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1.  Анализ результатов работы педагогического коллектива за 2019-2020 учебный год 

 

1.1Анализ реализации годовых задач 2019-2020 учебного года. 
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В 2019-2020 учебном году для реализации поставленных годовых задач были проведены 

следующие мероприятия, обеспечившие их решение: 

Задачи «+» «-» 

Обеспечить стандарт 

дошкольного 

образования как 

систему требований к 

содержанию и уровню 

развития детей 

каждого 

психологического 

возраста с учётом 

соблюдения 

преемственности при 

переходе к 

следующему 

возрастному периоду. 

В ДОУ выстроена четкая 

система работы с 

дошкольниками. Ежегодно 

осуществляется педагогический 

мониторинг освоения Основной 

образовательной программы 

ДОУ. Это обеспечивается за 

счет создания соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

правильной организации 

образовательного пространства 

и использования разнообразных 

образовательных технологий в 

работе с дошкольниками. 

Низкий уровень 

профессиональных 

компетенций в методическом 

обеспечении 

образовательного процесса, 

отсутствие необходимых 

профессиональных навыков у 

педагогов по разработке 

конспектов занятий, работе с 

методической литературой. 

Создать условий для 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов на основе 

освоения 

информационно 

компьютерных 

технологий и 

использования в 

образовательном 

процессе, оказание 

психологической, 

методической и 

педагогической 

поддержки молодым 

педагогам 

В ДОУ создана система 

обучения педагогов 

технологиям использования 

новых информационных, 

компьютерных средств 

обучения и развития 

дошкольников. 

В среде ДОУ представлены 

разнообразные технические 

средства обучения, 

компьютеры, оборудования для 

ЛЕГО конструирования, 

интерактивные доски, панели, 

стены. 

Низкий уровень мотивации 

педагогов в использование 

современных интерактивных 

технологий, преобладание 

традиционных средств 

обучения дошкольников. 

Совершенствовать 

работу по обеспечению 

психолого - 

педагогической 

поддержки родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования детей. 

В 2019-2020 учебном году в 

ДОУ была организована четкая 

система взаимодействия с 

родителями, как активными 

участниками образовательного 

процесса, педагогами активно 

реализуются педагогические 

проекты с родителями, 

внедряются новые формы 

сотрудничества, выстроена 

эффективная система 

психолого-педагогической 

помощи и поддержки семьям с 

детьми с ОВЗ, ГР СОП и 

предриска. 

Низкий уровень организации 

психолого-педагогической 

поддержки семьям детей 

раннего возраста. Отсутствие 

эффективно действующей 

службы ранней помощи и 

консультативного пункта в 

ДОУ. 

Внедрить 

муниципальной модели 

дошкольного 

С декабря 2019 в ДОУ 

реализуются подпрограммы 

Программы развития системы 

Отсутствует система 

мониторинга результатов 

реализации подпрограмм. 
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образования г. Перми в 

практику 

образовательного 

учреждения. 

дошкольного образования 

города Перми на 2019-2021 

года.  

С педагогами проведены 

консультации по специфике 

реализации подпрограмм 

«Речевик», «Роботроник», 

«ПрофиКОП» 

Отсутствует система 

методического и 

административного контроля 

за качеством реализации 

содержания подпрограмм. 

Совершенствовать 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ в 

соответствие с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

дошкольного 

образования и 

приоритетными 

направлениями 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

В ДОУ создана единая 

образовательная, 

информационная среда. в 

группах и ДОУ развивающая 

предметно-пространственная 

среда соответствует всем 

требованиями ФГОС ДО, 

программному содержанию, 

возрасту и интересам детей 

групп. 

С целью совершенствами РППС 

ежемесячно проводятся мастер-

классы, практикумы по 

изготовлению игр и пособий 

для детей дошкольного 

возраста по определенной 

тематике, с учетом всех 

требований. 

Низкий уровень компетенций 

педагогов в вопросах 

разработки и использования 

интерактивных игр, 

стимуляторов, 

дистанционных 

образовательных площадок. 

Расширять спектра 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг, 

реализуемых на базе 

ДО 

Ежегодно в ДОУ увеличивается 

количество предоставляемых 

образовательных услуг, с 

учетом мнения и запросов 

родителей (через 

анкетирование). Большим 

количеством разнообразных 

программ представлены 

направления «Познавательное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Низкий уровень 

заинтересованности педагогов 

ДОУ в разработке новых 

программ дополнительных 

услуг и их руководстве. 

Ограниченность 

дополнительных услуг по 

направлению «Речевое 

развитие», «Физическое 

развитие» и отсутствуют 

дополнительные услуги для 

детей раннего возраста. 

Реализовать 

«Программу развития 

на 2020-2025 гг». 

1. Разработан и активно 

используется брендбук 

образовательной 

организации, прописана 

концепция бренда, создан 

логотип и фирменный стиль 

организации, атрибуты 

бренда ОУ, осуществляется 

позиционирование ДОУ как 

модели «Города мастеров»  

2. Во всех группах 

образовательного 

учреждения организована 

развивающая предметно-

пространственная среда, 

100% соответствующая 

Не разработано содержание 

образовательной деятельности 

с дошкольниками, в плане не 

отражены мероприятия в 

рамках реализации 

Программы развития. 

Отсутствует система 

педагогического мониторинга 

уровня сформированности  у 

дошкольников представлений 

о профессиях и труде 

взрослых. 

Образовательный процесс 

ограничивается проведением 

«ПрофиКОП». 
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требованиям ФГОС ДО, 

содержанию Основной 

образовательной программы 

ДОУ и Программы 

развития, оснащенная 

современным игровым 

оборудованием, пособиями 

и материалами, 

позволяющими ребенку в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности знакомится с 

профессиями и трудом 

взрослых, осваивать 

элементарные трудовые 

действия.  

3. 100% детей 

подготовительных групп 

участвуют в «ПрофиКоп», 

самостоятельно 

осуществляют выбор 

практики и демонстрируют 

освоенные навыки в 

сюжетно-ролевых играх, 

при решении проблемных и 

тигровых ситуаций. 

4. 100% педагогов ДОУ 

прошли обучение по 

использованию новых 

педагогических технологий, 

в том числе проектных 

технологий, игровых, 

информационных, 

компьютерных в работе с 

дошкольниками. 

5. 80% родителей являются 

активными участниками 

реализации содержания 

Программы развития. 

Ежегодно в рамках 

привлечения родителей к 

участию в решении 

образовательных задач 

проводятся Ярмарки 

родительских КОП, где 

родители выступают 

организаторами и мастерами 

практик для детей старшего 

дошкольного возраста, а 

также ежемесячные встречи 

с интересными людьми 

разных профессий. 

 

1.2. Анализ кадрового обеспечения ДОУ в 2019-2020 учебном году. 
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В 2019-2020 учебном году образовательный процесс реализовывали 53 педагогических 

работника включая: 

Методист- 2 ед. 

Музыкальный руководитель – 2 ед. 

Учитель-логопед – 2 ед. 

Педагог-психолог- 1 ед. 

Инструктор по физической культуре 1ед.  

Воспитатели – 45 ед. (из 48) 

Укомплектованность педагогическими кадрами в 2019-2020 учебном году составляла 

93,75% 
 

Распределение педагогических кадров по образованию. 
Высшее  Высшее педагогическое 

1. Степанова АЭ – методист 

2. Герасимова О.И. – методист 

3. Коробкина Н.Ю. – воспитатель 

4. Мялик Т.В. – воспитатель 

5. Беспрозванных Е.Ф.- воспитатель 

6. Рудометова Н.В. – воспитатель 

7. Ильюшина О.В. – воспитатель 

8. Макарова О.Ю. – воспитатель 

9. Митрюхина П.М. – воспитатель 

10. Некрасова Н.В. – воспитатель 

11. Абдельнасир Е.В. – воспитатель  

12. Артамонова И.Н. - воспитатель 

13. Балеевских А.В. - воспитатель 

14. Баскова С.М. - воспитатель 

15. Главатских Е.А. - воспитатель 

16. Губанова Н.С. - воспитатель 

17. Зырянова Е.Ю. - воспитатель 

18. Кожевникова Е.А. – воспитатель  

19. Кузнецова Т.В. – воспитатель  

20. Полянских А.В. – воспитатель  

21. Саликова М.Р. - воспитатель 

22. Чарушникова Е.А. - воспитатель 

23. Сунцова Т.В. – муз. руководитель 

1. Герасимова О.И. – методист 

2. Коробкина Н.Ю. – воспитатель 

3. Мялик Т.В.- воспитатель 

4. Беспрозванных Е.Ф.- воспитатель 

5. Рудометова Н.В. – воспитатель 

6. Ильюшина О.В. – воспитатель 

7. Макарова О.Ю. – воспитатель 

8. Митрюхина П.М. – воспитатель 

9. Некрасова Н.В. – воспитатель 

23 (45%) 9 (39%) 

Среднее - специальное Среднее – профессиональное (пед) 

