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БЛОК 1. 

Годовой план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования;  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы МАДОО (СанПиН 

2.4.1. 3049-13) 

  Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Устав МАДОО; 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципальной автономной дошкольной образовательной 

организации «Детский сад № 6 «Матрёшка» комбинированного вида на 2018 – 2023 г.г. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под рeд. Н. E. Вeраксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под рeд. Н. E. Вeраксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

На основе вышеизложенных документов и анализа работы МАДОО за 2019- 2020 учебный год разработан годовой план работы на 

2020 – 2021 учебный год. 

1.1. Введение. 

 

Краткая характеристика МАДОО. 

Полное название организации: Муниципальная автономная дошкольная образовательная организация детский сад №6 «Матрёшка» 

комбинированного вида города Звенигород. 

Сокращенное название: МАДОО детский сад №6 «Матрёшка» 

Год создания организации: 2015г.  

Детский сад расположен в экологически чистом уголке, по адресу: г. Звенигород, мкрн. Пронина, кор. 14, в типовом здании, которое 

рассчитано на 125 мест. 
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Лицензия на образовательную деятельность: № 75525 от 30.03.2016г 

Плановая наполняемость МАДОО -  215 воспитанников.   Фактическая наполняемость – 331 ребенок. 

В 2020-2021 учебном году  сформировано 6 групп: из них 5 общеобразовательных групп и 1 группа компенсирующей направленности, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами.  

Контингент воспитанников детского сада представлен дошкольниками следующих возрастных категорий:  

 1 вторая младшая группа  -  22 воспитанника;  

 2 средние группы - 64 воспитанника;  

 1 старшая группа   -  44 воспитанника; 

 1 группа компенсирующей направленности   - 18 детей; 

 1 подготовительная к школе группа - 39 детей; 

Всего 187 воспитанников.  

МАДОО «Детский сад № 6 «Матрёшка» имеет филиал «Детский сад «Светлячок», расположенный по адресу: г. Звенигород, мкрн. 

Супонево, корп. 12 стр.1, рассчитан на 90 мест.  

        В МАДОО функционирует 5 групп общеразвивающей направленности. Контингент воспитанников детского сада представлен 

дошкольниками следующих возрастных категорий:  

- 1 вторая младшая группа   - 25 детей; 

- 2 средние группы - 52 воспитанника; 

- 1 старшая группа - 31 воспитанник; 

- 1 подготовительная к школе группа   – 28 детей; 

Всего 136 воспитанников.  

  В МАДОО имеются функциональные помещения:  

 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

 Кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда, оборудованные в соответствии с ФГОС ДО. 

 Медицинский и   процедурный кабинеты, изолятор. 

  Спортивный зал, музыкальный зал, оснащенные оборудованием и инвентарем для физкультурных и музыкальных занятий.  

 Прачечная, пищеблок, кладовая. 

Детский сад «Матрёшка» отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и 

обучения детей в МАДОО выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует 

требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все эксплуатационное 

оборудование МАДОО находится в исправном, рабочем состоянии.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется физкультурная площадка. Во всех возрастных 

группах в достаточном количестве выносное оборудование для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на 

участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). 

            В непосредственной близости от филиала МАДОО расположена: 

- Муниципальная автономная общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Звенигород. 
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     Эти организации находятся достаточно близко, что позволяет педагогическому коллективу создавать максимально 

благоприятные условия для сетевого взаимодействия.  
 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, вакансий нет. 

 

Всего педагогов 30: 

 

 Старший воспитатель – 1 

 Воспитатель – 22 

 Учитель – логопед – 2 

 Музыкальный руководитель –2 

 Инструктор по физической культуре – 2 

 Педагог - психолог - 1 

 

 

1.2. Анализ работы за 2019-2020 учебный год 

 

1.2.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни - одна из задач деятельности МАДОО.  

На уровень заболевания детей большое значение оказывает общий уровень физического развития детей, который определяется по 

группам здоровья. Для этого организуется разносторонняя деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует 

комплекс воспитательно-образовательных и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. Важнейшим 

фактором, свидетельствующим о работе коллектива, являются показатели здоровья детей. 

Коллектив детского сада совместно с родителями уделял большое внимание укреплению здоровья воспитанников и профилактике 

простудных заболеваний. Для этого проводились следующие мероприятия с использованием здоровьесберегающих технологий:  

1. укрепляющая гимнастика; 

2. закаливающие мероприятия; 

3. прогулки в любую погоду и время года; 

4. физкультурная образовательная деятельность на воздухе. 

 

С поставленными задачами коллектив детского сада справился. 

 

1.2.2. Распределение детей по группам здоровья. 
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Учебный год Количество 

воспитанников 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017-2018 311 229 73,6% 77 24,8% 4 1,3% 1 0,3% 

2018-2019 312 230 73,7% 72 23,1% 8 2,6% 2 0,6% 

2019-2020 323 248 76,8% 61 18,9% 7 0,2% 2 0,6% 

 

 

Выводы: За последние три года отмечается положительная тенденция увеличения количества посещающих детский сад детей с первой 

группой здоровья, а также уменьшения количества детей младшего возраста со второй группой здоровья. 

Диагнозы детей со второй и третьей группами здоровья не препятствуют проведению воспитательно-образовательного процесса в полной 

мере в соответствии с возрастом. 

В течение учебного года проводилась физкультурно-оздоровительная работа с детьми. Решалась единая задача комплексного психолого-

педагогического и оздоровительного воздействия на ребёнка. В учреждении был создан комфортный гибкий режим дня, который 

предусматривал рациональное соотношение между различными видами деятельности и формами организации и был составлен с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований к максимальной нагрузке на детей. 

 

 

1.2.3.  Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Среднесписочный состав 311 312 323 

2 Число пропусков д/дней по болезни 3221 1950 3706 

3 Число пропусков на 1 ребенка 10,35 6,27 11,47 

4 Средняя продолжительность одного 

заболевания 

8,6 6,25 8,5 

5 Количество случаев заболевания 394 365 432 

6 Количество случаев на 1 ребенка 1,27 1,1 1,3 

7 Количество часто и длительно 

болеющих детей 

14 11 25 

 Индекс здоровья 12,6 11,7 13,4 

 

Выводы: Сравнительный анализ данных по заболеваемости за последние 3 года показали, что в МАДОО прослеживалась относительная 

тенденция снижения заболеваемости воспитанников. 
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Для снижения заболеваемости в детском саду проводились оздоровительно-профилактические мероприятия: День Здоровья для детей и 

родителей, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна согласно календарному планированию, непосредственно 

образовательная деятельность и досуги по образовательной области «Физическое развитие», хождение босиком по ребристой дорожке, 

полоскание рта после приема пищи,обливание ног в летнее время, второй завтрак (фрукты, соки), ежедневное проветривание, 

кварцевание групповых помещений и т.д. 

 

Созданная в МАДОО система работы по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни позволяет 

качественно решать цель охраны здоровья воспитанников и формирования основы культуры здоровья. К концу года, ситуация с 

заболеваемостью ухудшилась, в связи с повышением уровня заболевших по всей стране. 
 

1.2.4.  Медицинское обслуживание. 

 

В рамках договора на медицинское обслуживание МАДОО с Управлением здравоохранения ежедневное наблюдение  за состоянием 

здоровья дошкольников осуществляет медицинская сестра, ведет санитарно – просветительскую работу среди воспитанников, педагогов 

и родителей (законных представителей).  

Вместе с тем, медработник осуществляет контроль за: 

-  выполнением  санитарных требований,  

- санитарно – гигиенического и противоэпидемиологического режимов,  

- проведением профилактических и закаливающих процедур.  

 

1.2.5.  Показатели адаптации вновь прибывших детей. 

ФИО воспитателя, 

КОЛ - во детей 

Организация 

№ группы 

Всего поступило 

детей 

Степень адаптации 

Лёгкая Средняя Тяжёлая 

 

Тенякова И.С., Колышницына 

О.А.  

Наумова Ю.А., Изгагина А.В. 

