.А.;
-3 место в районном конкурсе для педагогов ДОУ на лучший сценарий детского образовательного
квеста Белова Е.А.;
- публикация Богатовой Е.А. в Международном сетевом издании «Солнечный свет»;
- публикация Богатовой Е.А. на сайте для воспитателей детских садов «Дошколенок.ру»;
- публикация  Беловой Е.А. в журнале «Инструктор по физической культуре»;
Кроме того, в прошедшем учебном году педагоги активно использовали интернет-ресурсы, у 9
педагогов  имеются   персональные сайты,   где  они обмениваются опытом с  коллегами.  Таким
образом, можно сделать вывод о плодотворной работе педагогов в прошедшем учебном году, их
стремлении к профессиональному росту.
Вывод:Педагоги постоянно повышают свою квалификацию. Все педагоги, принимают активное
участие в методической жизни как внутри МБДОУ, так и в масштабах района и области, страны.
Большинство  педагогов  посещают  РМО,  принимают  участие  в  конкурсах  муниципального,
регионального и федерального уровня, принимают участие на родительских конференциях.

1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников, с социумом

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019-2020 году проводился анализ состава 
семей воспитанников.
Социальный статус семей воспитанников: 

Количество семей Неполные Многодет
ные

Мало-
обеспечен

ные

Опекуны
Всег

о
полные неполные Потеря

кормильца
Одинокие

матери
Разведенн

ые
Другие

97 85 12 2 5 5 -  1
2 4 -
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Социальный паспорт семей воспитанников:
Общее кол-во

родителей
По социальному статусу По образованию

Служащие Рабочие Бизнесмены Безработные Среднее Среднее
спец.

Высшее Н/среднее

182 62 98 3 19 26 86 68 2

Работа с родителями в МБДОУ строилась в соответствии со ст.  18  Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» по основным  направлениям (физическом, познавательном,
речевом,  социально  –  коммуникативном,  художественно  –  эстетическом)    развития  личности
ребёнка.
В течение 2019-2020 учебного года продолжилась работа по вовлечению родителей в деятельность
дошкольного  учреждения.  Педагогами  групп  было  приложено  немало  усилий  по  включению
родителей  во  все  мероприятия:  развлечения,  праздники,  спортивные мероприятия,  на  которых
родители были не просто гостями, но и активными участниками. В МБДОУ были организованы
конкурсы  и  выставки  с  привлечением  родителей,  в  которых   они  приняли  активное  участие.
Творческая  выставка  «Осенние  фантазии» показал  большую  заинтересованность  родителей  в
участии в образовательном процессе.  Конкурсы  «Мастерская Деда Мороза» в котором родители
совместно с детьми создавали праздничную атмосферу внутри ДОУ; «Умелые ручки пап и мам»,
«Золотые  руки  Мамы»  выявили   творческий  потенциал  многих  семей.  В  ДОУ  совместно  с
родителями  прошли  акции  «Столовая  для  пернатых»,  «Павлово  –  моя  малая  Родина».  Были
организованы выставки «Никто не забыт, ничто не забыто», «Мы со спортом крепко дружим».
Также воспитанники детского сада принимают участие в разнообразных районных, областных и
всероссийских конкурсах и мероприятиях:
- районный этап конкурса семейных фотографий по программе «Разговор о правильном питании»
Юрина Аделина, Чебоксарский Максим(участие);
-  районный этап  конкурса  детских  проектов  по  программе  «Разговор  о  правильном  питании»
Бухвалова Ксения (участие).
Вывод: Совместная   работа с родителями,  укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а
также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо
продолжать  совершенствовать  социальное  партнёрство  семьи  и  детского  сада,  используя
разнообразные современные формы работы.

Анализ взаимодействия с окружающим социумом
Для успешной  социализации  дошкольников  очень  важно знакомство  с  различными сторонами
общественной  жизни  города.  Поэтому  МБДОУ  много  внимания  уделяет  сотрудничеству  с
различными социальными институтами города, с которыми организуются различные совместные
мероприятия. За год была запланирована  работа по   взаимодействию с социальными институтами
детства (музыкальная школа, детская библиотека, детский театр).  
По плану работы преемственности между МБДОУ и школой № 16 были организованы собрания
для  родителей,  где  освещались  вопросы,  связанные  со  школьным  обучением,  с  критериями
готовности ребенка к школе. На открытых занятиях в МБДОУ учителя и  родители оценивают
степень подготовленности детей к школе. Школа в свою очередь организует открытые уроки в 1-
ых классах  для педагогов МБДОУ. 
 В  2018-2019  учебном  году  велась  работа  по  раннему  выявлению неблагополучия  в   семьях.
Комиссия  МБДОУ  неоднократно  обследовала  жилищно-бытовые  условия  проживания  семьи
Пантелеевых  с  составлением  акта;  составляла  характеристики  на  ребенка.   Проводились
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консультации  для  родителей,  частные  беседы.  Администрация  и  педагоги  МБДОУ  в  течение
учебного года тесно сотрудничали с управлением образования по вопросам воспитания детей в
неблагополучных  семьях.   В  дальнейшем  необходимо  серьезнее  строить  работу  по  раннему
выявлению неблагополучия в семьях.
Таким образом,  уровень взаимодействия  с  социальными институтами продолжает  повышаться,
что способствует  удовлетворению запросов  детей, родителей и педагогов.