1. Семушева Е.А. – воспитатель 

2. Бабалыхян Н.В. – воспитатель 

3. Втюрина Т.Н. –воспитатель 

4. Бархатшина А.М. – воспитатель 

5. Бородина О.Ю. – воспитатель 

6. Вавилова Н.В. – воспитатель 

7. Ведерникова Е.П – воспитатель 

8. Власова Е.А. - воспитатель  

9. Ильюшина О.В. – воспитатель 

10. Калугина Ю.В. – воспитатель  

11. Козьминых О.В – воспитатель 

12. Копытова М.М. – воспитатель 

13. Маркова Е.В. – воспитатель 

14. Никонова Ю.С. – воспитатель 

15. Опарина Л.А. – воспитатель 

16. Ознобишина С.Д. – воспитатель 

17. Петрухина Н.В. – воспитатель 

18. Пискунова Л.Н. – воспитатель 

19. Руденко Н.А. – воспитатель 

20. Секерина Ю.В. – воспитатель 

21. Субботина А.О. – воспитатель 

22. Шардакова С.В. – воспитатель 

23. Семушева Е.А.-воспитатель 

24. Калугина Ю.В. воспитатель 

25. Лазукова С.С – учитель –логопед 

26. Абатурова Н.В. - воспитатель 

1. Семушева Е.А. – воспитатель 

2. Бабалыхян Н.В. – воспитатель 

3. Втюрина Т.Н. –воспитатель 

4. Бархатшина А.М. – воспитатель 

5. Бородина О.Ю. – воспитатель 

6. Вавилова Н.В. – воспитатель 

7. Ведерникова Е.П – воспитатель 

8. Власова Е.А. - воспитатель  

9. Ильюшина О.В. – воспитатель 

10. Калугина Ю.В. – воспитатель  

11. Козьминых О.В – воспитатель 

12. Копытова М.М. – воспитатель 

13. Маркова Е.В. – воспитатель 

14. Никонова Ю.С. – воспитатель 

15. Опарина Л.А. – воспитатель 

16. Ознобишина С.Д. – воспитатель 

17. Петрухина Н.В. – воспитатель 

18. Пискунова Л.Н. – воспитатель 

19. Руденко Н.А. – воспитатель 

20. Секерина Ю.В. – воспитатель 

21. Субботина А.О. – воспитатель 

22. Шардакова С.В. - воспитатель 
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 26 (51%) 22 (85%) 

Среднее (СОШ) Переподготовка по направлению деятельности 

1. Власова Е.А.- воспитатель 

2. Ясырева О.Р.- воспитатель 

1. Лазукова С.С. – учитель-логопед 

2. Степанова А.Э.- воспитатель ДОУ 

3. Ясырева О.Р. – воспитатель 

4. Власова Е.А. - воспитатель 

2 (4%) 4 (8%) 
 
 

Распределение педагогических кадров по возрасту. 
 

до 35 лет (27%) 36-45 лет (32%) 

1. Степанова АЭ – методист 

2. Артамонова И.Н. – воспитатель 

3. Главатских Е.А. – воспитатель 

4. Коробкина Н.Ю. – воспитатель 

5. Митрюхина П.М. – воспитатель 

6. Некрасова Н.В. – воспитатель 

7. Полянских А.В. – воспитатель 

8. Швецова Ю.Ю. – воспитатель 

9. Субботина А.О. – воспитатель 

10. Копытова М.М. – воспитатель 

11. Ознобишина С.Д.- воспитатель  

12. Бархатшина А.М.  – воспитатель 

13. Бородина О.Ю. – воспитатель 

14. Зырянова Е.Ю. – воспитатель 

15. Субботина Е.В. – воспитатель 

16. Сунцова Т.В. – муз. руководитель 

17. Лазукова С.С.- учитель-логопед 

1. Попова А.В. – воспитатель 

2. Абдельнасир Е.В. – воспитатель 

3. Балеевских А.В. – воспитатель 

4. Беспрозванных Е.Ф. – воспитатель 

5. Калугина Ю.В. – воспитатель 

6. Кожевникова Е.А. – воспитатель 

7. Мялик Т.В. – воспитатель 

8. Никонова Ю.С. – воспитатель 

9. Пискунова Л.Н. – воспитатель 

10. Саликова М.Р. – воспитатель 

11. Секерина Ю.В. – воспитатель 

12. Семушева Е.А. – воспитатель 

13. Ильюшина О.В. – воспитатель 

14. Макарова О.Ю. – воспитатель  

15. Попова А.В. – инструктор по ФИЗО 

16. Шардакова С.В. - воспитатель 

46-55 лет (32%) 56-65 лет (9%) 

1. Чугаева Е.В. – психолог 

2. Горбунова Е.С. – муз руководитель 

3. Баскова С.И. – воспитатель 

4. Ведерникова Е.П. – воспитатель 

5. Втюрина Т.Н. – воспитатель 

6. Кузнецова Т.В. – воспитатель 

7. Маркова Е.В. – воспитатель 

8. Опарина Л. А. – воспитатель 

9. Петрухина Н.В. – воспитатель 

10. Порубова И.П. – воспитатель 

11. Титова И.А. – воспитатель 

12. Чарушникова Е.Н. – воспитатель 

13. Ясырева О.Р. – воспитатель 

14. Герасимова О.И.-методист 

15. Рудометова Н.В. – воспитатель 

16. Козьминых О.В. – воспитатель  

1. Абатурова Н.В. – воспитатель 

2. Бабалыхян Н.В. – воспитатель 

3. Вавилова Н.В. – воспитатель 

4. Власова Е.А. – воспитатель 

5. Губанова Н.С. – воспитатель 

 

от 66 лет 

0 

    Выводы:  В 2019-2020 учебном году 59% педагогических кадров составляли женщины в 

возрасте от 30-45 лет. Средний возраст составляет 43,5 лет.  

16 педагогов ДОУ входят в категорию «молодые специалисты», для них реализовывались 

разнообразные обучающие мероприятия, мастер-классы. Курсы повышения квалификации. 

Администрация поддерживала инициативы молодых педагогов в участии в конкурсах 

профессионального мастерства, тренингах профессионального роста и т.д 
 

Распределение педагогических кадров по стажу работы. 

до 5 лет (21%) 6-15 лет  (40%) 

1. Калугина Ю.В. - воспитатель 

2. Корелина О.И. - воспитатель 

3. Никонова Ю.С. - воспитатель 

4. Пискунова Л.Н. - воспитатель 

5. Секерина Ю.В. - воспитатель 

6. Швецова Ю.Ю. – воспитатель 

1. Степанова А.Э.- методист 

2. Чугаева Е.В. – педагог-психолог 

3. Артамонова И.Н. – воспитатель 

4. Абатурова Н.В. – воспитатель 

5. Абдельнасир Е.В. – воспитатель 

6. Баскова С.И. – воспитатель 
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7. Бархатшина А.М. - воспитатель 

8. Зырянова Е.Ю.- воспитатель 

9. Копытова М.М. – воспитатель 

10. Ознобишина С.Д – воспитатель  

11. Субботина А.О. - воспитатель 

7. Балеевских А.В. – воспитатель 

8. Беспрозванных Е.Ф. – воспитатель 

9. Главатских Е.А. – воспитатель 

10. Ильюшина О.В. – воспитатель 

11. Коробкина Н.Ю. – воспитатель 

12. Митрюхина П.М.- воспитатель 

13. Некрасова Н.В. – воспитатель 

14. Опарина Л.А. – воспитатель 

15. Полянских А.В. – воспитатель 

16. Семушева Е.А. – воспитатель 

17. Титова И.А. – воспитатель 

18. Шардакова С.Д. – воспитатель 

19. Бородина О.Ю. – воспитатель 

20. Сунцова Т.В. – муз. руководитель 

16-25 лет  (16%) от 26 лет  (23%) 

1. Попова А.В.- воспитатель 

2. Кожевникова Е.А. – воспитатель 

3. Петрухина Н.В. – воспитатель 

4. Саликова М.Р. – воспитатель 

5. Макарова О.Ю. - воспитатель 

6. Мялик Т.В. – воспитатель 

7. Козьминых О.В. – воспитатель 

8. Руденко Н.А. – воспитатель  

 

1. Горбунова Е.С. – муз руководитель 

2. Власова Е.А. - воспитатель 

3. Бабалыхян Н.В. – воспитатель 

4. Вавилова Н.В. – воспитатель 

5. Ведерникова Е.П. – воспитатель 

6. Втюрина Т.Н. – воспитатель 

7. Губанова Н.С. – воспитатель 

8. Кузнецова Т.В. – воспитатель 

9. Маркова Е.В. – воспитатель 

10. Рудометова Н.В. –воспитатель 

11. Чарушникова Е.Н. – воспитатель 

12. Ясырева О.Р. – воспитатель 

 

Выводы:   31 педагога ДОУ имеют педагогический стаж от 5 до 15 лет. С целью создания 

условий для профессионального роста педагогов со стажем до 5 лет,  обмена передовым 

педагогическим опытом и формирования новых компетенций у молодых педагогов в ДОУ 

организованы рабочие группы, в которых совместно работают педагоги, имеющие разный 

педагогический стаж, опыт работы и образование.  Это позволяет совместно разрабатывать 

новые подходы к организации образовательного процесса, учитывая специфику педагогического 

состава детского сада. 
 

   

1.3. Результаты аттестации педагогических кадров. 