группа № 4 «Ромашка» 

Детский сад «Светлячок» - 

филиал МАДОО 

группа № 1 «Бабочки» 52 68% 26% 6% 

Бичева Е.М., Малетина А.Ю. 

группа № 4 «Непоседы» 

Капустина Н.Н., Губанова В.А. 

МАДОО Детский сад №6 

«Матрёшка» 

группа № 3 «Звездочки» 
64 77% 16% 7% 
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 Вывод: 

Для лучшей адаптации вновь прибывших детей ведётся следующая работа: родителям заранее раздаются памятки с режимом дня, с 

необходимыми гигиеническими требованиями. Проводятся консультации о 10-дневном меню, с целью введения новых блюд в рацион 

детей в домашних условиях. В адаптационный период ведётся наблюдение за психофизическим развитием ребёнка. Для этого в группах 

созданы система работы и необходимая развивающая среда. 

Однако, наблюдается 26% в МАДОО «Светлячек», и 16% МАДОО «Матрешка» вновь поступивших детей имеют 2 группу тяжести при 

адаптации.  

Это обусловлено отсутствием в семье режима, совпадающего с режимом детского сада, наличием у ребёнка своеобразных привычек, 

несформированностью элементарных культурно-гигиенических навыков, отсутствием опыта общения с незнакомыми людьми, а также 

индивидуальными особенностями детей.  

Так же  6% в МАДОО «Светлячек», и 7% МАДОО «Матрешка» наблюдается 3 группа тяжести. 

В целях наилучшей адаптации вновь прибывших детей необходимо уделять больше внимания разнообразным формам взаимодействия с 

родителями по данной теме: индивидуальные консультации, информационные стенды, присутствие родителей в группе, совместная 

организация и проведение образовательной деятельности 

 

 

1.2.6. Организация питания. 

 

Питание воспитанников сезонное, организуется на основе примерного 10 – дневного меню, с учётом возрастных физиологических 

норм суточной потребности в основных пищевых веществах.    Нормы питания по основным продуктам выполняются, калорийность 

соответствует норме. Имеются технологические карты, по которым готовят повара. Ведутся журналы бракеража сырых, 

скоропортящихся продуктов, бракеража готовой кулинарной продукции и др. 

 Родителей (законных представителей)  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка. 

Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Прием пищевых продуктов 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность, маркировочные ярлыки сохраняются до 

реализации продукции. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности. Находящаяся в группах, 

столовая и чайная посуда изготовлена из фарфора, а столовые приборы – из нержавеющей стали. При появлении трещин и сколов посуда 

незамедлительно изымается и заменяется на новую 
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Дошкольное образовательное учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: текущий 

контроль за состоянием здоровья воспитанников; проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Поставку продуктов осуществляют: ООО «Веста», ООО «»Региональное общество сбыта «ПРОДУКТ», ООО «Союзпродсервис». 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ организации ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ. 

 

В 2019-2020 учебном году МАДОО осуществляла образовательную деятельность по основной общеобразовательной программе 

МАДОО «Детский сад №6 «Матрёшка», разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом концептуальных положений основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами. 

Цель деятельности МАДОО в учебном году: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного 

детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи:  

1.  Направить работу по приоритетным направлениям: 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 

1.2. Создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей для каждого ребенка при переходе в школу.  

2. Повысить качество дошкольного образования через: 

2.1. Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах нравственно-патриотического развития 

дошкольников: 

2.2. Осуществление тематического контроля состояния работы: 

- по организации речевого развития воспитанников, 

- по организации правилам дорожного движения, 

- по организации экологического воспитания. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года органично, соединялась с повседневной практикой педагогов. 

Одной из главных задач стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 повышение квалификации; 

 организация    консультативной подготовки педагогов. 
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Были подготовлены и проведены педагогические советы:  

В августе 2019 года был проведён установочный педагогический педсовет по теме: «Приоритетные задачи педагогической 

деятельности МАДОО на 2019-2020 учебный год». Целью данного мероприятия является подведение итогов деятельности по летней 

оздоровительной компании, задачи на новый учебный год, принятие и утверждение плана деятельности на новый учебный год, 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей, итоги смотра групп по подготовке к новому учебному году.  

Педсовет в ноябре 2019 года по теме: «Художественно – эстетическое развитие дошкольников как средство развития творческих 

способностей дошкольника».  Целью данного мероприятия являлось знакомство педагогов с возрастными особенностями детей по 

художественно – эстетическому развитию, распространение опыта работы по художественно – эстетическому развитию, использованию 

игрового занимательного материала.  

Педсовет в январе 2020 года состоялся по теме: «Взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников». Целью данного 

мероприятия стал анализ работы воспитателей с семьями, диссеминация наиболее удачного опыта. 

В марте 2020 года был проведён педагогический педсовет по теме: «Сюжетно-ролевая игра как условие успешной социализации 

ребенка-дошкольника». Цель: повышение компетентности и успешности педагогов в применении сюжетно-ролевых игр у детей 

дошкольного возраста. 

В мае 2020 года был проведен педсовет по теме: «Работа МАДОО в период пандемии: проблемы и решения. Результативность 

работы МАДОО». 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются консультации и круглые столы для педагогов. Нужно 

отметить, что в конце этого учебного года расширился круг тем консультаций, в связи с пандемией и вынужденной самоизоляцией: 

-«Нетрадиционные формы проведения родительских собраний» 

- круглый стол: «Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей» 

-«Формы работы по воспитанию толерантности у дошкольников» 

-«Театрализованные игры как средство эмоционально-личностного развития детей» 

-«ЛОК в детском саду, планирование в новых условиях пандемии» 

- круглый стол: «Рука развивает мозг» 

-«Реализация ФГОС дошкольного образования в воспитательно-образовательном процессе детского сада» 

Были осуществлены конкурсы-смотры: 

 «Математика вокруг нас» конкурс-смотр математических уголков 

  «Зимние постройки из снега» конкурс-смотр участков 

  Аллея памяти (к дню Победы) 

 «Самое лучшее оформление участка к летнему периоду» 

Проведены конкурсы детских работ: 

 «Осеннее солнце» поделки из природного материала 

 «Легомарафон» детские работы из лего-конструктора 

 Выставка детских работ «Новогодняя мастерская» 

 Выставка детских работ «Рождественская звезда» 

 Он-лайн конкурс  «Космическая мастерская» 
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 Он-лайн конкурс «Открытка ветерану» 

Участие в муниципальных и областных конкурсах: 

 «Осенние солнце»  победители 

 Конкурс чтецов «О, Пушкин!» 

 Фестиваль «Экологический фейерверк» 

 Фестиваль «Все флаги в гости к нам» (муниципальный) 

 Выставка детских работ «Зимняя сказка» 

 Лего-конкурс для дошкольников 

 «Зимние олимпийские игры» 

 «Пришла зима с морозами…» вечер литературных чтений (городской) 

  РИП-2019 г. (областной) - участники  

Стали участниками следующих акций: 

 «Подари жизнь дереву» конкурс по сбору макулатуры среди групп МАДОО 

  «Лес Победы» 

 «Окна Победы» 

 «Звезда в окне» 

 «Покорми птиц» 

Стали участниками регионального проекта «Наука в Подмосковье». 

 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

 На основании годового плана МАДОО проведён мониторинг результатов реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей) воспитанников по пяти 

образовательным областям на конец 2019 – 2020 учебного года. 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

 Форма организации мониторинга – диагностическая карта. 

 Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе МАДОО, осуществлялся воспитателями и специалистами МАДОО по 



 

12 

основным направлениям основной образовательной программы ДОО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 По итогам диагностики качества образования (через реализацию образовательных областей) на конец учебного года выявлены 

следующие результаты: 

 

3.1. Результаты овладения детьми образовательной программой за 2019-2020 г. 