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение
В  Учреждении  для  организации  эффективной  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательной программы дошкольного образования имеется учебно-методическое обеспечение
–  приобретен  УМК  к  основной  образовательной  программе  дошкольного  образования  «От
рождения  до школы»,  включающий в  себя  методическую  литературу,  наглядно-дидактические
комплекты и пособия, плакаты, комплекты для оформления родительских уголков.
Библиотечно  -  информационный  фонд  включает:
-нормативно-инструктивные  документы  (федеральные,  региональные,  муниципальные);
справочную литературу (энциклопедии, справочники, словари); 
- педагогическую литературу по разделам образовательных областей ФГОС; 
- детскую художественную и познавательную литературу.
 Информационное обеспечение Учреждения включает:
-информационно-телекоммуникационное оборудование;
-программное обеспечение (позволяющее работать с текстовыми редакторами, интернет- 
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами);
-наличие официального сайта в сети Интернет.
В медиатеку МБДОУ входят:
-видеотека: мультфильмы для детей, набор СD по разным направлениям работы ДОУ с детьми, 
родителями, педагогами; видеоматериалы, созданные сотрудниками ДОУ: детские праздники и 
досуги, открытые занятия, презентации и т.п.
-аудиотека: набор дисков по программе ознакомления с окружающим (сказки,звуки природы), 
музыкальному развитию (песни, произведения детской классической музыки).
Вывод: Учебно-методическое  обеспечение  в  Учреждении  соответствует  требованиям
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр
и уход. Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного
процесса  на  личностное  саморазвитие,  самореализацию,  самостоятельную  творческую
деятельность.

Педагоги  имеют  возможность  пользоваться  фондом  учебно-методической  литературы.
Методическое  обеспечение  способствует  развитию  творческого  потенциала  педагогов,
качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

1.5. Анализ итогов административно – хозяйственной работы и оценка материально –
технических и медико – социальных условий пребывания воспитанников в МБДОУ

    Материально – техническая база соответствует требованиям Роспотребнадзора,  ОГПН  и
современному  уровню  образования.  Здание  детского  сада  расположено  на  благоустроенном
участке. Территория ограждена забором, озеленена насаждениями. Въезды и входы на территорию
детского  сада  имеют  твердое  покрытие.  По  периметру  здания  предусмотрено  наружное
электрическое  освещение.  Имеется  хозяйственная  площадь,  с  расположенным  на  ней
постройками.
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      Для каждой группы есть отдельный участок. На участках оборудованные зоны для
прогулок,  игровые  комплексы.  На  территории   детского  сада   имеется  спортивная  площадка,
метеостанция, зона леса, зона  для экспериментирования, площадка ПДД.                              

Образовательное  учреждение  располагает   музыкальным   и  физкультурным  залами,
методическим кабинетом, оборудовано  6 групповых комнат, которые  включают в себя:  игровую
комнату,  спальню,  буфетную,  туалетную  комнату,  приемную.  Все  помещения  детского  сада,
оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, отвечают
требованиям пожарной безопасности, требованиями охраны труда.
Здание   МБДОУ  находится  в  удовлетворительном  состоянии.  Системы  жизнеобеспечения
МБДОУ  -  освещение,  отопление,  водоснабжение,  канализация  находится   в  режиме
функционирования.Условия  для  всестороннего  развития  детей  постоянно  улучшаются,  а
материально – техническая база МБДОУ регулярно укрепляется. 
В соответствии с планом  Административно-хозяйственной работы на 2019 год, в текущем году
была проделана работа по обновлению и поддержанию в сохранности материально-технической
базы дошкольного учреждения.
Были  проведены   следующие  виды косметического  ремонта:  покрашены  лестничные   марши,
двери групповых помещений и кабинетов.  В средней группеотремонтированы:туалетная комната
и  мойка.  Благодаря  поддержке  депутата  законодательного  собрания  Нижегородской  области
Лунина В.Н.заменены на пластиковые три двери центрального входа.
     В  целях  обеспечения  и  соблюдения  санитарных  требований  детским  садом  в  2019  году
проводились  закупки  мягкого  инвентаря,  посуды,   моющих  и  дезинфицирующих  средств,
спецодежды для поваров,была приобретена швейная машинка.
    Для пищеблока был приобретен жарочный шкаф, кипятильник, разделочные доски.
На участке  1 группы раннего возрастаустановили новую прогулочную  веранду.На площадках
подготовительной,  старшей,  средней,  младшей,  2  группы  раннего  возраста  установили  новое
оборудование: 4 домика, паровоз улитка, джип, 5 песочниц.
    В  2019-2020  году  была  продолжена  работа  по  оснащению  и  пополнению  среды.  Было
приобретение  канцтоваров,  игрушек,  музыкальных  инструментов.Метеостанцию  пополнили
новым  стендом  «Ловец  облаков»,  в  «Зону  леса»  были  сделаны  таблички  для  проведения
образовательной деятельности.
Во вторую группу раннего возраста были приобретены детские шкафы, в подготовительную  и
среднюю группу закупили новые полотенечнецы.
Вывод:  состояние  материально-технической  базы  Учреждения  является  достаточным  для
организации  образовательной  деятельности  и  эффективной  для  реализации  Образовательной
программы

2. Годовые задачи на предстоящий 2020 - 2021 учебный год

14



Исходя из анализа проделанной работы, можно выделить следующие основные  задачи  и пути их
реализации на  2020– 2021учебный год.

Задачи работы МБДОУ на  2020-2021 учебный год

1.Способствовать  эффективному  внедрению  и  решению  задач  первого  этапа
реализации Программы развития дошкольного образовательного учреждения.

 2.  Повысить  качество  условий  в  МБДОУ  для  формирования  элементарных  математических
представлений у дошкольников посредством разнообразных форм работы.

3.Построение партнёрских взаимоотношений между семьёй и коллективом ДОУ, способствующих
обеспечению  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышению  компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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3.Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса

Расстановка педагогических кадров на 2020-2021 учебный год

Возрастная группа ФИО педагога

1 группа раннего возраста Богатова Е.А.
Мишукова К.А.