 

Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям (53 чел) 
год Высшая категория Первая категория 
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1. Кузнецова Т.В. – вос-ль 

2. Балеевских А.В. – вос-ль 

3. Втюрина Т.Н. – вос-ль 

4. Беспрозванных Е.Ф. – вос-ль 

5. Рудометова Н.В. – вос-ль 

6. Абдельнасир Е.Ф. – вос-ль 

7. Чарушникова Е.Н. – вос-ль 

8. Бабалыхян Н.В. – вос-ль 

9. Макарова О.Ю. – вос-ль 

10. Козьминых О.В. – вос-ль 

11. Чугаева Е.В. – педагог-психолог 

12. Попова А.В. – инстр по физ культуре 

13. Митрюхина П.М. – вос-ль 

14. Ведерникова Е.П. – вос-ль 

15. Семушева Е.А. – вос-ль 

16. Вавилова Н.В. – вос-ль 

17. Горбунова Е.С. – муз рук 

18. Полянских А.В. – вос-ль 

1. Степанова А.Э. - методист 

2. Ильюшина О.В. – вос-ль 

3. Артамонова И.Н. – вос-ль 

4. Швецова Ю.Ю. – вос-ль 

5. Калугина Ю.В. – вос-ль 

6. Мялик Т.В. – вос-ль 

7. Маркова Е.В. – вос-ль 

8. Ясырева О.Р.-вос-ль 

9. Титова И.А. – вос-ль 

10. Баскова С.И. – вос-ль 

11. Абатурова Н.В. – вос-ль 

12. Некрасова Н.В. – вос-ль 

13. Губанова Н.С. – вос-ль 

14. Опарина Л.А. – вос-ль 

15. Лазукова С.С. – учитель-логопед 

16. Коробкина Н.Ю. – вос-ль 

17. Анисимова Н.В. – вос-ль 

18 (34%) 17 (32 %) 

СЗД Не подлежат аттестации 

1. Власова Е.А. – вос-ль 

2. Секерина Ю.В. – вос-ль 

3. Пискунова Л.Н. – воспитатель 

4. Главатских Е.А. – воспитатель 

5. Саликова М.Р. - воспитатель  

1. Никонова Ю.С.- вос-ль 

2. Кожевникова  - вос-ль 

3. Герасимова О.И.-методист 

4. Петрухина Н.В.-вос-ль 

5. Бархатшина А.М. – вос-ль 

6. Шардакова С.В. – вос-ль 

7. Субботина А.О. – вос-ль 

8. Ознобишина С.Д. – вос-ль 

9. Сунцова Т.В. – муз. рук. 

10. Субботина Е.В. – вос-ль 

11. Бородина О.Ю. – вос-ль 

12. Копытова М.М. – вос-ль 

13. Зырянова Е.Ю. – вос-ль 

 5 (9%) 13 (25%) 

 

Вывод: Аттестация педагогических работников в прошедшем 2019-2020 учебном году 

осуществлялась в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел должностей работников образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических осуществляющих образовательную 

деятельность»; 
В ДОУ реализуется четкая система подготовки педагогических кадров к аттестации. В 

методическом кабинете размещена информация по срокам аттестации  и требованиям к 

оформлению документов в электронное Портфолио. Организована работа по сбору документов в 

печатном виде для дальнейшего размещения в Интернет-ресурсах. Методисты ДОУ 

систематически проходят обучающие семинары по организации аттестации педагогических 

кадров. Педагоги активно работали над созданием Портфолио: принимали участие в районных, 

городских конкурсах и выставках, публиковали статьи и методические разработки в журналах, 

Интернет - изданиях и на сайтах, участвовали в конференциях, создавали свои сайты, вели 

странички на сайте ДОУ, вели дистанционное обучение родителей.  

В 2019-2020 учебном году процедуру аттестации прошло 9 педагогов, из которых: 4 – на 

высшую категорию, 3- на первую категорию и 2 на СЗД.   

В 2020-2021 учебном году планируется аттестация педагогов: 

Высшая категория – 5 педагогов 

Первая категория –   4 педагога. 
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1.4. Результаты участия педагогов ДОУ в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Одним из показателей профессионального роста педагогов является активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 
 

В 2019-2020 учебном году педагоги ДОУ приняли участи в следующих конкурсах: 

 
№ Ф.И.О педагога 

д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 городские конкурсы краевые конкурсы Всероссийские и 

Международные 

1 Лазукова  

Светлана 

Сергеевна 

  
  
  

у
ч
и

те
л
ь-

л
о
го

п
ед

 

 Краевой конкурс 

«ЛОГОФест-2019», 

номинация 

 «Играем по-новому» - 

диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Логопед и К-2019!, 

ФГБОУ ВО ПГГПУ, 

14.11.2019 – сертификат 

участника 

 Краевой конкурс 

«Всеобуч для 

родителей» номинация 

«Номинация «Семья – 

ребенок – детский сад» 

диплом 1 степени 

 

2 Коробкина  

Наталья Юрьевна 

 у
ч
и

те
л
ь
 л

о
го

п
ед

  
  
  
  
  
  
  
  

 

Городской конкурс 

«Открытые 

инновации: 

поделись идеей» в 

номинации 

«РЕЧЕВИК: от А до 

Я» - 25.05.2020 

сертификат 

участника 

Краевой конкурс 

«ЛОГОФест-2019», 

номинация 

 «Играем по-новому» - 

диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Логопед и К-2019!, 

ФГБОУ ВО ПГГПУ, 

14.11.2019 – сертификат 

участника 

 Краевой конкурс 

«Всеобуч для 

родителей» номинация 

«Номинация «Семья – 

ребенок – детский сад» 

диплом 1 степени 

 

3 Козьминых  

Ольга Васильевна 

 

 

 

 в
о
сп

и
та

те
л
ь   Всероссийский конкурс 

«Логопед и К-2019!, 

ФГБОУ ВО ПГГПУ, 

14.11.2019 – сертификат 

участника 

4 Некрасова Наталья 

Владимировна 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Орбита 

профессионалов» 

20-23.02.2020 г 

Диплом 

победителя 

Учитель года – 2020 

Заочный этап краевого 

конкурса (апрель 2020) 

– сертификат 

участника 

 

Учитель года – 2020 

Номинация 

«Педагог 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

27-31.01.2010 

Диплом 3 место 

  

5 Ильюшина Ольга 

Викторовна 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

в
о
сп

и
та

те

л
ь
 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Орбита 

профессионалов» 

20-23.01.2020 г 
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Диплом 

победителя 

Учитель года – 2020 

Номинация 

«Педагог 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

27-31.01.2010 

сертификат 

участника 

заочного этапа 

  

6 Семушева Елена 

Алексеевна 

  
в
о
сп

и
та

те
л
ь 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Орбита 

профессионалов» 

20-23.01.2020 г 

Диплом 

победителя 

  

7 Макарова Ольга 

Юрьевна 

  
  
 в

о
сп

и
та

те
л
ь 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Орбита 

профессионалов» 

20-23.01.2020 г 

Диплом 

победителя 

  

8 Бархатшина Алена 

Марселевна 

  
 в

о
сп

и
та

те
л
ь 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Орбита 

профессионалов» 

20-23.01.2020 г 

Диплом 

победителя 

  

9 Чугаева Елена 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

  
п

ед
аг

о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

 Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства «Психолог 

the best»  14-16.01.2020  

Диплом 3 место 

 

 

10 Никонова Юлия 

Сергеевна 

  
  
  
  
  

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

Городской конкурс 

«Открытые 

инновации: 

поделись идеей» в 

номинации 

«РЕЧЕВИК: от А до 

Я» - 25.05.2020 

сертификат 

участника 

  

11 Сунцова 

Татьяна 

Вячеславовна 

м
у
з 

р
у
к
 

Городской конкурс 

«Музыкальная 

мозаика» 

Диплом 1 место 
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12 Беспрозванных 

Екатерина 

Федоровна 

 

 

 

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

Городской конкурс 

«Открытые 

инновации: 

поделись идеей» в 

номинации 

«ПРОФИКОП: от 

идеи до результата» 

- 25.05.2020 

сертификат 

участника 

  

 

Выводы: в 2019-2020 учебном году увеличилось количество педагогов - участников и 

победителей, городских и краевых конкурсов профессионального мастерства. Достижением 

ДОУ является 3 место в Городском конкурсе «Учителя-года-2020». Низким остается участие 

педагогов в конкурсах «Соревновательные системы». 

 

1.5. Результаты участия педагогов ДОУ в трансляции педагогического опыта. 

 

 Педагоги ДОУ принимают активное участие в презентации своего педагогического 

опыта и педагогических разработок. В 2019-2020 учебном году педагоги ДОУ приняли участие в 

организации и проведении презентаций опыта работы, мастер-классов и курсов повышения 

квалификации. 