 

Группа Социально – 

Коммуникативное 

развитие  % 

Познавательное 

развитие 

% 

Речевое 

развитие 

% 

Художественно – 

эстетическое развитие 

% 

Физическое 

развитие 

% 

В   С Н В   С Н  В С  Н В  С Н   В С  Н 

Старший возраст  

группа №1 «Бусинки» 
89 11 0 26 74 0 68 32 0 84 16 0 89 11 0 

Подготовительная к школе группа  

группа №2 «Солнечные лучики» 
66 34 0 48 52 0 48 52 0 81 19 0 96 4 0 

Вторая младшая группа №3 

«Звёздочки» 
100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 

Вторая младшая группа  

№4 «Непоседы» 
93 7 0 87 13 0 68 32 0 87 13 0 100 0 0 

Старшая группа №5 «Радуга» 77 23 0 73 27 0 55 45 0 77 23 0 87 13 0 

Средняя  группа №6 «Пчёлки» 71 29 0 59 41 7 62 31 7 68 32 0 98 2 0 

Вторая младшая группа 

№1 «Бабочки» 
100 0 0 100 0 0 91 9 0 93 7 0 100 0 0 

Старшая группа  

№2 «Ягодка» 
100 0 0 100 0 0 94 6 0 94 6 0 100 0 0 

Подготовительная к школе группа  25 71 4 25 68 7 21 72 7 25 71 4 54 46 0 
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группа №3 «Солнышко» 

Вторая младшая группа 

№4 «Ромашка» 
88 6 6 100 0 0 94 6 0 76 6 18 100 0 0 

Средняя группа №5 «Карамельки» 69 31 0 62 38 0 69 31 0 79 21 0 76 24 0 

Итого  80 19 1 71 28 1 70 29 1 79 20 1 91 9 0 

 

Анализ социально- коммуникативного развития. 

Важным аспектом социального развития в дошкольном возрасте является освоение элементарных правил этикета (приветствовать, 

благодарить, вести себя за столом и т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в правилах 

поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах. 

В течение года проводилась воспитательная работа по социально- коммуникативному развитию. Родители и воспитатели в своих беседах, 

в показах видеоматериалов, играх знакомили детей с разными профессиями, с миром социальных отношений. Знакомство с этими 

отношениями и изучение окружающего мира позволяло формировать у детей умения и навыки трудовой деятельности, воспитывая 

положительное отношение к ней. Дети постепенно начинали осознавать ее значение в жизни человека и всего общества, понимать 

своеобразие физического труда. В соответствии с возрастом во всех группах воспитатели включали в режим дня доступный детям 

сезонный труд в природе, уход за растениями, их выращивание; хозяйственно-бытовой труд, предполагающий формировании устойчивых 

навыков самообслуживания, приемы ремонта книг. 

Знакомство с миром социальных отношений подразумевает осознание безопасности жизнедеятельности, это является условием 

благополучного существования человека. Детей знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице. В течение 

года проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников правилам дорожного движения. 

У детей сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; основы безопасного поведения в быту, в природе, 

незнакомыми людьми; коммуникативные навыки, умение общаться между собой, уступать друг другу. Дети соблюдают правила 

поведения в детском саду, на улице, дома; усвоили нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Сформированы позитивные установки к различным видам труда и творчества. Развивается общение и взаимодействие ребенка 

с взрослыми и сверстниками. 

 

Результаты мониторинга в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» показывают стабильный уровень: 80% 

воспитанники выполняют все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

самостоятельно  . 19% воспитанники выполняют все параметры оценки с частичной помощью взрослого . 1%- воспитанники выполняют 

некоторые параметры оценки с помощью взрослого. 

Вывод: программный материал по образовательной области «Социально- коммуникативное развитие » освоен воспитанниками всех 

возрастных групп в соответствием с возрастом. 

Необходимо продолжать уделять внимание становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, формированию 
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готовности к совместной деятельности со сверстниками, формированию уважительного отношения и чувств принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

 

Анализ познавательного развития. 

Основными задачами педагогической работы в образовательной области «Познавательное развитие» были: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

- формирование познавательных действий, становление сознания, 

- развитие воображения и творческой активности, 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

В течение года всеми педагогами проводилась организованная образовательная деятельность, досуги, опыты, эксперименты, наблюдения. 

Во время образовательной деятельности педагоги во всех группах использовали разнообразные увлекательные приёмы и методы: 

дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без неё), рассказы-загадки, викторины, в 

старших – проблемные рассказы и ситуации. 

Свою работу по изучению окружающего мира воспитатели строили на основе характеристик предметов и явлений окружающего мира, 

условий благополучного их существования, основных экологических факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что 

воспитатели создавали условия для развития бережного ответственного отношения к окружающей природе. 

 

Анализ результатов мониторинга в образовательной области «Познавательное развитие» отражает стабильность: 71%воспитанники 

выполняют все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования самостоятельно. 28%  

воспитанники выполняют все параметры оценки с частичной помощью взрослого. 1%- воспитанники выполняют некоторые параметры 

оценки с помощью взрослого 

 

У воспитанников сформированы первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине, об отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы. 

 

Вывод: продолжать использование инновационных средств, способствующих формированию познавательной мотивации, произвольной 

памяти, внимания; расширение спектра дополнительных услуг в детском саду по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие». Необходимо продолжать работу по ознакомлению с окружающим миром (комнатные растения, качество и свойства предметов 

и сезонные изменения), с предметным и социальным миром, сенсорными эталонами и элементарными математическими 

представлениями (ориентировка в пространстве и времени). 
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Анализ речевого развития. 

Решение задач психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Речевое развитие» осуществлялось в ходе 

реализации всех образовательных областей Программы. 

В течение учебного года были проведены консультации учителем – логопедом для педагогов и родителей. Воспитатели в течение года 

организовывали образовательную деятельность по речевому развитию. 

Анализ мониторинга в образовательной области «Речевое развитие» показал, что 70% воспитанники выполняют все параметры оценки 

освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования самостоятельно. 29% воспитанники выполняют все 

параметры оценки с частичной помощью взрослого. 1%- воспитанники выполняют некоторые параметры оценки с помощью взрослого. 

 

Вывод: воспитанники владеют речью как средством общения и культуры, они сопровождают речью игровые и бытовые действия. 

Обогащен и пополнен активный словарь; развивается связная, грамматически правильная диалогическая речь; развивается речевое 

творчество; развивается звуковая и интонационная культура речи, фонематический слух. 

 

Проблемы: увеличивается количество поступающих в детский сад детей с речевыми нарушениями. 

 

Причина: высокий процент рождаемости детей с различными патологиями, недостаточное речевое общение взрослых с детьми (взрослые 

мало говорят с ребенком, регламентируют общение); плоха развитая мелкая моторика. Низкий уровень развития звуковой культуры у 

некоторых воспитанников. В начале года у некоторых детей был низкий уровень развития. Это были дети, часто болеющие в процессе 

адаптации, с плохой речью или ее отсутствием, слабо проявляющие интерес к играм, занятиям, чтению книг. 

Необходимо уделять серьёзное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей. Необходимо уделять внимание обогащению 

сюжета игр, закреплению умения у детей вести ролевые диалоги, активнее принимать участие в игровых задачах, закреплению умения у 

детей общаться со взрослыми и сверстниками. Необходимо учить детей внимательно слушать литературные произведения, расширять 

знания о жанрах литературы, учить выразительно читать стихи, приобщать к семейному чтению. Необходимо в следующем учебном году 

продолжать вести работу по обогащению у детей словаря, закреплению умения вести диалоги, монолог, отвечать на вопросы принимать 

игровые задачи, общаться с взрослыми и сверстниками. Уделять внимание становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Многим детям необходимы занятия с учителем – логопедом для коррекции речи. 

 

Вывод: продолжать работу по развитию диалогической, монологической, связной речи детей; решение задач по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» осуществлять в ходе реализации всех образовательных областей Программы совместно с 

родителями; администрации, специалистам учреждения осуществлять контроль по проведению артикуляционной гимнастики во всех 

возрастных группах; развитию мелкой моторики.  

 

Анализ художественно – эстетического развития. 

Музыкальная деятельность осуществляется как в организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни.  