2 группа раннего возраста Храмова Л.Ю.
Шмакова О.С.

Младшая группа Белова Е.А.
Русинова О.А.

Средняя группа Девятова И.Н.
Мишукова К.А.

Старшая группа Зольникова М.В.
Шмакова О.С.

Подготовительная  группа Лушина Г.М.
Русинова О.А.

Музыкальный зал -

3.1. План – график курсовой подготовки

Педагог 2020 2021 2022 2023 2024

Вишленкова Н.Л. * *

Русинова О.А. * *
Девятова И.Н. * *

Зольникова М.В. * *
Лушина Г.М. *
Храмова Л.Ю. *
Богатова Е.А. *

Мишукова К.А. * *

Белова Е.А. * *

Шмакова О.С. * *

3.2. План работы по аттестации педагогических работников

3.2.1. Сведения об аттестуемых педагогах

Ф.И.О педагога,  должность, имеющаяся категория Период аттестации Планируемая
категория

Девятова Ирина Николаевна, высшая Февраль 2021 Первая

3.2.2. Сопровождение аттестации
мероприятия ответственные сроки

1 Составление графика аттестации на 2020-2021 
учебный год

Старший
воспитатель

сентябрь
2020 г.

2 Консультация  «Знакомство педагогов с порядком 
проведения аттестации, нормативно-правовыми 

Старший
воспитатель

Сентябрь 2020 г.
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документами».
Цель: формирование у педагогов представлений о 
механизме прохождения аттестации.

3 Оформление стенда «В помощь аттестующимся» Старший
воспитатель

Сентябрь 2020 г.

4 Выявление проблемных зон аттестуемого педагога в
процессе анкетирования и самоанализа

Старший
воспитатель

Сентябрь 2020 г.

5 Консультации: «Порядок проведения аттестации на 
первую квалификационную категорию», 

Старший
воспитатель

Декабрь

6 Рекомендации по прохождению аттестационных 
испытаний

Старший
воспитатель

Январь

7 Индивидуальная работа с аттестуемым по 
составлению портфолио

Старший
воспитатель

Январь

3.3. Посещение педагогами РМО, конференций, круглых столов и т.д.

План работы РМО педагогических работников на 2020 год

Тема Сроки
РМО воспитателей высшей и первой квалификационных категорий 
«Современные педагогические технологии развития ребенка 
дошкольника в разных видах детской деятельности»

Октябрь
Декабрь

РМО воспитателей групп раннего возраста«Организация 
образовательного процесса с детьми раннего возраста с учетом 
современных требований»

Октябрь
Декабрь

РМО воспитателей дошкольных групп«Речевое развитие детей 
дошкольного возраста как начальный этап овладения нормами родного 
языка»

Октябрь
Декабрь

РМО музыкальных руководителей «Музыкальное воспитание 
дошкольников в современных условиях»

Октябрь
Декабрь

3.4. Самообразование педагогов

3.4.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов через организацию работы
по самообразованию

Тема самообразования Срок реализации
программы

самообразования

Педагог

«Развитие профессиональной компетентности 
педагогов в области воспитания здорового 
дошкольника с использованием 
интерактивных форм работы»

2020-2021 Вишленкова Н.Л.

«Развитие физических качеств у детей 4-го года
жизни в процессе подвижных игр»

2020-2021 Русинова О.А.

«Формирование безопасного типа поведения у 
дошкольников»

2020-2021        Девятова И.Н.

«Развитие интереса к самостоятельной 
творческой деятельности у детей»

2020-2021 Зольникова М.В.
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«Приобщение детей младшего дошкольного 
возраста к восприятию художественной 
литературы в совместной деятельности»

2020-2021 Лушина Г.М.

 «Технология организации совместной 
деятельности с детьми раннего возраста в 
адаптационный период»

2020-2021 Храмова Л.Ю.

«Использование сенсорных игр при 
формировании представлений о свойствах 
предметов и развитий познавательной 
активности детей раннего возраста 1-3 года»

2020-2021
Богатова Е.А.

«Развитие речевой активности детей раннего 
возраста посредством пальчиковых игр в 
условиях взаимодействия ДОО и семьи».

2020-2021 Мишукова К.А.

«Использование нетрадиционных техник 
рисования в работе с детьми младшего 
дошкольного возраста»

2020-2021 Белова Е.А.

«Формирование сенсорного опыта у детей 
раннего возраста в процессе игровой 
деятельности»

2020-2021 Шмакова О.С.

3.4.2. Мероприятия по самообразования

№ Мероприятия сроки Ответственный
1 Анкетирование  «Определение  профессиональных

затруднений педагога»
Цель: совершенствование  профессиональной
деятельности;  оказание  адресной  профессиональной
помощи  педагогам,  испытывающим  затруднения;
повышение  эффективности  методического
сопровождения

Сентябрь 2020 г. Старший
воспитатель

2 Разработка педагогами плановпо самообразованию. Сентябрь 2020 г. Педагоги

3 Консультирование и методические рекомендации по 
разработкетемы самообразования:
– в определении содержания работы по 
самообразованию
– выборе вопросов для самостоятельного 
углубленного изучения
– составлении плана в зависимости от уровня 
профессионализма  педагога

Октябрь 2020 г. Старший
воспитатель

4 Подбор  психолого-педагогической  литературы  по
теме  самообразования,  её  изучение,  анализ  и
систематизация. Поиск материала в Интернете

Сентябрь-
октябрь 2020 г.

Педагоги

5 Планирование  основных  направлений
самообразования

Октябрь-ноябрь
2020 г.