 
№ Ф.И.О 

педагога/ 

должность 

Мероприятия 

район 

Мероприятия 

город 

Мероприятия Край Всероссийские 

мероприятия 

1 Степанова  

Анна 

Эриковна 

методист 

25.09.2019 

Августовские 

мероприятия 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

Тема: «Лэпbox» - 

как средство 

знакомства 

старших 

дошкольников с 

Арт-объектами 

города Перми» 

Выставка «Умный 

ребенок» 

05-07.09.2019 

Тема: 

«Программируем с 

0» интерактивное 

оборудование для 

формирования 

навыков 

алгоритмизации и 

программирования с 

помощью 

конструктора 

робомышь» 

Краевые КПК 

12.02.2020 

мастер-класс 

Тема: Развитие 

конструкторской 

деятельности и 

навыков технического 

творчества у детей 

дошкольного возраста» 

 

14-16.10.2019 

Всероссийский 

форум лидеров 

дошкольного 
образования 

«Лидеры 

Перемен» 

мастер-класс 

«Сделано в 

Перми» (КОП) 

 Мастер-класс для 

педагогов города 

«Знакомство с 

профессией 

Электрик» в 

рамках городского 

слета педагогов 

«Охотники за 

Профессиями», 

2019 

Региональный этап 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

12-13.12.2019 

Презентация продукта: 

«Лепbox» «Арт-

объекты Перми» 

 

 Школа молодого 

педагога 

Мастер-класс 

«Родители the next"  

21.12.2019 

  

 Школа молодого 

педагога 

Тренинг 

«Эффективные 

коммуникации» 

13.02.2020 

  

2 Чугаева  25.09.2019 Выставка «Умный Презентация продукта  
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Елена 

Вячеславов

на 

педагог-

психолог 

Августовские 

мероприятия 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

«Эффективные 

технологии 

организации 

взаимодействия 

специалистов ДОУ 

по работе с детьми 

ОВЗ и оказания 

ранней помощи 

семьям, имеющих 

детей от 0 до 3 

лет» 

ребенок» 

05-07.09.2019 

Тема: «Играй и 

развивайся» 

интерактивные 

игры с 

использованием 

кинект 

оборудования» 

«Тактильный фартук», 

в номинации 

«Сотрудничество 

профессионалов» в 

рамках IX 

регионального этапа 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций для 

руководителей и 

педагогов ДОУ г. 

Перми и Пермского 

края 12.12.2019 

3 Лазукова  

Светлана 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

25.09.2019 

Августовские 

мероприятия 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

«Эффективные 

технологии 

организации 

взаимодействия 

специалистов ДОУ 

по работе с детьми 

ОВЗ и оказания 

ранней помощи 

семьям, имеющих 

детей от 0 до 3 

лет» 

 

Выставка «Умный 

ребенок» 

05-07.09.2019 

Тема: 

«Логомарафон» 

подвижные игры 

для развития 

фонематического 

слуха и связной 

речи» 

Презентация продукта 

«Тактильный фартук», 

и продукта «Игровой 

планшет»  в 

номинации 

«Сотрудничество 

профессионалов» в 

рамках IX 

регионального этапа 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций для 

руководителей и 

педагогов ДОУ г. 

Перми и Пермского 
края 12.12.2019 

14-16.10.2019 

Всероссийский 

форум лидеров 

дошкольного 
образования 

«Лидеры 

Перемен» 

мастер-класс 

«Сделано в 

Перми» (КОП) 

 Школа молодого 

педагога 

Мастер-класс 

«Родители the next"  

21.12.2019 

  

 Школа молодого 

педагога 

Тренинг 

«Эффективные 

коммуникации» 

13.02.2020 

  

4 Анисимова  

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

 Выставка «Умный 

ребенок» 

05-07.09.2019 

Тема: «3д 

моделирование: 

брелок» 

изготовление 

поделок при 

помощи 3Д ручек» 

  

5 Попова  

Алла 

Владимиров

на 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

25.09.2019 

Августовские 

мероприятия 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

«Эффективные 

технологии 

организации 

взаимодействия 

специалистов ДОУ 

по работе с детьми 

ОВЗ и оказания 

ранней помощи 

 Презентация продукта 

«Тактильный фартук», 

в номинации 

«Сотрудничество 

профессионалов» в 

рамках IX 

регионального этапа 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций для 

руководителей и 

педагогов ДОУ г. 
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семьям, имеющих 

детей от 0 до 3 

лет» 

Перми и Пермского 

края 12.12.2019 

6 Сунцова  

Татьяна 

Вячеславов

на 

музыкальный 

руководител

ь 

25.09.2019 

Августовские 

мероприятия 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

«Эффективные 

технологии 

организации 

взаимодействия 

специалистов ДОУ 

по работе с детьми 

ОВЗ и оказания 

ранней помощи 

семьям, имеющих 

детей от 0 до 3 

лет» 

 Презентация продукта 

«Тактильный фартук», 

в номинации 

«Сотрудничество 

профессионалов» в 

рамках IX 

регионального этапа 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций для 

руководителей и 

педагогов ДОУ г. 

Перми и Пермского 
края 12.12.2019 

 

7 Коробкина  

Наталья 

Юрьевна 

учитель-

логопед 

25.09.2019 

Августовские 

мероприятия 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

«Эффективные 

технологии 

организации 

взаимодействия 

специалистов ДОУ 

по работе с детьми 

ОВЗ и оказания 

ранней помощи 

семьям, имеющих 

детей от 0 до 3 

лет» 

Школа молодого 

педагога 

Тренинг 

«Эффективные 

коммуникации» 

13.02.2020 

Презентация продукта 

«Тактильный фартук», 

в номинации 

«Сотрудничество 

профессионалов» в 

рамках IX 

регионального этапа 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций для 

руководителей и 

педагогов ДОУ г. 

Перми и Пермского 

края 12.12.2019 

 

ГМО «Мастерская 

слова» 12.12.2019 

Презентация квеста 

«Спасение весны» 

для старшего 

дошкольного 

возраста 

  

8 Митрюхина  

Полина 

Михайловна 

воспитатель 

25.09.2019 

Августовские 

мероприятия 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

Тема: «Лэпbox» - 

как средство 

знакомства 

старших 

дошкольников с 

Арт-объектами 

города Перми» 

Школа молодого 

педагога 

Тренинг 

«Эффективные 

коммуникации» 

13.02.2020 

Региональный этап 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций  

12-13.12.2019 

Презентация продукта: 

«Лепbox» «Арт-

объекты Перми» 

 

  Краевые КПК 

12.02.2020 

мастер-класс 

Тема: «Обучение 

дошкольников 

пошаговому 

программированию и 

алгоритмизации с 

помощью робота и 

робомыши» 

 

9 Ильющина   24.09.2019 

мероприятия, 

Краевые КПК 

12.02.2020 

14-16.10.2019 

Всероссийский 
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Ольга 

Викторовн

а 

воспитатель 

посвященный Дню 

дошкольного 

работника 

Тема: Организация 

работы с семьями гр 

СОП 

мастер-класс 

Тема: Мультипликация, 

как инновационный 

метод в работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста» 

форум лидеров 

дошкольного 
образования 

«Лидеры 

Перемен» 

мастер-класс 

«Сделано в 

Перми» (КОП) 

 24.12.2019 

Мастер-класс для 

педагогов города 
«Краткосрочная 

образовательная 

практика «Символ 

нового года – 2020» 

  

 Школа молодого 

педагога 

Тренинг 

«Эффективные 

коммуникации» 

13.02.2020 

  

10 Некрасова 

Наталья 

Владимиров

на 

воспитатель 

 Школа молодого 

педагога 

Тренинг 

«Эффективные 

коммуникации» 

13.02.2020 

Краевые КПК 

12.02.2020 

мастер-класс 

Тема: «Обучение 

дошкольников 

конструированию и 

программированию 

моделей на основе 

набора LEGO WEDO 

2.0» 

 

11 Балеевских 

Анна 

Валерьевна 

воспитатель 

  Презентация  продукта 

«Лэпбук «Секретики 

Феечки-копеечки» в 

номинации «Секреты 

экономики» в рамках 

IX регионального 

этапа Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций для 

руководителей и 

педагогов ДОУ г. 

Перми и Пермского 

края 12.12.2019 

 

12 Кузнецова 

Тамара 

Васильевна 

воспитатель 

  Презентация  продукта 

«Лэпбук «Секретики 

Феечки-копеечки» в 

номинации «Секреты 

экономики» в рамках 

IX регионального 

этапа Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций для 

руководителей и 

педагогов ДОУ г. 

Перми и Пермского 

края 12.12.2019 

 

13 Беспрозванн

ых 

Екатерина 

Федоровна 

воспитатель 

  Презентация 

ПрофиКОП 

«Электрик» на 

образовательной 

площадке «Союз 

мастеров.ПрофиКОП в 
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действии» в рамках 

регионального этапа 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций для 

руководителей и 

педагогов ДОУ г. 

Перми и Пермского 

края 12.12.2019 

14 Чарушнико

ва Елена 

Николаевна 

воспитатель 

  Презентация 

ПрофиКОП 

«Электрик» на 

образовательной 

площадке «Союз 

мастеров.ПрофиКОП в 

действии» в рамках 

регионального этапа 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций для 

руководителей и 

педагогов ДОУ г. 

Перми и Пермского 

края 12.12.2019 

 

15 Ведерников

а Елена 

Павловна 

воспитатель 

 Мастер-класс для 

педагогов города 

«Знакомство с 

профессией 

Электрик» в 

рамках городского 

слета педагогов 

«Охотники за 

Профессиями», 

2019 

  

16 Никонова  

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель 

 Школа молодого 

педагога 

Мастер-класс 

«Родители the next"  

21.12.2019 

  

 ГМО «Мастерская 

слова» 12.12.2019 

Презентация квеста 

«Спасение весны» 

для старшего 

дошкольного 

возраста 

  

17 Козьминых 

Ольга 

Васильевна 

воспитатель 

 ГМО «Мастерская 

слова» 12.12.2019 

Презентация 

квеста «Спасение 

весны» для 

старшего 

дошкольного 

возраста 

  

 

Выводы: Педагоги ДОУ активно участвуют в трансляции передового педагогического опыта на 

мероприятиях различного уровня.  Тематика выступлений имеет различную направленность и 

охватывает все направления деятельности образовательного учреждения. Однако как показывает 

анализ контингента выступающих, это как правило, одни и те же педагоги. Именно поэтому в 

2020-2021 учебном году будет организована работа с педагогическими кадрами по подготовке 

выступлений на актуальные темы в рамках мероприятий района и города. 
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1.6. Анализ курсовой подготовки педагогов ДОУ. 