Результаты мониторинга образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражают допустимый результат: 79% 
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воспитанники выполняют все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

самостоятельно. 21% воспитанники выполняют все параметры оценки с частичной помощью взрослого . 0%- воспитанники выполняют 

некоторые параметры оценки с помощью взрослого 

 У детей сформировался интерес к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развились умения правильно 

располагать изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 

формы, составлять изображение из нескольких частей, с помощью геометрических элементов узора, в лепке — посредством налепов, 

узора стекой; дети научились подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять 

цвет как средство выразительности, характера образа. Освоены доступные способы и приемы вырезания и обрывной аппликации; из 

полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Сформированы умения правильно использовать ножницы, 

аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

Освоены некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска; прищипывание; сглаживание поверхности вылепленных фигур, места 

соединения частей; скатывание пластилина круговыми движениями рук в шарики; раскатывание прямыми движениями рук в столбики, 

колбаски; вдавливание середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев. Сформированы умения выполнять простые 

постройки; освоены способы замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

 

Вывод: В каждой возрастной группе отмечается положительная динамика развития воспитанников. Анализ результатов мониторинга 

помог педагогам определить уровень каждого ребенка для осуществления дифференцированного подхода в подборе форм организации, 

методов и приемов воспитания и развития. 

 

Анализ физического развития. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности учреждения является физкультурно-оздоровительная работа. Физкультурная 

работа: физкультурно – оздоровительно – коррекционная образовательная деятельность; коррекционные физкультминутки, физпаузы; 

физкультурно-коррекционные подвижные игры; коррекционные упражнения в режимных процесс 

профилактика плоскостопия (массаж, мячи, ребристые дорожки); дыхательная гимнастика; психогимнастика; упражнения для развития 

координации, реактивности. Медико-профилактическая работа: система закаливающих процедур; витаминизация; бактерицидная лампа; 

медикаментозные средства; сезонная профилактика; полоскание горла; прием оздоровительных напитков, кислородных коктейлей; 

употребление бактерицидных продуктов: чеснок, лук; босохождение; воздушные ванны после сна; зимний период: обливание водой до 

локтя; летний период: обливание ног водой. 

 

Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен воспитанниками всех возрастных группах. 100% 

воспитанники выполняют все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

самостоятельно . 

 К концу года дети умеют бегать в различном темпе, сохраняя равновесие, изменение направления. Умеют ползать на четвереньках, 

энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места. Умеют ходить и бегать, соблюдая правильную технику 

движений, лазать по гимнастической стенке, ползать разными способами, принимать правильное исходное положение при метании, 
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строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 

Вывод: 

- продолжать проектирование развивающей среды групп и участков для прогулок в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- продолжать повышать культуру здоровья педагогов, родителей, используя современные формы работы. 

 

 

  

Уровень овладения детьми образовательной программой 

Группа В С Н 

Старший возраст  группа №1 «Бусинки» 71 29 0 

Подготовительная к школе  группа №2 «Солнечные лучики» 68 32 0 

Вторая младшая группа №3 «Звёздочки» 100 0 0 

Вторая младшая группа №4 «Непоседы» 87 13 0 

Старшая группа №5 «Радуга» 74 26 0 

Средняя группа №6 «Пчёлки» 72 27 1 

Вторая младшая группа группа №1 «Бабочки» 97 3 0 

Старшая группа №2 «Ягодка» 98 2 0 

Подготовительная к школе группа №3 «Солнышко» 30 66 4 

Вторая младшая группа №4 «Ромашка» 92 4 4 

Средняя группа №5 «Карамельки» 71 29 0 

ИТОГО по д/с 78% 21% 1% 

 

 

Всего обследовано 11 групп (330 воспитанников). 

Усвоение программы по образовательным областям в 2019-2020 учебном году в разных возрастных группах дошкольного учреждения 

имеет следующие показатели:  

78% - воспитанники выполняют все параметры оценки освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

самостоятельно;  

21% - воспитанники выполняют все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

1% - воспитанники выполняют некоторые параметры оценки с помощью взрослого. 
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По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году можно сделать следующие выводы: 

1.В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению психического и физического здоровья детей (проводятся меры 

по закаливанию детей, уделяется внимание двигательной активности детей и эмоционально-личностному развитию). 

2.Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового плана (собран педагогический опыт, проведены 

запланированные мероприятия). 

3.Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

4. Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС  
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БЛОК 2. 

 2.1.Цели и задачи работы МАДОО на 2020-2021 учебный год. 

 

Исходя из результатов анализа, намечены следующие цели и  годовые задачи на новый 

2020-2021 учебный год: 

 

Цель: Создание благоприятных условий в МАДОО в соответствии с ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи: 

 Внедрение и использование современных педагогических технологий в работе с дошкольниками. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности через совершенствование 

взаимодействия коллектива дошкольной организации и семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями. 

 Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно -  творческой деятельности.   

2.2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Всего педагогов 30: 

 

 Старший воспитатель – 1 

 Воспитатель – 22 

 Учитель – логопед – 2 

 Музыкальный руководитель –2 

 Инструктор по физической культуре – 2 

 Педагог - психолог – 1 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Ф.И.О. Должность 

 

Квалифик

ационная 

категория 

Образование 

Иванютина Ю.В. Ст. Воспитатель Высшая Дошкольное образование 

Малюкова В.С. Гр.№ 1 
Компенсирующей 

направленности 

(5-7лет) 

Первая Дошкольное образование 

Мухамеджанова М.А. Гр.№ 1 
Компенсирующей 

направленности 

(5-7лет) 

нет Дошкольное образование 

Алексеева О.В. Гр.№ 2  

(3-4года) 

Высшая 

 

Дошкольное образование 

Петренко М.А. Гр.№ 2  

(3-4года) 

Первая  

 

 

Дошкольное образование 

Капустина Н.Н. Гр.№ 3 

(4-5лет) 

Высшая Дошкольное образование 

Губанова В.А. Гр.№ 3 

(4-5лет) 

Первая 

 

Дошкольное образование 

Бичева Е.М. Гр.№ 4 

(4-5лет 

Высшая Дошкольное образование 

Малетина В.Н. Гр.№ 4 

(4-5лет) 

Высшая Дошкольное образование 

Медянкина Н.Ю. Гр.№ 6 

(5-6 лет) 

нет Дошкольное образование 

Гаспарян М.Г. Гр.№ 6 

(5-6 лет) 

Первая Дошкольное образование 

Ивлева Н.В Гр.№ 5 

(6-7 лет) 

Высшая Дошкольное образование 
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Нерсисян З.Ж. Гр.№ 5 

(6-7 лет) 

Высшая  

 

Дошкольное образование 

 Колышницына О.А. Гр.№1  

(4-5  лет) 

Высшая Дошкольное образование 

Тенякова И.С. Гр.№1  

(4-5  лет) 

нет Дошкольное образование 

Ерицян С.Л. Гр.№2 

(6-7лет) 

Первая Дошкольное образование 

Кохова  О.А. Гр.№2 

(6-7лет) 

Высшая Дошкольное образование 

Кожина Е.Л. Гр.№3 

(3-4 года) 

Высшая Дошкольное образование 

Мамаджанова Ф.Н. Гр.№3 

(3-4 года) 

нет Дошкольное образование 

Изгагина А.В. Гр.№4 

(4-5лет) 

Высшая Дошкольное образование 

Наумова Ю.А. Гр.№4 

(4-5лет) 

Первая Дошкольное образование 

Каргина Л.В. Гр.№5 

(5-6 лет) 

Высшая Дошкольное образование 

Тунгусова А.В. Гр.№5 

(6-7 лет) 

Первая Дошкольное образование 

Еремеева С.Н. Инструктор по 

физической 

нет Дошкольное образование 

Аббасова А.М. Инструктор по 

физической 

Высшая Дошкольное образование 

Рыбицкая С.И. педагог - 

психолог 

Первая Дошкольное образование 

Королева А.Б. Музыкальный 

руководитель 

Первая Дошкольное образование 
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Анализ состава педагогического коллектива 

 

Общее количество 

педагогов 

Педагоги с высшей квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой квалификационной 

категорией 

Педагоги, без категории. 