Педагоги

6 Реализация  намеченных  мероприятий  (практическая
деятельность)

В течение года Педагоги

7 Рефлексия (самоанализ результатов самообразования) Май 2021 г. Педагоги
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3.5. Изучение, обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта

3.5.1 Открытые просмотры

№
п/п

Название и содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1. Открытый просмотр НОД с использованием
современных технологий Ноябрь 2020

Воспитатель
Девятова И.Н.

Зольникова М.В.

2. Открытый просмотр НОД по ФЭМП Февраль 2021 Воспитатель
Белова Е.А.

Лушина Г.М.

3.5.2. Консультации для педагогов

№
п/п

Название консультации для педагогов Сроки Ответственные

1  Консультации для педагогов: индивидуальные, 
подгрупповые, по запросам педагогов.
 Организация и проведение групповых 
тематических вебинаров от ФИРО

В течении
года

Старший
воспитатель

Вишленкова Н.Л.

2 «Реализация образовательных программ в ДОУ» Сентябрь Старший
воспитатель

Вишленкова Н.Л.
3 «Современный детский сад – какой он?»» Октябрь Старший

воспитатель
Вишленкова Н.Л.

4  «Организация и планирование работы 
воспитателя в современном детском саду»

Ноябрь Старший
воспитатель

Вишленкова Н.Л.
5 «Задачи центра математики в группах  ДОУ» Декабрь Старший

воспитатель
Вишленкова Н.Л.

6 «Мультимедийные презентации математического 
содержания»

Декабрь Старший
воспитатель

Вишленкова Н.Л.
7 «Значение ФЭМП  в повседневной жизни детей» Январь Воспитатель

Мишукова К.А.
10 «Развитие математических способностей детей 

посредством дидактических игр подвижного 
характера».

Февраль Воспитатель
Русинова О.А.

11  «Взаимодействие ДОУ
и семьи в реализации целей и задач ФГОС ДО»

Март Старший
воспитатель

Вишленкова Н.Л.
12 «Роль наглядной информации в сотрудничестве 

детского сада с семьёй»
Март Воспитатель 

Шмакова О.С.

   13  «Современные проблемы взаимодействия ДОУ и 
семьи».

Апрель Старший
воспитатель

Вишленкова Н.Л.
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3.5.3. Семинары-практикумы, практикумы, мастер классы и др.

№
п/п

Название и содержание семинара-практикума Сроки Ответственные

1. Круглый стол «Новые технологии для нового 
поколения. Формы и способы их использования в 
практике работы детского сада»

Октябрь 
2020

Старший
воспитатель

Вишленкова Н.Л.

2. 1. Семинар- практикум «Подходы к формированию 
познавательного интереса к математике у 
дошкольников»

Декабрь
2020

Старший
воспитатель

Вишленкова Н.Л.
3. 2. Мастер – класс «Дидактическая игра в 

познавательном развитии дошкольников»
Февраль

2021
Воспитатель
Богатова Е.А.

4. Семинар-практикум для педагогов «Общение 
педагогов с родителями»

Март
2021

Старший
воспитатель

Вишленкова Н.Л.
5. Семинар-практикум «Современные формы 

взаимодействия воспитателя ДОУ и семьи»

Апрель
2021

Воспитатель
Храмова Л.Ю.

3.5.4.Работа творческой группы по реализации программы развития МБДОУ

Период Содержание работы Ответственные
Сентябрь 2020г. Организация работы творческой группы Ст.воспитатель

Творческая группа
Октябрь  2020г. Обсуждение и выбор технологий Ст.воспитатель

Творческая группа
Ноябрь-декабрь  2020г. Разработка модели ДОУ новой 

направленности
Ст.воспитатель
Творческая группа

Январь-май 2021г. Разработка стратегических проектов по 
реализации программы развития

Ст.воспитатель
Творческая группа

3.6 Смотры – конкурсы

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Смотр «Подготовка групп к новому учебному 
году».

Август
2020г.

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги групп

2. Конкурс на лучший проект  работы с 
дошкольниками

Ноябрь 
2020

Ст.воспитатель
Педагоги групп

3 Смотр-конкурс «Сказка зимнего двора» Декабрь-
февраль

Заведующий
Ст.воспитатель
Педагоги групп

4 Смотр-конкурс «Лучший центр по 
формированию элементарных математических 
представлений» (для воспитателей дошкольных 
групп) и «Лучший сенсорный уголок» (для 
воспитателей групп раннего возраста.)

Февраль
 2020

Ст.воспитатель
Педагоги групп

5. Конкурс чтецов среди Май Ст.воспитатель
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дошкольных групп ДОУ «Победа в сердце 
каждого»

Педагоги групп

6. Смотр - конкурс групповых участков
«Детский сад – страна чудес!»

Май Ст.воспитатель
Педагоги групп

Конкурсы разного уровня для педагогов
7. Районные конкурсы по плану УО

Областные и всероссийские конкурсы
Интернет-конкурсы

 Создание 
условий для 
творческой 
реализации 
педагогов.

В течение года

3.7 Работа методического кабинета

№ Формы работы Формы Ответственные
1. Консультации В течении года Старший 

воспитатель2. Аттестация педагогов По плану аттестации
3. Ознакомление педагогов с нормативными

документами
1 раз 2 месяца Заведующий

4. Обновление сайта 1 раз в неделю
5. Оформление выставок методической

литературы
В течение года

6. Составление положений о конкурсах
7. Беседы по текущим вопросам
8. Помощь в подготовке к участию в

выставках, конкурсах, фестивалях,
методических мероприятиях.

9. Работа по взаимодействию с социумом
10
.

Разработка и экспертиза диагностического
инструментария оценки результативности

по программе развития МБДОУ
11
.

Разработка методических рекомендаций к
программе развития МБДОУ

12
.