 

В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли 18 педагогов, что 

составило 34%. Специалисты ДОУ обучились на курсах «Работа специалиста в составе ПМПк 

ОУ с учетом планируемых Министерством просвещения РФ обновленных нормативно-правовых 

условий». Воспитатели «Моделирование, организация РППС в разных возрастных группах ДОО 

в условиях освоения ФГОС ДО» и «Формирование финансово-экономической грамотности 

дошкольников в рамках региональной программы Пермского края «Открытия Феечки-

Копеечки» 

Таким образом, за два года показатель обученных педагогов на КПК составил 84% от 

общего количества работающих педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Анализ курсовой подготовки педагогов ДОУ показывает, что педагоги активно 

проходят обучение на различных курсах повышения квалификации. в 2019-2020 учебном году 

отмечается снижение количества педагогов, прошедших обучение, это связано прежде всего с тем, 

что часть курсов было запланировано на март-май 2020 года, но они не состоялись по причине 

карантина по коронавирусу. 
 

1.7. Анализ контингента обучающихся МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми. 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ функционировало 24 группы, общеразвивающей 

направленности, которые посещало 797 ребенка в возрасте от 1. 5 до 7 лет.  

 

Распределение групп по возрастам: 

Год/группа Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-3 

лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

(6-7 лет) 

Разновозрастная 

группа 

Всего 

групп  

2018-2019 2 4 6 5 6 1 24 

2019-2020 2 6 4 6 5 1 24 

 

Распределение детей по возрастным группам: 

№ 

гру

пп

ы 

Возрастная группа Количество 

детей 

Количество 

детей с ОВЗ 

Количество 

детей-

инвалидов 

1 Средняя группа 32 0 0 

2 Вторая младшая группа 32 0 0 

3 Вторая младшая группа 33 0 0 
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4 Группа раннего возраста 45 0 0 

5 Подготовительная группа 34 1 0 

6 Старшая группа 33 0 0 

7 Старшая группа 29 0 0 

8 Средняя группа 35 0 0 

9 Подготовительная группа 34 0 0 

10 Старшая группа 27 3 0 

11 Вторая младшая группа 27 1 0 

12 Старшая группа 37 4 0 

13 Подготовительная группа 33 0 0 

14 Подготовительная группа 29 0 0 

15 Старшая группа 32 1 2 

16 Средняя группа 36 0 0 

17 Вторая младшая группа 32 0 0 

18 Группа раннего возраста 43 0 0 

19 Вторая младшая группа 33 0 0 

20 Разновозрастная группа 32 4 0 

21 Старшая группа 30 0 0 

22 Средняя группа 37 0 0 

23 Подготовительная группа 30 0 1 

24 Вторая младшая группа 34 0 0 

  797 14 3 
 

  Выводы: В ДОУ создана четкая система работы с детьми с ОВЗ, и их родителями. 

Функционирует рабочая группа педагогов ДОУ, которая осуществляет психолого-

педагогическую поддержку данной категории семей, проводят консультации, мастер-классы, 

тренинги, коррекционные занятия. С целью предоставления качественного образования детям с 

ОВЗ в ДОУ реализуются Адаптированные образовательные программы с учетом нозологии 

детей с ОВЗ. 
 

1.8. Анализ контингента семей обучающихся. 

В течение 2019-2020 учебного года педагогическим коллективом большое внимание 

уделялось профилактической работе с семьями, находящимися в социально-опасном положении.   

 

Социальный паспорт семей  МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

данные на 01.06.2020 г. 

1. Адреса МАДОУ, по которым осуществляется образовательная деятельность: 

     1 корпус: Пермь, улица Беляева 45/2 

     2 корпус:  Пермь, улица Нефтяников 

     3 корпус: Пермь улица Нефтяников 57а 

2. Общее количество воспитанников:    784 

№ критерии социального статуса семей Общее количество 

по ДОУ 

1 общее количество детей 

 

797 

2 количество семей (у которых дети посещают 

данное ОУ) 

 

756 

3 количество многодетных семей (два и более детей) 93 ребенка 

4 количество малоимущих семей 122 ребенка 

5 количество неполных семей 58 
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6 количество детей, находящихся под опекой 

 

1 

7 количество детей ОВЗ 

(подтверждены заключениями ПМПК) 

14 

8 количество детей инвалидов 

(имеющих ИПР) 

3 

9 количество семей ГР РИСКА (по данным работы 

ДОУ) 

47 

10 количество семей СОП (по данным КДН и ЗП) 10 

 

Выводы: В 2019-2020 учебном году большое внимание уделялось работе с семьями группы 

«предприск», что в свою очередь являлось профилактической работой по предотвращению 

увеличения семей в ГР СОП и СОП. 

 

2. Анализ результатов образовательной деятельности с обучающимися МАДОУ «Детский 

сад «Город мастеров» г. Перми 

 

Образовательный процесс в ДОУ в 2019-2020 учебном году строился в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» 

г. Перми, разработанной на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство». 

Реализация программы осуществлялась в соответствии с рабочими программами воспитателей и 

специалистов по 5 образовательным областям: 

* физическое развитие; 

* социально-коммуникативное развитие; 

* познавательное развитие; 

* речевое развитие; 

* художественно-эстетическое развитие. 

Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являлись: 

совместная деятельность педагога с детьми (непрерывная образовательная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность детей. Для 

реализации образовательной программы дошкольного образования использовались современные 

педагогические технологии и разнообразные учебно-методические пособия. 

 

      2.1. Анализ результатов педагогического мониторинга уровня освоения Основной 

образовательной программы ДОУ обучающимися. 

С целью анализа оценки качества работы педагогического коллектива по реализации 

Основной образовательной Программы МАДОУ «Детский сад № 347» г. Перми ежегодно в начале 

и в конце учебного года проводится педагогический мониторинг во всех возрастных групп.  

Педагогический мониторинг в группах среднего и старшего дошкольного возраста 

организовывалось в рамках работы в системе «Личный кабинет дошкольника».  

На май 2020 года в системе «Личный кабинет дошкольника» зарегистрировано 481 ребенка 

и 501 родителей.  

Анализ результатам педагогического мониторинга показал, что наибольшая динамика 

отмечается в освоении образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие» 

Высокие показатели освоения обусловлены обновлением методического и дидактического 

материала по программе, а так же систематической работой по данным направлениям развития 
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детей с использованием разнообразных приемов и средств работы с детьми. В ДОУ созданы 

необходимые условия развития за счет организации РППС в группах, обеспечивающих 

формирование и развитие социальных и коммуникативных навыков, физических качеств. 

Низкими показатели остаются по образовательной области «Речевое развитие».  В связи с 

те, что с каждым годом увеличивается количество детей с различными нарушениями, которые 

усложняют процесс освоения норм и правил родного языка. 

 

 

 

 

Результаты итогового мониторинга освоения ООП ДО 

№ 
группы 

Возрастная группа Показатели 

освоение ООП % 

в 2018-2019 г. 

Показатели 

освоение ООП    

% в 2019 – 2020 г. 

1 Средняя  группа 98 85 

2 Вторя младшая группа 95 98 

3 Вторая младшая группа 92 93 

4 Группа раннего возраста 99 99 

5 Подготовительная группа 93 95 

6 Старшая группа 92 80 

7 Старшая группа 88 77 

8 Средняя группа 91 97 

9 Подготовительная группа 94 98 

10 Старшая группа 61 96 

11 Вторая младшая группа 69 77 

12 Старшая группа 92 82 

13 Подготовительная группа 100 97 

14 Подготовительная группа 92 100 

15 Старшая группа 96 81 

16 Средняя группа 96 92 

17 Вторая младшая группа 95 87 

18 Группа раннего возраста 94 83 

19 Вторая младшая группа 94 77 

20 Разновозрастная группа 99 95 

21 Старшая группа 94 78 

22 Средняя группа 94 76 

23 Подготовительная группа 90 90 

24 Вторая младшая группа 92 92 

 Показатель освоения ООП по ДОУ 
 

92% 88,5% 

 

Выводы: Отмечается снижение уровня освоения ООП на 3 % это связано с увеличением 

числа детей в ДОУ, нуждающихся в особых условиях образования. Эти дети прошли ПМПк. 

Трудности наблюдаются и в освоении программы по речевому развитию, это связано с 

увеличением количества детей с речевыми нарушениями. Так же проблемным направлением 

остается «Техномир». Низкие показатели по данному разделу можно объяснить отсутствием 

четкой системы работы педагогов ДОУ по данному направлению, специалистов в области 

Роботехники, моделировании, и как следствие низким уровнем сформированности навыков 

конструирования, моделирования и программирования у дошкольников. 