30 11 14 5 

 

Анализ педагогического состава по возрасту 

 

 

Возраст год 20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Свыше 60 лет 

2019-2020 г. 7 9 6 6 2 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности 

 

Общее количество педагогов До 3 лет До 5 лет До 15 лет До 20 лет Более 20 лет 

30 7 2 8 4 9 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников за 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Тема курса Объем 

часов 

Дата по 

семестрам 

Место обучения Ф.И.О. 

слушателя 

Должность  

1. 1 Добрый мир. Основы духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных образовательных 

организациях 

72 часа 03.10.2019-

26.12.2019 

МГОУ  г.Москва Кохова Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

2. 2 Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 26.01.2020 

– 

05.02.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

Малюкова 

Валерия 

Сергеевна 

Воспитатель 

Селезнева Н.Г. Музыкальный  

руководитель 

Высшая Дошкольное образование 

Редькина Е.Ю. Учитель -

логопед 

Высшая Дошкольное образование 
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3. 3 Формирование профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольной образовательной 

организациив условиях ФГОС ДО и 

профессионального стандарта 

108 час. 24.04.2020 

– 

11.05.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

Петренко 

Маргарита 

Анатольевна  

Воспитатель 

4. 4 Формирование профессиональной компетентности 

воспитателя дошкольной образовательной 

организациив условиях ФГОС ДО и 

профессионального стандарта 

108 час. 24.04.2020 

– 

11.05.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

Алексеева 

Ольга 

Владимировна     

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

5. 22  Дополнительное образование: Инновационные 

подходы к организации учебного процесса 

72 часа 13.10.2019 

-07.11.2020 

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

Ивлева 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

6. 23 Дополнительное образование: Инновационные 

подходы к организации учебного процесса 

72 часа 13.03.2020 

-07.04.2020 

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

Тенякова 

Ирина 

Станиславовна 

Воспитатель 

7. 24 «Оказание первой помощи» 72 часа 18.05.2020-

28.05.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

Тенякова 

Ирина 

Станиславовна 

Воспитатель 

8. 25 «Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном учреждении» 

72 часа  05.09.2019-

05.10.2019 

ООО «Международные 

Образовательные 

проекты» ЦДО г. Санкт-

Петербург 

Бичёва 

Екатерина 

Михайловна 

Воспитатель 

9.  Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для 

детей с ОВЗ 

72 часа 26.01.2020 

– 

05.02.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

Редькина 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель -

логопед 

10. 29 «Первая (доврачебная) помощь в образовательной 

организации» 

72часа 10.01.2020 

–

04.02.2020  

ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва 

Редькина 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель - 

логопед 

11. 36 «Добрый мир. Основы духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных образовательных 

организациях» 

72 часа 03.10.2019-

26.12.2019 

МГОУ  

г.Москва 

Изгагина Анна 

Владимировна 

Воспитатель 

12.  Система организации образовательной 72 часа 30 марта ООО «Первая Королева Музыкальный 
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деятельности руководителя хореографического 

коллектива на основе становления 

исполнительского мастерства в народном танце 

2020 фестивальная 

программа» г. Санкт - 

Петербург 

Анастасия 

Борисовна 

руководитель 

13. 62. «Lego-конструирование в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО» 

108 часа 27.09.2019-

. – 

26.11.2019г 

АНО ДПО 

«Информационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

Кохова Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

ИТОГО количество слушателей: 9 педагогов Количество программ: 8 

 

Проведенная в течение 2019-2020 учебного года работа с кадрами позволила достигнуть следующих результатов. 

- 2 педагога прошли аттестацию (первая квалификационная категория); 

- 5 педагогов прошли аттестацию (высшая квалификационная категория); 

- 98 % педагогического состава прошли курсы повышения квалификации. 

Показатели кадрового состава свидетельствует о достаточно высоком общем квалификационном уровне педагогического коллектива 

МАДОО. Педагоги  мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой деятельности. 
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БЛОК 3. 

3.1.Организационно- управленческий блок 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Выполнено 

3.1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МАДОО 

1. Пополнение и корректировка нормативно - правовой базы МАДОО на 2020-2021 

учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 

2.Внесение изменений и дополнений в нормативно - правовые документы, 

локальные акты по необходимости на 2020-2021 учебный год 

3.Производственные собрания и инструктажи с сотрудниками детского сада 

4.Пополнение информации в личные дела сотрудников и детей по мере 

поступления 

5. Пополнение информации сайта МАДОО. 

 

Ежедневно  

 

Заведующий 

Скоромнова Н.С. 

 

 

3.1.2 Заседания Совета МАДОО на 2020 - 2021 учебный год 

Заседание Совета МАДОО № 1. 

1.Принятие плана работы Совета МАДОО на 2020-2021 учебный год. 

2.Ознакомление с годовым планом МАДОО на 2020-2021 г. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, локальных актов МАДОО 

4. Принятие программ по платным образовательным услугам. 

 

Заседание Совета МАДОО №2 

1. «Подготовка и проведение новогодних утренников» 

2.  Проведение конкурса «Рождественская звезда» 

3.  Выбор жюри из числа родителей и педагогов 

Заседание Совета МАДОО №3 

1.Подготовка плана мероприятий по проведению весеннего месячника по 

благоустройству и санитарной уборке территории МАДОО 

2. Анкетирование родителей «Дополнительные услуги в МАДОО» 

3. Анализ работы медицинского кабинета по сохранению и укреплению здоровья 

детей 

Заседание Совета МАДОО №4 

 1.Отчет руководителя МАДОО по итогам учебного года по воспитательно-

образовательной деятельности и материально-финансового обеспечения (выполнение 

сметы на 2020-21 учебный год) 

2. Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год. 

3.Согласование основных направлений работы МАДОО на 2021-2022 учебный год. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

Май  

Заведующий 

Скоромнова Н.С. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Скоромнова Н.С. 

 

 

 

Заведующий 

Скоромнова Н.С. 

 

 

 

 

Заведующий 

Скоромнова Н.С. 
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4. Подготовка информационных и аналитических материалов о деятельности 

МАДОО для опубликования на сайте МАДОО. 

5. Принятие  плана мероприятий на летний период.  

3.1.3. 

 

Педагогические советы 

Педагогический совет №1 

 

Определение приоритетных задач педагогической деятельности МАДОО на 

новый 2020 – 2021 учебный год.  (Установочный)»  
 

1. Анализ проведения летней оздоровительной работы с детьми; 

2. Принятие расписания организованной образовательной деятельности, учебного 

плана, графиков работы, календарно - тематического планирования.  

3. Принятие рабочих программ воспитателей и специалистов. 

4. Принятие годового плана на 2020-2021 уч. год 

5. Принятие планов работы специалистов.   

6. Принятие программ по дополнительным образовательным услугам. 

Август  Заведующий 

Скоромнова Н.С. 

 

Старший 

воспитатель 

Иванютина Ю.В. 

 

Педагоги 

МАДОО 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №2 

 

«Внедрение и использование современных педагогических технологий в работе с 

дошкольниками» 

1.Выполнения решения предыдущего педсовета. 

2. Результаты тематической проверки «Использование современных 

педагогических технологий  воспитателями МАДОО в работе с дошкольниками». 

3. Выступление педагога: «Современные образовательные технологии в обучении 

дошкольников - приоритетные задачи педагогической деятельности МАДОО» 

4. Выступление педагогов: Проект на тему : «Использование адвент календаря в 

процессе обр. деятельности с детьми младшего дошкольного возраста» (из опыта 

работы) 

5. Принятие решений по педсовету. 

Ноябрь  

 

 

 

 

Заведующий 

Скоромнова Н.С. 

 

Старший 

воспитатель 

Иванютина Ю.В. 

Воспитатели: 

 Наумова Ю. 

Тунгусова А.В. 
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 Педагогический совет №3 

 

«Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности через совершенствование взаимодействия коллектива 

дошкольной организации и семьи, поиска оптимальных форм работы с 

родителями» 

 

1.Выполнение решения предыдущего педсовета. 