Работа по самообразованию: организация
различных коллективных форм

самообразования (вебинары, педагогические
чтения, открытые просмотры и др.)

13
.

Участие в мероприятиях по плану РМО По плану РМО
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4. Организационно-педагогическая и управленческая деятельность
4.1. Общее собрание работников

Дата Тема Ответственные

Сентябрь 1. Подведение итогов летней оздоровительной работы
2. Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового
учебного года.
3. Правила внутреннего трудового распорядка.
5. Определение путей повышения качества
образовательного процесса
6. Проведение инструктажа педагогов по темам: «Охрана жизни
и здоровья детей», «Охрана труда и техники безопасности»,
«Противопожарная безопасность».

Заведующий

Ответственные
по ПБ, ОТ

декабрь 1. Организация питания 
2. Утверждение графика отпусков на 2021 год 
3. Анализ заболеваемости детей за 2020 год. Организация питания 
(по выявленным замечаниям в группах и на пищеблоке) 
4. Соблюдение требований пожарной безопасности

Заведующий 

Медсестра 

Ответственный
по ПБ 

май
1. Предварительные итоги учебного года. Результаты
работы за учебный год.
2. Результаты рейдов по соблюдению правил техники
безопасности и охраны труда.
3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка.
4. Основные задачи работы ДОУ на летний
оздоровительный сезон.
5. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие 
локальных нормативных актов (по мере необходимости).

Заведующий

Ответственные
по ПБ, ОТ

4.2 Совет Учреждения
Дата Тема Ответственные

сентябрь 1.Отчет заведующего МБДОУ по подготовке Учреждения к новому
учебному году: 
-использование  субсидий  на  подготовку  к  новому  учебному  году.
2.Рассмотрение вопросов материального стимулирования сотрудников

Председатель
совета

учреждения,
члены совета
учреждения

Декабрь 1.Охрана жизни и здоровья воспитанников в зимний период, создание 
безопасных условий на прогулке в зимний период.
2. Основные направления финансовой политики МБДОУ на 2021 год.
3. Рассмотрение конфликтных ситуаций (жалоб, заявлений, 
предложений) от родителей, работников МБДОУ.

Председатель
совета

учреждения,
члены совета
учреждения

Май 1.О состоянии работы по Программе развития ДОУ, реализация 
первого этапа работы.
2. Отчет об участии воспитанников, педагогов МБДОУ в конкурсах, 
смотрах разного уровня.
3. Охрана жизни и здоровья детей в период летней оздоровительной 
работы
4.Рассмотрение плана работы Совета Учреждения на 2021-2022 учебный 
год.

Председатель
совета

учреждения,
члены совета
учреждения
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4.3 Педагогический совет

Дата Темы и содержание Ответственные

Август

2020г.

«Готовность ДОУ к новому учебному году»
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы
2. Рассмотрение  плана работы учреждения на  2020– 2021

уч. год.
3. Рассмотрение рабочих программ педагогов на 2020– 2021

учебный год.
4. Презентация  индивидуальных  программ

профессиональногоразвития педагогов.
5. Обсуждение вопроса о  неблагополучии в семье. 

Постановка на внутренний учет. Социальный паспорт 
МБДОУ.

6. Рассмотрение плана курсовой подготовки 
7. Принятие календарного учебного графика на 2020– 2021  

уч. год.
-Принятие учебного плана на 2020– 2021  уч. год..

8.   Обсуждение и принятие решений.

Ражева М.В.
Вишленкова Н.Л.

Вишленкова Н.Л

Педагоги групп

Ражева М.В.

Вишленкова Н.Л.

            Ражева М.В.

Ноябрь

2020г.

«Внедрение и  решение задач первого этапа
Программы развития дошкольного

образовательного учреждения»
1. Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета.
2. Итоги тематического контроля  «Состояние работы в ДОУ
по  организации  образовательной  деятельности  с  детьми  в
современных  условиях  перехода  к   ФГОС   дошкольного
образования».
3.  «Дошкольное  образовательное  учреждение  как  открытая
развивающая система».
4.Результаты тематического мониторинга начала
учебного года.
5. Обсуждение и принятие решений.

Ражева М.В.

Ражева М.В.

Вишленкова Н.Л.

Вишленкова Н.Л.

Ражева М.В.

Февраль

2020г.

«Эффективность использования
разнообразных форм работы по Ф ЭМП у

дошкольников»
1. Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета.
 2. Итоги тематического контроля «Организация работы по 
формированию элементарных математических представлений 
у дошкольников». 
3. Создание РППС для математического развития детей. 
4. Итоги смотра-конкурса «Лучший центр по формированию 
элементарных математических представлений» (для 
воспитателей дошкольных групп) и «Лучший сенсорный 
уголок» (для воспитателей групп раннего возраста.)
5.Обсуждение и принятие решений.

Ражева М.В.

            Ражева М.В.

Богатова Е.А.
Вишленкова Н.Л.

Ражева М.В.

Апрель «Построение партнёрских взаимоотношений между семьёй
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2019 г. и коллективом ДОУ»

1.  Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета.
2. Итоги тематического контроля «Построение 

партнёрскихвзаимоотношений между коллективом ДОУ и 
семьёй». 

3.  Итоги анкетирования родителей, педагогов. 
4. Педагогическая копилка «Роль родителей в оздоровлении 

и приобщении ребёнка к здоровому образу жизни»
5. Педагогический тренинг «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями»
6. Обсуждение и принятие решений. 

           Ражева М.В.

Ражева М.В.

Вишленкова Н.Л.

Русинова О.А.

Вишленкова Н.Л.

Ражева М.В.

Май

2021г.