Положительная динамика в освоении воспитанниками Основной образовательной 

Программы МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми.  
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Значительно увеличились показатели по развитию социально-коммуникативных навыков. 

Дети стали более активны в общении, в познавательной деятельности.  Создание развивающей 

предметно-пространственной среды в группах в соответствии с возрастом детей, программными 

задачами и требованиями ФГОС, а также использование новых, современных интерактивных 

технологий позволило педагогам создать оптимальные условия для успешного освоения 

дошкольниками Основной Образовательной Программы.  
      

2.2. Анализ результатов реализации коррекционно-развивающей работы  ДОУ. 

   Коррекционная работа в 2019-2020 учебном году в ДОУ велась в рамках деятельности 

логопунктов ДОУ и групп коррекции. 

Результаты деятельности логопунктов ДОУ: 

 По  результатам логопедического обследования на начало года на логопункт 1 корпуса было 

зачислено 25 детей, из которых  5 детей с подтвержденным статусом ОВЗ и 20 – с речевыми 

нарушениями различной этиологии. На логопункт 2 корпуса было зачислено 25 детей, из 

которых 10 детей с подтвержденным статусом ОВЗ ОВЗ и 15 с нарушениями речи различной 

этиологии. 

 Коррекционная работа велась на высоком профессиональном уровне, о чём свидетельствует 

высокий уровень подготовки детей, выпущенных с логопункта и из группы коррекции. За 

2019-2020 учебный год логопедическую помощь на логопунктах ДОУ получили  54  

дошкольника в возрасте от 5 до 7 лет. 

 По итогам работы логопунктов ДОУ общее количество детей, выпущенных с логопункта с 

чистой речью составило – 24 ребенка, остальным 30 воспитанникам, посещавшим логопункт 

рекомендовано продолжить коррекционные занятия с логопедом 

Результаты деятельности группы коррекции: 

 В 2019-2020 учебном году педагогом-психологом проводилась коррекционно-развивающая 

работа с детьми подготовительных групп, показавших на начало года низкий уровень развития 

психических процессов, психологической готовности к обучению в школе. В группу 

коррекции в октябре 2019 года было зачислено 15 детей. За учебный год коррекционные 

занятия с психологом посетило 15 детей. По итогам коррекционных занятий с педагогом-

психологом с положительной динамикой из групп коррекции отчислено – 13 детей. 2 детям 

рекомендовано продолжить коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом. 

Выводы: В результате систематической работы логопедов и педагога-психолога ДОУ отмечается 

положительная динамика в речевом и психическом развитии детей. Однако недостаточным 

остается включенность других специалистов образовательного учреждения (музыкальных 

руководителей, инструктора по ФИЗО) в осуществление комплексного подхода в работе с детьми 

ОВЗ и испытывающих трудности в освоении Основной образовательной программы. 

Общие выводы по итогам реализации годового плана за 2019-2020 учебный год. 

Анализ воспитательно-образовательного процесса, кадрового потенциала ДОУ, результатов 

педагогического мониторинга освоения ООП показал: большинство педагогов ДОУ овладели 

современными формами и методами взаимодействия с детьми, что способствует развитию 

личности и творческого потенциала каждого ребёнка.    

Педагогическое мастерство и высокий уровень профессиональных компетенций педагогов 

с опытом работы и большим стажем соединяется со свежей энергией молодых, начинающих, в 

результате чего создаётся творческое сотрудничество, направленное на создание для детей 

уютной, комфортной обстановки в группах, тёплого эмоционально-психологического климата, 

условий для укрепления здоровья и физического развития воспитанников. 
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Не менее важная роль в ДОУ отводится созданию условий для творческой самореализации 

педагогов. Благоприятные условия для повышения квалификационного и образовательного 

уровня, осуществления приоритетного направления самостоятельности, инициативности, 

способствует созданию профессионального коллектива с большим творческим потенциалом.  

Организация открытых мероприятий для педагогов района, повышение квалификационного 

уровня в результате прохождения аттестации позволяет сделать вывод о том, что деятельность 

педагогического коллектива МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми  носит 

инновационный  и системный характер. 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми  

на 2020-2021 учебный год 

Исходя из проведенного анализа результатов деятельности образовательного учреждения за 2019-

2020 учебный год, были сформулированы цели и задачи на 2020-2021 учебный год. 

Цель деятельности ДОУ: Обеспечение современного уровня образования и воспитания 

дошкольников в условиях введения ФГОС. 

Задачи:  

1. Обеспечить стандарт дошкольного образования как систему требований к содержанию и 

уровню развития детей каждого психологического возраста с учётом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

2. Создать условий для повышения профессиональной компетентности педагогов на основе 

освоения информационно компьютерных технологий и использования в образовательном 

процессе, оказание психологической, методической и педагогической поддержки молодым 

педагогам. 

3. Совершенствовать работу по обеспечению психолого- педагогической поддержки родителей ( 

законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 

4. Внедрить муниципальной модели дошкольного образования г. Перми в практику 

образовательного учреждение. 

5. Создание условий для становления основ патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и 

познавательного развития на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности. 

6. Совершенствовать предметно-пространственной среды ДОУ в соответствие с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования и 

приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения. 

7. Расширять спектра  дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых  на базе 

ДОУ. 

8. Реализовать «Программу развития на 2019-2025 гг». 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ НА 2020-2021 учебный год. 

 

I НАПРАВЛЕНИЕ. 

обеспечение современного уровня образования и воспитания дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО,  через организацию единого образовательного пространства. 

1.1. Работа с детьми. 

Задача: Обеспечить стандарт дошкольного образования как систему требований к содержанию и 

уровню развития детей каждого психологического возраста с учётом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты 

1. Реализации приоритетного направления деятельности ДОУ 

Открытие «Города 

Мастеров» 

сентябрь методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Реализация Программы 

Развития ДОУ. 

 Организация единого 

образовательного 

пространства, в рамках 

реализации приоритетных 

направлений деятельности 

ОУ. 

Праздник в Городе 

Мастеров «День 

профессии» 

1 раз в месяц музыкальный 

руководители 

методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Развитие творческого 

потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

 Актуализация знаний 

дошкольников о социально-

значимых и новых 

профессиях. 

Презентация 

«ПРОФИМОДА «Я 

как мама,  Я как 

папа» 

ноябрь музыкальные 

руководители 

методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Развитие творческого 

потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

 Актуализация представлений 

дошкольников о профессиях 

родителей. 

 Создание условий для 

совместной деятельности 

детей и родителей. 

ПРОФиКОП ежемесячно руководители 

практик 

методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Создание условий для  

формирования у 

дошкольников начальных 

представлений о профессиях 

Конкурс 

«Профессиональные 

пробы» 

1 раз в месяц музыкальные 

руководители 

методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Развитие навыков 

выполнения элементарных 

трудовых действий. 

 Развитие творческого 

потенциала всех участников 

образовательного процесса. 
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Фабрика детских 

идей 

(серии мастер-

классов детей) 

февраль руководители 

практик 

методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Развитие навыков 

познавательной деятельности 

дошкольников. 

 Обмен родительско-

детскими наработками, 

идеями. 

Фестиваль 

профессий 

июнь музыкальные 

руководители 

методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Создание условий для  

систематизации у 

дошкольников начальных 

представлений о профессиях. 

 Проведение городского 

мероприятия. 

2. Образовательная деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Ежедневно, в 

течение 

учебного года 

Воспитатели 

ДОУ 

Реализация ООП 

Мониторинг  

освоения ОПП 

Октябрь 

апрель 

Воспитатели 

ДОУ 

Анализ результатов освоения 

ОПП, оценка качества 

педагогической деятельности 

Мониторинг в 

рамках Программы 

развития 

октябрь  

апрель  

воспитатели 

ДОУ 

Анализ сформированности 

представлений дошкольников 

о профессиях. Оценка 

качества работы по программе 

развития . 

Реализация проектов 

 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

 

Январь 

май 

Воспитатели 

групп 

Проектная деятельность, 

отработка навыков проектной 

деятельности с детьми 

3. Тематические праздники и развлечения 

Праздник Знаний сентябрь музыкальные 

руководители 

 Проведение мероприятий; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста; 

 Решение программных задач 

художественно-

эстетического направления 

Праздник осени 

«Осенний вернисаж» 

октябрь музыкальные 

руководители 

 Проведение мероприятий; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста; 

 Решение программных задач 

художественно-

эстетического направления 

«Наш друг-Фликер» ноябрь музыкальные 

руководители 

 Проведение мероприятий; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста; 

 Решение программных задач 

художественно-

эстетического направления 

Театральная 

мастерская 

ноябрь музыкальные 

руководители 

 Проведение мероприятий; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста; 
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 Решение программных задач 

художественно-

эстетического направления. 

 развитие эмоционального 

интеллекта 

Новогодние 

праздники 

декабрь музыкальные 

руководители 

 Проведение мероприятий; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста; 

 Решение программных задач 

художественно-

эстетического направления 

В стране ЗОЖ февраль музыкальные 

руководители 

инструктор по 

ФИЗО 

 Проведение мероприятий; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста; 

 Решение программных задач 

физического развития. 

 Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Мамин праздник март музыкальные 

руководители 

 Проведение мероприятий; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста; 

 Решение программных задач 

художественно-

эстетического направления, 

развитие эмоционального 

интеллекта.  