2.Итоги тематического контроля «Совершенствование форм физического развития 

и укрепления здоровья дошкольников в процессе взаимодействия педагогов ДОУ и 

родителей » 

3. «Основные направления взаимодействия с семьей» результаты анкетирования 

родителей. 

4. Выступление педагогов: «Актуальность вопросов взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников» 

5.Принятие решений по педсовету. 

Январь  

 

 

 

 

Заведующий 

Скоромнова Н.С. 

Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

 

 

Воспитатели: 

Бичева Е.М. 

Кожина Е.Л. 

 

 

 

Педагогический совет №4 

 

«Совместная работа детского сада и семьи по проектно -   творческой 

деятельности». 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематической проверки «Совместная работа детского сада и семьи по 

проектно -   творческой деятельности» 

3. Выступление педагогов: «Методы организации   проектно - творческой 

деятельности в МАДОО». 

4. Обсуждение. Принятие решения 

 

Март  

Заведующий 

Скоромнова Н.С. 

Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

 

Воспитатель: 

Колышницына 

О.А. 

 

 Педагогический совет №5  

 

«Результативность работы дошкольной образовательной организации» 

 

1. Выполнения решения предыдущего педсовета. 

2.Анализ работы педагогического коллектива за 2020 – 2021 учебный год и задачи 

на следующий учебный год. 

3. Обсуждение(знакомство с проектом план обр раб) плана ЛОК дошкольной 

организации. 

5. Результаты выполнения программы во всех возрастных группах (по итогам 

Май  Заведующий 

Скоромнова Н.С. 

Воспитатель 
Иванютина Ю.В. 

 

 

Педагоги 

МАДОО 
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мониторинга). 

6. Отчеты воспитателей и специалистов о проделанной работе за год. 

7.Обсуждение и принятие плана воспитательно-образовательной работы на 2021-

2022учебный год. 

 

 

 

 

 

БЛОК 4.  

4.1. Организационно - методическая работа. 

    

4.1.1 

 

 

 

 

4.1.2 

 

 

4.1.3. 

 Семинары 

1. Семинар для воспитателей «Профессиональное становление педагогов как 

средство повышения качества дошкольного образования» 

     2.Круглый стол для педагогов: «Инновационная деятельность: 

Внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работе 

МАДОУ (оздоровительно-игровой, динамического "часа», двигательного 

творчества.) 

     3.Круглый стол «Профессиональный стандарт педагога. Компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

4. Семинар для воспитателей «Проектная деятельность как способ развития 

творческих способностей у дошкольников»  

 

 

 

Педагогические часы: 

1. «Использование педагогом современных образовательных технологий и 

методик в образовательном процессе» 

2. «Самоанализ занятия - одна из важнейших факторов профессионального уровня 

педагога» 

3. Практикум. «Наш помощник – лэпбук. Лэпбук как форма организации 

самостоятельной деятельности детей» 

 

Консультации.  

Консультация-практикум «Инновационные формы взаимодействия ДОО с семьей»  

 

октябрь 

  

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

  

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

апрель  

 

 

 

Ст. воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

Инструктор по 

физ.культуре 

Еремеева С.Н. 

 

Воспитатели: 

Малюкова В.С. 

 

Малетина А.Ю. 

 

Ивлева Н.В. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

Нерсисян З.Ж. 

 

учитель-логопед 

Редькина Е.Ю. 

Ст. воспитатель  

Иванютина Ю.В. 
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Круглый стол «профилактика Эмоционального выгорания у педагогов» 

Мастер-класс для педагогов «Игры для детей старшего дошкольного возраста на 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций»  

Консультация «Летняя оздоровительная работа в детском саду и её планирование в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

сентябрь 

ноябрь 

 

февраль 

апрель 

 

 

Рыбицкая С.И. 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Еремеева С.Н. 

Ст.воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

4.1.4 Смотры - конкурсы  

 Смотр - конкурс «Группа, где хорошо детям» 

 Смотр – конкурс ко Дню матери «Мамины глаза» 

 Смотр - конкурс «Оформление зимних участков, лучшая постройка из снега» 

 Смотр – конкурс к 23 февраля 

 Смотр - конкурс «Самое лучшее оформление участка к летнему периоду»   

 

          Конкурсы :  

     -«Подари жизнь дереву» конкурс по сбору макулатуры среди групп МАДОО 

- «Осеннее солнце» - поделки из природного материала 

- «Профессии наших родителей» - фотовыставка 

- «Турнир по шашкам» - городской конкурс 

- «Новогодняя мастерская» - поделки на новогоднюю тематику 

- «Рождественская звезда» 

- «Зимние олимпийские игры» 

- «Легомарафон»- поделки из лего-конструктора 

- «Самый яркий день весны» - конкурс рисунков 

- «Космическая мастерская» 

- «В гостях у сказки». Оформление информационного уголка. Инсценировки сказок 

Г.Х. Андерсена (ко дню рождения писателя) 

-  Конкурс-выставка «Открытка ветерану»  

 

 

 

Участие в районных конкурсах: 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 «Рождественская звезда» 

  Смотр-конкурс зимних участков  

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Январь  

Февраль  

Май  

 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Ноябрь, апрель 

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Март  

Март 

Апрель  

Апрель 

Май 

 

Май 

 

 

 

февраль - март 

декабрь- январь  

январь - март 

март- апрель 

 

Воспитатели всех 

групп 
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  «Пасхальный свет и радость» 

  Конкурс на соискание ежегодных премий Губернатора Московской области 

 «Воспитать человека» 

 «Лучший детский сад» 

 «Лучший по профессии» 

 «Лучшая территория МАДОО» 

 «Воспитатель года» 

 

 

4.1.5 Инновационная деятельность 

- внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работе 

МАДОО (оздоровительно-игрового, динамического «часа», «часа» двигательного 

творчества) 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

Воспитатели всех 

групп 

Инструктора по 

физической 

культуре 

 

 

Самообразование педагогов:    

Реализация эффективных технологий в дошкольной образовательной организации в 

условиях ФГОС ДО. 

 Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

 

Использование развивающей игры для ФЭМП у детей старшего дошкольного 

возраста 

 Воспитатель 

Гаспарян М.Г. 

 

Lego- конструирование, как средство развития технического творчества детей  Воспитатель 

Кохова О.А.  

 

Развитие  творческих способностей детей в изобразительной деятельности  Воспитатель 

Тунгусова А.В. 

 

Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования с детьми 4-5 лет  Воспитатель 

Каргина Л.В. 

 

Музыкальное развитие детей дошкольного возраста посредством элементарного 

музицирования 

 Муз.руководитель 

Селезнева Н.Г. 

 

Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста в процессе игры на 

музыкальных инструментах 

 Муз.руководитель 

Королева А.Б. 

 

Особенности коррекционной работы у детей с моторной аллалией  Учитель-логопед 

Редькина Е.Ю. 
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Психологическое здоровье детей как цель и критерий успешности работы МАДОО  Педагог-психолог 

Рыбицкая С.И. 

 

Развитие мелкой моторики у дошкольников  Воспитатель 

Тенякова И.С. 

 

Познавательно – исследовательская деятельность детей подготовительной к школе 

группы 

 Воспитатель 

Ерицян С.Л. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту у детей старшего дошкольного 

возраста 

 Воспитатель 

Волчкова В.С. 

 

Формирование предпосылок учебной деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста 

 Воспитатель 

Кожина Е.Л. 

 

Дидактическая игра как форма обучения детей среднего возраста  Воспитатель 

Изгагина А.В. 

 

Пластилинография как средство развития мелкой моторики рук  Воспитатель 

Бичёва Е.М. 

 

Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста посредством русских 

сказок 

 Воспитатель 

Медянкина Н.Ю. 

 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через нетрадиционную 

технику рисования 

 Воспитатель 

Губанова В.А. 

 

Социализация дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры  Воспитатель 

Капустина Н.Н. 

 

Экологическое воспитание дошкольников через игровую деятельность  Воспитатель 

Ивлева Н.В. 