«Результативность работы ДОУ 
в 2020-2021 уч.г. и подготовка к летней оздоровительной

работе»
1.Оценка  деятельности  педагогического  коллектива  за  2020-
2021 учебный год.
2.Выполнение  годовых  задач,  задач  образовательной
программы  дошкольного  образования,  рабочих  программ
образовательной  деятельности  педагогов.  
3.Результаты  мониторинга  усвоения  ООП  ДО.
4.Определение основных направлений деятельности ДОУ на
новый учебный год, выработка проекта годового плана работы
ДОУ.
5. Анкетирование педагогов.
6. Подведение итогов работы с «семьями группы риска».
7.Подготовка  к  летней  оздоровительной  работе:
 принятие  плана  летнего  оздоровительной  работы
 рассмотрение  распорядка  дня  на  теплый  период
8.Обсуждение и принятие решений педагогического совета

Ражева М.В.

Вишленкова Н.Л.
Педагоги

Вишленкова Н.Л.

Вишленкова Н.Л.

Вишленкова Н.Л.

Ражева М.В.

4.4 Психолого-педагогический консилиум

Дата Содержание Ответственные
сентябр

ь
«Установочное заседание ППк»

- обсуждение и утверждение плана работы ППк на 
2020-2021 г.
- распределение обязанностей, освещение нормативно 
правовой базы;
- Выявление детей  имеющих трудности в освоении 
программы, развитии и адаптпции

Председатель ППк
Воспитатели групп

январь " Итоги работы за первое полугодие".
- обсуждение результатов индивидуальной работы.
 -  изменение и дополнение рекомендаций по работе с 
детьми с низкой динамикой развития. 
- обсуждение плана работы на следующий этап 
деятельности. 

Председатель ППк
Воспитатели групп

май "Итоги работы ППк за 2020-2021 учебный год.
-планирование работы ППк на 2021-2022 учебный 

Председатель ППк
Воспитатели групп
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год» 
- отчёты педагогов по итогам работы на конец 
учебного года. 
- оформление листов динамического развития детей. 
- разработка рекомендаций воспитателям и родителям 
(законным представителям) по дальнейшей работе с 
детьми по итогам коррекционной работы.

4.5 Административно – хозяйственная деятельность

Срок Содержание Ответственные

Сентябрь Разработка перспективного плана работы по 
созданию материально-технических условий ДОУ

Заведующий

В течении
года

Контроль за санитарным состоянием помещений в 
детском саду, за санитарным состоянием территории
участка детского сада, за тепловым режимом, за 
состоянием игрового материала, постельного белья, 
мебели, за соблюдением маркировки постельного 
белья, посуды.

Заведующий
Заведующий  хозяйственной

частью
Педагоги групп

Младшие воспитатели

В течении
года

Обогащение развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ

Заведующий
Ст.воспитатель

Воспитатели
В течение

года
Контроль за проведением оздоровительной работы с 
детьми, за безопасным проведением прогулок детей, 
обновлением наглядности в помещениях детского 
сада.

Заведующий
Ст.воспитатель

В течение
года

Текущие ремонтные работы Заведующий
Заведующий  хозяйственной

частью
В течение

года
Закупка материалов для ремонтных работ и 
благоустройства ДОУ

Заведующий
Заведующий  хозяйственной

частью

Май –
Август

Ремонтные работы в ДОУ в летний период. Заведующий
Заведующий  хозяйственной

частью
Август Приемка учреждения к новому учебному году. 

Осмотр здания и территории
Приемная комиссия

4.6 Циклограмма отчётов и информации, предоставляемых в вышестоящие
органы

Месяц Содержание информации Назначение

Сентябрь
Отчёт по комплектованию МБДОУ
Тарификация// Штатное расписание
Отчёт по детям инвалидам
Заявка на участие в пробеге

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
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Отчет по работе с неблагополучными семьями
Социальный паспорт семей ДОО

Управление образования
Управление образования

Октябрь Мониторинг по питанию
Отчет по закупкам за 3 квартал 

Управление образования 
Администрация Павловского 
муниципального района (каб. 26)

Ноябрь План мероприятий ко Дню матери Управление образования
Казначейство

Декабрь 
Отчёт по состоянию травматизма во 2 полугодии
Отчёт по детям инвалидам
Отчет по работе с неблагополучными семьями
Отчет по кадрам

Управление образования
Управление образования
Управление образования

Январь Отчёт по форме 85-К
Мониторинг планов графиков курсовой 
подготовки и профессиональной переподготовки
педагогических кадров в ДОУ
Отчет по выполнению муниципального задания
Обновление заявлений родителей на 
компенсационные выплаты

Управление образования

Бухгалтерия
Март Отчет по работе с неблагополучными семьями

Отчет по кадрам
Отчет по закупкам у СМП 
Отчет по коррупции

Управление образования
Управление образования
Управление образования 
Администрация Павловского 
муниципального района (каб. 26)

Апрель Заявка на участие в пробеге
Отчёт по детям инвалидам
Отчет о проведении недели европейской 
иммунизации

Управление образования 
Управление образования
Управление образования

Май Мониторинг  итоговых  результатов  освоения
детьми ООП, реализуемой в МБДОУ 
Отчёт по состоянию травматизма в 1 полугодии

Управление образования

Управление образования

Июль Акт готовности к отопительному сезону
Отчет по закупкам за 2 квартал 

Отчет по кадрам

ХЭК
Администрация Павловского 
муниципального района (каб. 26)
Управление образования

Август Акт готовности к новому учебному году Управление образования

5. Система внутреннего мониторинга МБДОУ

5.1. Экспресс-опросы педагогов

Формы работы Содержание Сроки Ответственные

Анализ состояния
педагогических
кадров

Изучение уровня образования, 
квалификации педагогических кадров

сентябрь
2020 г.