Весеннее настроение апрель музыкальные 

руководители 

 Проведение мероприятий; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста; 

 Решение программных задач 

художественно-

эстетического направления 

Семья года апрель музыкальные 

руководители 

 Проведение мероприятий; 

 Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях 

ДОУ. 

 Реализация системы работы 

с родителями. 

Выпускные вечера май музыкальные 

руководители 

 Проведение мероприятий; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

3. Конкурсы 

Конкурсы 12\12 ежемесячно педагог-

психолог ДОУ 

Чугаева Е.В. 

воспитатели 

групп 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Создание условий для 

совместной деятельности 

родителей и детей. 

Дистанционный 

Конкурс двойников 

октябрь музыкальные 

руководители 
 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста. 
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 Создание условий для 

совместной дистанционной 

деятельности родителей и 

детей. 

Конкурс чтецов 

«Моя Родина» 

ноябрь  учителя-

логопеды ДОУ 

методисты ДОУ 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Создание условий для 

совместной деятельности 

родителей и детей. 

Конкурс «ЛЕГО 

баттл» 

февраль воспитатели 

групп 
 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Реализации приоритетных 

направлений системы 

образования Перми. 

 развитие технических 

навыков дошкольников. 

Конкурс 

«Танцевальный 

флешмоб» 

апрель воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовительны

х групп 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Создание условий для 

совместной деятельности 

родителей и детей, развития 

эмоционального интеллекта. 

Конкурс чтецов 

«Радуга профессий» 

май учителя-

логопеды ДОУ 

методисты ДОУ 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Создание условий для 

совместной деятельности 

родителей и детей. 

4. Выставки. 

Выставка поделок 

«Корзинка с осенью» 

сентябрь воспитатели 

групп 
 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Создание условий для 

совместной деятельности 

родителей и детей. 

Выставка макетов 

«Мой Город 

Мастеров» 

ноябрь воспитатели 

групп 
 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Создание условий для 

совместной деятельности 

родителей и детей 

Выставка рисунков 

«Профессии вчера, 

сегодня, завтра» 

февраль воспитатели 

групп 
 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Создание условий для 

совместной деятельности 

родителей и детей 

 

 

1.2. Работа с педагогами. 
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Цель: Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов на основе 

освоения информационно компьютерных технологий и использования в образовательном 

процессе, оказание психологической, методической и педагогической поддержки молодым 

педагогам. 

 

№ Мероприятия сроки участники Планируемые 

результаты 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1 Установочный 

педагогический совет  

№ 1 

Цель: ознакомление 

педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний 

период, рассмотрение и 

утверждение основных 

нормативных документов, 

регулирующих 

образовательный процесс. 
 

(деловая игра) 
 

август Педагогический 

коллектив ДОУ 
 Принятие годового 

плана работы ДОУ на 

новый учебный год; 

 Определение основных 

направлений 

деятельности 

педагогического 

коллектива. 

2 Педагогический совет 

№ 2 

«Использование 

интерактивных технологий 

в процессе ознакомления 

дошкольников с 

профессиями» 
 

 методы и приемы 

формирования 

элементарных 

представлений 

дошкольников о 

профессиях с 

использованием 

интерактивных 

технологий. 

 разработка 

интерактивных игр 

для детей 

дошкольного 

возраста  

ноябрь Педагоги ДОУ  Систематизация 

знаний педагогов по 

технологий 

формирования у 

дошкольников 

представлений о 

профессиях. 

 Формирование новых 

профессиональных 

компитенций у 

педагогов ДОУ 

 

3 Педагогический совет  

№ 3 

«У истоков»  

Ранний дошкольный 

возраст» 

 Знакомство с 

образовательной 

программой для 

детей от 2 месяцев до 

3 лет 

 Концепция и система 

принципов раннего 

февраль Педагоги ДОУ,  

родители 

методисты ДОУ 

 Знакомство с 

программой 

«Теремок» 

 Формирование 

профессиональных 

компетенций  
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детства 

4 Педагогический совет 

№ 4» 

«Ярмарка достижений – 

итоги работы за учебный 

год 

 Анализ реализации 

годовых задач. 

 

май Педагоги ДОУ  Анализ выполнения 

годовых задач; 

 Определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности ДОУ на 

новый учебный год. 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

1 Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в течение дня. 

сентябрь Педагоги ДОУ 

методист ДОУ 
 Информирование 

педагогов о 

требованиях и 

специфике 

планирования 

воспитательно-

образовательного 

процесса в группах в 

соответствии с 

программными 

задачами и 

возрастными 

особенностями детей. 

2 Организация РППС в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, использование 

новых технологий по 

организации РППС в группах 

ДОУ. 

сентябрь Воспитатели 

методист ДОУ 

 

 Совершенствование 

РППС в группах; 

 

3 Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста к 

ДОУ. Причины и 

профилактика дезадаптации 

сентябрь Педагоги 

младших групп и 

групп раннего 

возраста 

Педагог-

психолог 

 Информирование 

педагогов о методах и 

приемах профилактики 

дезадаптации у детей 

младшего 

дошкольного возраста. 

4 Организация и проведение 

педагогического 

мониторинга 

сентябрь Педагоги ДОУ 

методист ДОУ 
 Информирование 

педагогов о специфике 

организации 

педагогического 

мониторинга в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

5 Организация работы по 

Личному кабинету 

дошкольника 

сентябрь Воспитатели  

средних старших 

и 

подготовительных 

групп 

методист ДОУ 

 Информирование 

педагогов о работе с 

Личным кабинетом 

дошкольника; 

 Работа с картами 

наблюдений ЛКД 

6 Организация 

образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 

октябрь Педагоги ДОУ 

учитель-логопед 

ДОУ 

 

 Информирование 

педагогов о приемах и 

методах работы с 

детьми ОВЗ, 

раскрытие понятия 
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Адаптированная 

образовательная 

Программа 

7 Система работы ДОУ в 

рамках сотрудничества с 

семьями воспитанников, 

организация работы с 

семьями СОП и ГР СОП. 

ноябрь Педагогический 

коллектив ДОУ 

методист ДОУ 

Педагог-

психолог ДОУ 

Чугаева Е.В. 

 Рекомендации 

педагогам по 

организации 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

8 Подготовка детей к 

обучению в школе: 

проблемы и пути решения. 

 

 

февраль Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

возрастных групп 

 

педагог-психолог 

 Информирование 

педагогов о специфике 

и приемах подготовки 

к обучению в школе 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

9 Индивидуальные и 

групповые консультации 

для педагогов имеющих в 

группе детей СОП  

В 

течение 

года 

Методисты 

Педагог-психолог 

Педагоги ДОУ 

 Повышение 

профессионализма 

педагогов в работе с 

детьми СОП 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Разработка и реализация 

педагогических проектов 

В 

течение 

учебног

о года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 Формирование новых 

профессиональных 

компетенций 

педагогов; 

 Внедрение проектов в 

практику ДОУ 

2 Презентация опыта: 

«Анализ результатов 

реализации 

педагогических проектов» 

  

декабрь 

май 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 Обмен опытом по 

реализации проектов; 

ПРАКТИКУМЫ 

1 «Моё ноу-хау» 

Тема: «Игры и пособия по 

нравственно – 

патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

октябрь воспитатели всех 

групп 
 Создание новых 

педагогических 

пособий. 

 Обогащение РППС 

групп в соответствии с 

требованиями ООП и 

ФГОС ДО. 

 

2 «Моё ноу – хау» 

Тема: «Интерактивные 

ширмы по профессиям» 

ноябрь воспитатели всех 

групп 
 Создание новых 

педагогических 

пособий. 

 Обогащение РППС 

групп в соответствии с 

требованиями ООП и 

ФГОС ДО. 

3 «Моё ноу-хау» 

Тема: «Презентация игровых 

пособий по темам 

самообразования» 

декабрь воспитатели всех 

групп 
 Создание новых 

педагогических 

пособий. 

 Обогащение РППС 

групп в соответствии с 

требованиями ООП и 

ФГОС ДО. 

4 «Моё ноу-хау» 

Тема: «Интерактивные игры 

январь   Реализации 

современных 
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по профессиям» педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе 

 Создание новых игр 

 Обогащение РППС 

групп в соответствии с 

требованиями ООП и 

ФГОС ДО 

5 «Моё ноу-хау» 

Тема: «Творческие игры по 

формированию 

элементарных представлений 

дошкольников о 

профессиях» 

февраль воспитатели всех 

групп 
 Создание новых 

педагогических 

пособий. 

 Обогащение РППС 

групп в соответствии с 

требованиями ООП и 

ФГОС ДО. 

6 «Моё ноу-хау» 

Тема: «Игры на развитие 

эмоционального интеллекта 

дошкольников» 

март воспитатели 

средних, старших 

и 

подготовительных 

групп 

 Создание новых 

педагогических 

пособий. 

 Обогащение РППС 

групп в соответствии с 

требованиями ООП и 

ФГОС ДО. 

7 «Моё ноу – хау»  

Тема: «Виммельбух, как 

средство формирования 

элементарных представлений 

дошкольников о 

профессиях» 

апрель воспитатели всех 

групп 
 Создание новых 

педагогических 

пособий. 

 Обогащение РППС 

групп в соответствии с 

требованиями ООП и 

ФГОС ДО. 