 

Театр – как средство формирования связной речи дошкольников  Воспитатель 

Нерсисян З.Ж. 

 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в детском саду. 

 

 Воспитатель 

Беляева Е.М. 

 

Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 3-4 лет  Воспитатель 

Петренко М.А. 

 

Проектная деятельность в развитии детей младшего школьного возраста  Воспитатель 

Алексеева О.В. 

 

Развитие двигательной активности детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности  

 Воспитатель 

Малетина А.Ю. 

 

Подвижная игра как средство развития быстроты и ловкости у детей младшего 

дошкольного возраста. 

 Инструктор по 

физ.культуре 

Аббасова А.М. 
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Диссеминация передового педагогического опыта 

1. «Использование дидактических игр, упражнений при обучении детей дошкольного 

возраста» 

3. Система организации образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста на основе становления исполнительского мастерства в 

народном танце 

 

ноябрь 2020 

февраль 2021 

Воспитатели: 

Тунгусова А.В. 

Тенякова И.С. 

Муз.руководитель 

Королева А.Б. 

 

4.1.6 Открытые просмотры образовательной деятельности     

 «Многофункциональные пластинки и их применение в логопедической работе» 

(старшая группа) 

 

ноябрь Учитель –логопед 

Редькина Е.Ю. 

 

Разминки и флешмобы на музыкальных занятиях. январь Муз.руководитель 

Селезнева Н.Г. 

 

Проведение открытых просмотров по образовательным областям: 

 

 

«Веселая математика» (старшая группа) 

 

ООД по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой «Моя 

любимая мамочка» (группа компенсирующей направленности) 

ООД Художественное творчество « Осенняя пора» (старшая группа) 

Проектно-творческая деятельность. Лепка (средняя группа) 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Воспитатели 

Губанова В.А. 

Гаспарян М.Г. 

Медянкина Н.Ю. 

Мухамеджанова 

М.А. 

 

 

 

 

 

Бичева Е.М. 

 

 

4.1.7 Направить на курсы повышения квалификации: 

Воспитатели:   

Капустина Н.Н.: «Дошкольное образование: Организация развивающей 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО» 

Колышницына О.А.: «Сказкотерапия: Методика работы с тревожными детьми в 

дошкольных образовательных организациях» 

Бичева Е.М.: «Декоративно-прикладное искусство: Методика обучения детей 

дошкольного возраста» 

Инструктора по физ.воспитанию  Еремееву С.Н.: «Организация оздоровительного 

процесса: Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников и 

 

 

Сентябрь-декабрь 

2020 г. 

 

Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 
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их применение в условиях ФГОС ДО». 

 Посещение ОМО, ШППО по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое  развитие:  Волчкова В.С. , Селезнева Н.Г., 

Королева А.Б., Нерсисян З.Ж., Бичева Е.М., Ивлева Н.В., 

 Познавательное  развитие Тунгусова А.В, Каргина Л.В., , Кожина Е.Л., 

Петренко М.А. 

 Речевое развитие: Редькина Е.Ю., Тенякова И.С., Ерицян С.Л., Губанова В.А. 

 Социально - коммуникативное развитие Куликова Ю.С., Кохова О.А.,   

Капустина Н.Н., Алексеева О.В. 

 Физическое развитие Еремеева С.Н., Аббасова А.М. 

1 раз в месяц 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

 

Участие в РМО на базе МАДОО 

РМО воспитателей 

 

 

 

 

 

 

Январь 2021 г. 

 

Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

Воспитатели  

 

4.1.8 Аттестация педагогических работников:  

 На высшую квалификационную категорию: Капустина Н.Н., Редькина Е.Ю., 

Губанова В.А., Гаспарян М.Г., Малюкова В.С.,  Тунгусова А.В., Наумова Ю.А., 

Ерицян С.Л., Нерсисян З.Ж. 

 На первую квалификационную категорию: Тенякова И.С., Мухамеджанова 

М.А., Еремеева С.Н., Медянкина Н.Ю. 

 

Сентябрь 2020 - 

май 2021 

Старший 

воспитатель 

Иванютина Ю.В. 

 

 

4.1.9 

 

 

Организация работы методического кабинета 

1. Расширить подборку методической литературы 

2. Пополнить материал для обучения детей рассказыванию, стихотворный 

материал для заучивания наизусть, тематический материал по творчеству 

детских писателей и художников – иллюстраторов. 

3. Провести анкетирование родителей на предмет удовлетворенности качеством 

образования в МАДОО. 

4. Систематизация материала по образовательным областям. 

5. Систематизировать картотеки наглядных пособий, приобретение серии картин 

1 раз в месяц 

Октябрь 2020 

 

 

Апрель 2021 

 

Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 
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художников. 

6. Систематизировать и обновить (по необходимости) материалы по 

художественно - эстетическому воспитанию. 

7. Оформить картотеку по организации игр для развития логического мышления. 

8. Систематизировать материалы по формированию у детей убеждений и 

привычек к  здоровому образу жизни на основе валеологических  знаний. 

9. Оформление информационного стенда в методическом кабинете по плану-

графику за педагогическим процессом. 

10. Оформление выставок в методическом кабинете (по тематике годовых задач, 

семинаров, педсоветов, консультаций) 

11. Оформление  выставок: 

-  «Аттестация педагогических работников. Советы и рекомендации» 

      -  «Новинки методической литературы» 

      -  «Профстандарт педагога» 

      12. Оформление письменных консультаций по годовому плану, буклетов, листовок, 

рекомендаций. 

   . 

 

      1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Январь 

 

1 раз в месяц 
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БЛОК 5. 

 5.1. Взаимосвязь в работе МАДОО с семьей и социумом. 

5.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 

Педагогическое просвещение родителей 

Консультации для родителей: 

-Взаимодействие с семьей в приобщении к ценностям здорового образа жизни с 

использованием отечественных традиций. 

-Адаптация воспитанника в детском саду. 

- Готов ли дошкольник к школе? 

- Как приучить дошкольника к режиму? 

-Детские слезы. 

 

Родительский лекторий: 

1.Мамы, папы, в школу собирайтесь! (деловая игра в подготовительной группе) 

2.Расскажите детям о символах Родины. 

3. Профилактика компьютерной зависимости у детей старшего дошкольного 

возраста. 

4. Нетрадиционные методы оздоровления детского организма. 

Оформление информационных стендов: 

  «Адаптация в детском саду». 

 «Игра и ее роль в психическом здоровье ребенка». 

 «Нравственное воспитание детей». 

 «Как устроить праздник для ребенка». 

 «О речевом развитии ребенка». 

 «Закаливание – путь к здоровью». 

  «Что читать дошкольникам». 

 «Значение физических упражнений на воздухе». 

 «Психологическая готовность ребенка к школьному обучению». 

Выпуск серии памяток для родителей:  

-«Семейный выходной. Играем дома»  

-«Пирамида здоровых продуктов»  

 

Вопросы общих родительских собраний 

 Задачи воспитательно-образовательной работы на учебный год. 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Февраль 

 

Май   

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 
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 Адаптация детей в дошкольной организации. 

 Организация работы с детьми в летне-оздоровительный период. 

 Отчет Совета МАДОО за 2019-2020 учебный год. 

 Утверждение  Совета МАДОО на 2020-2021 учебный год. 

 Знакомство родителей с годовым планом МАДОО; 

 Организация детского питания; 

 Анализ работы за год. Отчет заведующего в форме публичного доклада 

 Разное. 

Общие родительские субботники. 

 Подготовка к зиме. 

 Весенний субботник 

Благоустройство участков и групп детского сада (цветники, огород). 

Анкетирование родителей 

 Анкетирование родителей «Анкета для определения уровня знаний родителей о 

здоровом образе жизни и соблюдения его в семье 

  Изучение потребностей родителей в образовательных и оздоровительных 

услугах 

 «Удовлетворенность населения  качеством предоставляемых услуг» 

Совместная деятельность. 

 Оформление совместных выставок, лед-буков.  