Заведующий

Экспресс-опрос Позиция педагогов в организации Ноябрь Старший
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«Современный 
детский сад»

образовательной деятельности в ДОУ 2020 г. воспитатель

Экспресс-опрос Анализ знаний педагогов в области 
ФЭМП у дошкольников

Январь
2021 г.

Старший
воспитатель

Анализ 
педагогической 
активности

Изучение уровня участия педагогов в 
методических мероприятиях на
разных уровнях (внутри садовском, 
муниципальном, региональном,
федеральном

Май 
2021 г.

Старший
воспитатель

5.2. Анкетирование родителей

Формы работы Содержание Сроки Ответственные

Определение
социального
статуса семей

Заполнение социального паспорта 
семей: категория, сфера занятости,
образовательный уровень

Сентябрь
2020 г.

воспитатели

Анкетирование 
«Выявление 
удовлетворённости 
родителей работой 
МБДОУ»

Изучение мнения родителей о 
дошкольном образовательном 
учреждении, удовлетворённости 
оказанием образовательных услуг

Декабрь
2021 г.

Старший
воспитатель

Анкетирование 
«Выявление 
удовлетворённости 
родителей работой 
МБДОУ»

Изучение мнения родителей о 
дошкольном образовательном 
учреждении, удовлетворённости 
оказанием образовательных услуг

Май 
2021 г.

Старший
воспитатель

5.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Проводится в соответствии с «Положением о внутренней системе оценки качества образованияв
МБДОУ детском саду № 28г.Павлово», утв.  Приказом №95/2 от 30.08.2018 г.,  рассмотрено на
заседании  №1  Педагогического  совета  30.08.2018  г.).  Предметом  ВСОКО  является  качество
условий  реализации  ОПДО  МБДОУ  (психолого-педагогические  условия;кадровые  условия;
материально-технические  условия;  информационно-методические  условия;  развивающая
предметно-пространственная  среда;  финансовые  условия);  качество  процессов  образовательной
деятельности, результативность образовательной деятельности, качество управления.

5.4.Оценка индивидуального развития ребенка

Педагогическая  диагностика  развития  детей  проводится  в  соответствии  с   Положением  об
индивидуальном  учёте  результатов  освоения  воспитанниками  образовательной  программы
дошкольного образования МБДОУ детского сада №28 г.  Павлово (утв.  Приказом заведующего
№65 от 23.08.2019)в  соответствии с периодичностью проведения, указанных в образовательной
программе дошкольного образования МБДОУ.
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5.5 Контроль в МБДОУ

Срок Вид
контроля

Вопрос
контроля

Возрастные
группы

Ответственные Выход

Октябрь Тематический «Состояние работы в ДОУ
по организации

образовательной
деятельности с детьми в
современных условиях

перехода к  ФГОС
дошкольного образования»

Все группы
ДОУ

Ражева М.В.
Вишленкова

Н.Л.

Педсовет
№2

Декабрь Тематический
«Организация работы по

формированию
элементарных

математических
представлений у
дошкольников».

Все группы
ДОУ

Ражева М.В.
Вишленкова

Н.Л.

Педсовет
№3

Апрель
Тематический «Построение партнёрских

взаимоотношений между
коллективом ДОУ и семьёй»

Все группы
ДОУ

Ражева М.В.
Вишленкова

Н.Л.

Педсовет
№4

Май Фронтальный «Готовность детей
подготовительной группы к

обучению в школе»

Подготовите
льная группа

Ражева М.В.
Вишленкова

Н.Л.

Педсовет
№5

Май Тематический Готовность к летнему
оздоровительному периоду

Все группы
ДОУ

Ражева М.В.
Вишленкова

Н.Л.

Педсовет
№5

6. Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями

6.1.Взаимодействие с социумом

Объекты социальной
сферы

Задачи взаимодействия Сроки

Образование
Общеобразовательная

школа, детская
художественная школа,

музыкальная школа

-знакомство с разными видами школ 
-профессия учителя, назначение школы

-экскурсии в школу
-целевые посещения школы

-взаимодействие педагогов МБДОУ и школ по
вопросам преемственности

- посещение концертов воспитанников ДМШ

По планам
педагогов групп

Учреждения культуры  
Городской отдел

культуры
-участие в празднике Дня города По планам

педагогов групп
Центральная библиотека -экскурсия в библиотеку

-посещение тематических выставок
-знакомство с профессией библиотекаря
-функциональное назначение библиотек

По планам
педагогов групп
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Развлекательный центр
«Спартак»

-формирование представлений о назначении
кинотеатров

-экскурсии и просмотр мультфильмов

По планам
педагогов групп

Театр «Зазеркалье» -Посещение спектаклей на базе ДОУ В течение года 

Музыкальная школа - Посещение концертов на базе ДОУ По плану муз.
Руководителя

Нижегородская
государственная

филармония

- Посещение концертов, представление,
организованных на базе ДОУ

В течение года 

Здравоохранение и медицина
Детская поликлиника,

больница, аптека
-выступление узких специалистов на родительских

собраниях, конференциях
-обобщение стихийно полученных детьми

медицинских знаний в ходе диспансеризации
(окулист, хирург, педиатр, понятие поликлиники,

больницы)
-визуальное знакомство с ЦБ, аптеками в процессе

экскурсий по микрорайону
-экскурсии в аптеку, формирование элементарных

представлений о лекарственных препаратах,
профессии фармацевта 

По планам
педагогов групп

Физкультура и спорт
Отдел спорта

администрации
Павловского района,

Спортивный комплекс
«Спартак»

-расширение и обобщение представлений о
спортивных соревнованиях, знакомство со спортивной