 Изготовление поделок на конкурсы: 

- «Осеннее солнце» 

- «Новогодняя мастерская» 

- «Рождественская звезда» 

- «Пасхальный свет и радость» 

- «Космическая мастерская» 

- «День Победы» 

Приобщать родителей к участию в детских праздниках и развлечениях. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Апрель  

 

 

Сентябрь 2020 

 

Октябрь, Апрель 

2021 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Май 
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5.1.4 Взаимодействие с социумом. 

Сотрудничество с МОУ СОШ № 1. 

 

Сотрудничество с городской библиотекой (филиал) г. Звенигород мкрн.Пронина д. 10, 

помещение 2: 

- посещение библиотеки детьми старшего дошкольного возраста 

-Реализация совместных проектов 

-Проведение совместных литературных чтений и развлечений 

- участие в викторинах, книжных выставках 

 

 

 

Сентябрь – май  

 

 

 

 

    1 раз в месяц 

 

  

Воспитатели, 

специалисты, 

родители 

 

 

 

БЛОК 6. 

6.1. Организация контроля 

6.1.1 Контроль по функциональным обязанностям. 

Содержание контроля заведующего.  

1. Готовность детского сада к новому учебному году. 

2. Выполнение решений педсовета № 1 

3.Проверка планов воспитательно-образовательной работы педагогов. 

4.Соблюдение требований инструкций по охране труда и технике безопасности. 

  

1.Проверка документации по работе с родителями. 

2.Утренняя гимнастика во всех группах МАДОО  

3.Проверка санитарного состояния групп МАДОО  

4.Трудовая дисциплина и должностные обязанности сотрудников детского сада. 

 

1. Работа ПОУ и кружков (планирование, проведение) 

2. Проверка санитарного состояния пищеблока. 

3.Соблюдение требований инструкций по охране труда и технике безопасности. 

4.Проведение осенних праздников в МАДОО 

 

1. Выполнения решения педсовета № 2 

2. Посещаемость детей МАДОО по группам. Анализ заболеваемости. 

3. Проверка по выполнению инструкций по противопожарной безопасности.  

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

Заведующий  

Скоромнова Н.С. 

 

Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

 

Зам.по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 

Медицинская 

сестра Гордеева 

О.Ю. 
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 Приход на работу и уход с работы 

4. Анализ проведения новогодних праздников. 

 

1. Проверка документации на группах и специалистов. 

2. Организация прогулок 

3. Проведение инвентаризации, списание малоценного и ценного инвентаря. 

Соблюдение мер по экономии электроэнергии 

4.Выполнение сотрудниками должностных инструкций  

 

1.Изучение документации кладовщика (меню-требование, сопроводительные 

документы, акты инвентаризации, и т.д.) 

2.Оценка организации овладения детьми культурно-гигиеническими навыками 

3. Организация и проведение праздников и развлечений 

4. Двигательная активность детей на ООД 

 

1. Воспитание КГН во время еды. 

2. Планирование воспитательно-образовательной работы 

3. Анализ проведения  праздников. 

4.Контроль ведения протоколов родительских собраний. 

 

1. Организация прогулок  с детьми. 

2.Выполнение решений педсовета № 4 

3.Финансово-хозяйственная деятельность МАДОО 

4.Сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах. 

 

1. Просмотр итоговых ООД во всех возрастных группах.  

2. Качество освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

МАДОО 

3. Организация и проведение самооценки педагогами своих профессиональных 

качеств. 

4.Изучение отчетов специалистов и воспитателей. 
  

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 



 

39 

6.1.2 Внутренний мониторинг 

1.Мониторинг. Проведение диагностики уровня усвоения образовательных областей 

во всех возрастных группах 

2.Мониторинг. Проведение диагностики уровня развития детей группы 

комбинированной направленности. 

3.Обобщение и анализ результатов диагностики 

4.Удовлетворенность родителей работой детского сада 

Сентябрь, май 

Сентябрь, январь, 

май 

Май 

Сентябрь, март 

Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

Учитель-логопед 

Редькина Е.Ю. 

 

6.1.3 Тематический контроль  

- Внедрение и использование современных педагогических технологий в работе с 

дошкольниками. 

- Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности через совершенствование взаимодействия коллектива дошкольной 

организации и семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями. 

- Совместная работа детского сада и семьи по проектно -   творческой деятельности. 

 

Фронтальный контроль  

Изучение воспитательно-образовательной работы в группе в течение целого дня:  

- компенсирующей направленности (воспитатели Малюкова В.С., Беляева Е.М.)  

Оперативный  контроль: 

1. Соблюдение режима и организация жизни группы. Выполнение режима 

прогулки 

2. Проведение закаливающих мероприятий. Выполнение режима проветривания 

3. Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей разных 

возрастных групп. 

4. Сформированность у детей  представлений о сезонных изменениях в природе и 

труде людей в соответствии  с программой для каждого возраста.  

5. Организация хозяйственно-бытового труда (дежурство, поручения, 

коллективный труд). Сформированность у детей навыков самообслуживания 

6. Санитарное состояние помещения  группы 

7. Организация питания в группах 

8. Подготовка воспитателя к образовательной деятельности 

9. Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период 

времени  

10. Организация двигательного режима в течение дня  

11. Планирование и организация итоговых мероприятий 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

Март  

 

 

1 раз в месяц 

 

Сентябрь 

 

 

1 раз в месяц 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

 

Заведующий  

Скоромнова Н.С. 

Старший 

воспитатель  

Иванютина Ю.В. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Иванютина Ю.В. 

 

Заместитель по 

безопасности 

Малашенкова В.Б. 

 

Медицинская 

сестра  

Гордеева О.Ю. 
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Анкетирование педагогического коллектива. 

- Оценка работы педагога над повышением своего профессионального уровня. 

 

 

Апрель  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ. 

1. Контроль  за температурой и влажностью воздуха в группах. 1 раз в неделю Мед.сестра  

2. Контроль за соблюдением режима проветривания в группах. Ежедневно Мед.сестра  

3. Наличие и правильность маркировки мебели в групповых помещениях. Октябрь, март Мед.сестра  

4. Правильность рассаживания детей в соответствии с антропометрическими данными. Ноябрь, март Мед.сестра  

5. Санитарно-эпидемиологический режим. Ежедневно Мед.сестра  

6. Осмотр воспитанников и персонала на заболевания. Ежедневно Мед.сестра  

7. Качество уборки, график генеральной уборки. 1 раз в неделю Мед.сестра  

 

БЛОК 7. 

7.1.Использование современных информационно - коммуникативных технологий 

7.1. 1.Внедрение в практику работы МАДОО современные коммуникационные 

технологии. 

2.Сопровождение и развитие сайта 

3.Проведение мультимедийных презентаций для педагогов и родителей 

4.Внедрение on – line консультаций для педагогов МАДОО 

5.Создание  презентаций для детей познавательного и другого характера, подборки  

по возрастам 

Октябрь  

1 раз в неделю 

Ноябрь 

1 раз в месяц 

Педагоги 

МАДОО 

 

 

 

 

БЛОК 8. 

8.1. Административно- хозяйственная работа 

8.1. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды (приобретение  игровых 

и обучающих пособий и т.д.) 

Октябрь – ноябрь 

2020 

Заведующий 

Скоромнова Н.С. 

Старший 

воспитатель  

Иванютина  Ю.В. 

Зам.зав. по 

безопасности  

 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах МАДОО Сентябрь, январь  

Своевременная очистка крыш от снега и сосулек. Ноябрь - апрель  

Косметический ремонт в группах Июнь, июль, август  

Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников, омолаживание кустарников. 

 

Апрель, май 
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Завоз свежего песка Май Малашенкова В.Б. 

Зам.зав.по АХР 

Новикова И.А. 

Завхоз 

Педагоги 

МАДОО 

 

Работа по благоустройству территории детского сада: 

 Оформление клумб и цветников; 

 Разбивка огорода и посадка овощных культур; 

 Покраска веранд и игрового оборудования; 

 Покраска бордюров 

 Обновление разметки по ПДД 

Апрель-октябрь 
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