историей г. Павлово, выдающимися российскими
спортсменами

-участие в городских пробегах, участие в спортивных
мероприятиях среди дошкольников

По планам
воспитателей

групп

               6.2. Взаимодействие с родителями
6.2.1. Рекламная деятельность

формы работы Содержание Сроки Ответственные

1.Маркетинговые 
исследования

-Создание банка данных о 
потенциальных воспитанниках ДОУ

Сентябрь Заведующий 

2.Создание рекламной 
продукции

-Обновление стендов
- Обновление летописи детского сада

В течение
года

Заведующий 
Ст.воспитатель

Педагоги 

3.Создание 
презентативного 
имиджа

-Дни открытых дверей
-Родительская конференция 
микрорайона
- Освещение жизни МБДОУ в СМИ 
- Ведение сайта МБДОУ
- Шествие воспитанников на 
празднике Дня города
- Участие в конкурсах разного уровня

В течение
года

Педагоги групп

6.2.2. Психолого-педагогическое просвещение родителей
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Формы
 работы

Содержание сроки Ответственные

1.Общие родительские
собрания

- Итоги летней оздоровительной работы. 
План  работы МБДОУ на 2020-21 учебный
год. 
Знакомство с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими 
деятельность МБДОУ. Утверждение 
родительского комитета.

- Доклад заведующего МБДОУ об итогах 
работы за 2019-2020 учебный год  с 
представлением слайд-шоу интересных 
событий прошедшего года.

Сентябрь

Май

Заведующий 

Заведующий 

2. Консультации,
семинары

мастер-классы и др.

-«Психические особенности детей в 
данный возрастной период».
-«Современные дети, современные игры»
-«Роль дидактических игр в процессе
ФЭМП у детей дошкольного возраста».

 «Повышение иммунитета у  детей »
 «Профпрививки – нужны ли они?»

- «Авторитет родителей в воспитании 
детей»
«Скоро в школу»
«Чем занять детей летом?»

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль

 Март

Апрель 

Май 

Ст. воспитатель
Педагоги групп

Ст. медсестра
(по согласованию)

Ст. воспитатель
Педагоги групп

3.Наглядная
пропаганда 

-выдержки из законов: «Семейный 
кодекс» РФ, Конвенция о правах ребенка, 
Закон РФ «Об образовании», Федеральный
государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования
-выдержки из нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность МБДОУ и локальных актов 
МБДОУ

В течение
года

Заведующий
Ст. воспитатель

6.2.3 Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ
Формы
 работы

Содержание Сроки Ответственные

1.Участие в
управлении

МБДОУ

-Заключение родительского 
Договора 
-Работа родительского 
комитета
-Знакомство с уставными 
документами и локальными 
актами МБДОУ

По мере необходимости

4 раза в год

Cентябрь

       Заведующий 

2.Участие в
педагогическо

м процессе

-Совместные развлечения и 
досуговые мероприятия (День 
защитника Отечества, День 
матери, 8 марта, Декада семьи,

В течение учебного года
          2020-2021 г.

Ст.воспитатель
Педагоги групп

Муз.руководитель
Руководители

30



Cпортивные праздники) кружка

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль,
Март

Январь

Июль

Май

Август

Конкурсы

Акции

Выставки

 «Осенние фантазии»
Привлечение родительской

общественности к участию в
воспитательно-

образовательной работе
ДОУ.

«Сердце  Мамы»
- Создание условий для

активного участия родителей
в жизни детского сада.

 «Мастерская Деда Мороза»
- Создание праздничной
атмосферы внутри ДОУ;
«Сказка зимнего двора»

- Создание благоприятных
условий  для воспитательно-

образовательной работы с
детьми  и организации

двигательной деятельности
на участке ДОУ;

- Содействовать укреплению
связи ДОУ с семьей.

«Умелые ручки мам и пап»
- создание условий для
творческой реализации
педагогов,  родителей и

детей.

«Столовая для пернатых»
- расширение знаний о жизни
птиц, привлечение внимания

детей и их родителей к
проблеме подкормки птиц.

«Павлово-моя малая родина»
Привлечение родительской

общественности к участию в
воспитательно-

образовательной работе
ДОУ.

- расширение представлений
детей об истории города.

«Никто не забыт, ничто не
забыто»

- воспитание нравственно -
патриотических чувств у

детей дошкольного возраста
«Я люблю свой детский сад»

- развитие творческих
способностей и
эмоционально –

положительного отношения
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к детскому саду посредством
изобразительного искусства

у детей дошкольного
возраста.

  3.Помощь
родителей

учреждению

-Организация и помощь в 
организации поездок (на 
конкурсы, в кинотеатр, 
экскурсии)
-Участие в субботниках
-Привлечение родителей к 
созданию зимних построек  на
участках
-Привлечение родителей к  
благоустройству прогулочных
участков
- Привлечение родителей к  
благоустройству групп и 
помещений МБДОУ

В течение года

Октябрь-май
Декабрь

Апрель, Май
Май

Заведующий 
Завхоз

Педагоги групп

6.2.4.Работа с «семьями группы риска»
Срок Содержание Ответственные

Сентябрь 1.Выявление неблагополучных семей. Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги групп

В течение года 1.  Посещение детей из неблагополучных семей на 
дому.
2.  Составление акта жилищно-бытовых и 
материальных условий.
3. Оформление личных дел на опекаемых детей.
 4. Посещение опекаемых детей на дому, составление
акта
5.Консультации родителей по интересующим их 
вопросам.

Заведующий
Педагоги групп

Ст.медсестра
Ст. воспитатель

Май 1.Составление характеристик на детей из 
неблагополучных семей.

Ст. воспитатель  
Педагоги групп
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