8 «Моё ноу-хау» 

Тема: «Нестандартное 

оборудование на прогулке. 

(летний период)» 

май воспитатели всех 

групп 
 Создание условий для 

организации прогулок 

в летний период 

 Создание новых 

педагогических 

пособий. 

 Обогащение РППС 

групп в соответствии с 

требованиями ООП и 

ФГОС ДО. 

ТРЕНИНГИ 

1 «Правополушарное 

рисование» 

сентябрь Педагоги ДОУ 

педагог - 

психолог 

 

 

2 «Логопедия красоты» февраль Педагоги ДОУ 

учитель - логопед 

 

3 «Музыкальный разогрев» 

музыкальный тренинг, 

направленный на создание 

условия для эмоциональной 

разрядки 

апрель Педагоги ДОУ 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 Внедрение в практику 

новых техник:  

«Музыкотерапия» 

 

КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

1 Готовность группы к новому 

учебному году 

сентябрь Педагоги ДОУ  Подготовка групп к 

новому учебному году; 

 совершенствование 

развивающей 

предметно-
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пространственной 

среды. 

2 Конкурс «Лучший цент по 

патриотическому 

воспитанию» 

октябрь Педагоги ДОУ  Внедрение новых 

педагогических 

технологий в практику 

ДОУ. 

3 Конкурс «Педагогический 

тандем» 

 

январь Педагоги ДОУ  Формирование 

навыков 

сотрудничества 

педагогов-стажистов с 

молодыми педагогами; 

 развитие творческого 

потенциала педагогов 

ДОУ. 

ОТКРЫТЫЕ ПОКАЗЫ 

1 Организация режимных 

моментов в группах 

младшего дошкольного 

возраста 

сентябрь Педагоги 

младших групп 
 Формирование 

практических 

педагогических 

навыков; 

2 Организация НОД 

физическому воспитанию 

октябрь Старшие группы  Формирование 

практических 

педагогических 

навыков; 

 Обмен опытом. 

3 Организация НОД по 

«Чтению художественной 

литературы» 

февраль Педагоги всех 

возрастных групп 
 Формирование 

практических навыков 

воспитателей; 

 Отработка методики. 

4 Организация и проведение 

НОД в подготовительной 

группе (все образовательные 

области) 

апрель Педагоги 

подготовительной 

группы 

 Формирование 

практических 

педагогических 

навыков; 

 Анализ качества 

педагогической 

деятельности по 

подготовке детей 

подготовительных 

групп к обучению в 

школе 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

1 «Мультипликация в ДОУ – 

как это работает?» 

октябрь Педагоги ДОУ 

ведущий 

воспитатель 

Ильюшина О.В. 

 

 Формирование 

навыков работы с 

программами по 

мультипликации.  

 знакомство с 

техниками и приёмами 

съёмки мультфильмов 

с детьми 

2 «Дело Техники» 

Знакомство педагогов с 

материалами «Ярмарки 

педагогических и 

инноваций»» 

ноябрь Педагоги ДОУ 

ведущие 

педагоги, 

представляющие 

свой опыт 

работы на 

 Повышение 

профессионального 

мастерства; 
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Ярмарке 

педагогических 

инноваций 

3 «ИКТ в работе воспитателя» февраль  педагоги ДОУ 

ведущие 

воспитатель 

Митрюхина П.М. 

 Знакомство с 

современными 

технологиями 

РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ, ПРОБЛЕМНЫХ и РАБОЧИХ ГРУПП ПЕДАГОГОВ 

1 Рабочая группа по 

реализации «Программы 

развития»  

Октябрь-

май 

 руководитель 

группы  

Степанова А.Э. 

методист 

 Реализация программы 

 План работы, 

протоколы, метод. 

материал, отчет. 

2 Рабочая группа по 

разработке календарно – 

тематическому 

планированию  

Октябрь-

май 

руководитель 

группы 

методист 

Степанова А.Э. 

 Планы по календарно – 

тематическому 

планированию на все 

возраста  

3 Рабочая группа по 

реализации программы по 

формированию основ 

финансово – 

экономической 

грамотности у 

дошкольников «Открытия 

Феечки Копеечки»  

Октябрь-

май 

руководитель 

группы 

воспитатель 

Кузнецова Т.В. 

 Реализация 

программы 

 

4 Рабочая группа по работе с 

семьями СОП и ГР СОП 

Октябрь-

май 

руководитель 

группы 

педагог-психолог 

Чугаева Е.В. 

 Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

в работе с семьями 

СОП и ГР СОП. 

 Формирование 

практических навыков 

общения с данной 

категорией семей. 

5 Рабочая группа по 

реализации системы 

работы с детьми ОВЗ 

Октябрь-

май 

руководитель 

группы 

учитель-логопед 

 

 Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

в работе с детьми ОВЗ 

и инвалидами и 

обеспечение доступной 

развивающей среды 

8 Рабочая группа по 

конкурсному движению 

Октябрь-

май 

руководитель 

группы  

воспитатель 

Блаеевских А.В. 

 Информирование 

педагогов о конкурсах 

профессионального 

мастерства, помощь в 

оформлении 

материалов конкурса.  

 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов, пополнение 

электронного 

портфолио 

 

1.3. Организация взаимодействия с семьями обучающихся. 

Задача:  
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1. Совершенствовать работу по обеспечению психолого- педагогической поддержки родителей ( 

законных представителей) в вопросах развития и образования детей  

1.1. Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей. 

1.2. Создание условий для творческого развития семей воспитанников. 

1.3. Осуществление психолого-педагогической поддержки семьям, находящимся с трудной 

жизненной ситуации, семьям группы риска социально-опасного положения. 

1.4. Разработка и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников. 

 

№ Мероприятия сроки участники Планируемые 

результаты 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1 Организационные 

собрания 

«Задачи и план работы на 

новый учебный год» 

 Образовательная 

деятельность в ДОУ 

 «Личный кабинет 

дошкольника» 

 Конкурсное  

движение 12/12 

 Платные 

образовательные 

услуги на 2020-2021 

уч. год 

сентябрь Родители всех 

возрастных групп 

Информирование 

родителей о 

направлениях 

деятельности ДОУ, 

годовых задачах, 

специфике организации 

педагогического 

процесса в учебном 

году. 

2 Тематические 

родительские собрания по 

планам педагогов групп 

сентябрь Родители всех 

возрастных групп 

Информирование 

родителей  

3 Итоговое родительское 

собрание «Наши 

достижения и успехи» 

май Родители всех 

возрастных групп 

Информирование 

родителей о 

результатах 

деятельности ДОУ за 

учебный год, анализ 

решения годовых задач. 

ПРАКТИКУМЫ 

1 Сенсорные игры в детском 

саду и дома. 

(педагог-психолог)  

сентябрь Родители 

младших групп 

 Развитие 

практических 

навыков в 

проведении 

адаптационных игр 

с детьми в условиях 

семьи. 

2 Современные 

образовательные 

технологии для бедующих 

первоклассников 

(специалисты ДОУ) 

октябрь Родители 

подготовительных 

групп 

 Развитие навыков 

организации игр по 

подготовке детей к 

обучению в школе. 

 Привлечение к 

деятельности ДОУ 
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семей ГР СОП 

3 «Логопедические игры на 

кухне» 

 

(учитель-логопед) 

ноябрь Родители всех 

возрастных групп 

 Формирование 

грамотной речи. 

 Формирование 

навыков 

организации игр и 

упражнений по 

развитию речи 

детей дошкольного 

возраста 

 Создание 

развивающих 

пособий из 

подручных 

материалов 

4 Новогодние игрушки 

«Символ 2021» 

(воспитатели ДОУ) 

декабрь Родители всех 

возрастных групп 

 Формирование 

навыков 

изготовления 

новогодних 

игрушек с 

использованием 

нестандартных 

материалов и 

техник. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

1 КОПы для родителей 

«Делай как я!» 

 

октябрь 

 

Родители  

старших и 

подготовительных 

 групп 

 Обмен опытом по 

развитию навыков 

продуктивной 

деятельности, 

творческих 

способностей. 

2 «Я тоже так умею!» 

(проведение ПРОФИКОП 

родителями) 

Ноябрь 

апрель 

Родители старших 

и 

подготовительных  

групп 

 Привлечение 

родителей к 

проведению КОП; 

 Внедрение новой 

формы работы с 

родителями. 

ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, КВЕСТЫ 

1 Тематические праздники 

 

В 

течение 

года 

Родители всех 

возрастных групп 

 Привлечение 

родителей к 

решению задач 

Основной 

образовательной 

программы; 

 Развитие 

творческого 

потенциала 
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родителей. 

2 Спортивные соревнования Октябрь 

апрель 

Родители всех 

возрастных групп 

 Реализация системы 

работы по 

укреплению 

здоровья всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

 Создание условий 

для сотрудничества 

родителей и 

педагогов ДОУ. 

 Привлечение к 

деятельности ДОУ 

семей ГР СОП. 

3 «Зимние забавы» декабрь Родители всех 

возрастных групп 

 Организация 

совместной 

деятельности с 

родителями; 

 Привлечение 

родителей к 

решению задач 

основной 

образовательной 

программы ДОУ. 

4 Речевой квест 

«Путешествие по городу 

Правильной речи» 

февраль родители 

подготовительных 

групп 

 Формирование 

навыков решения 

проблемных 

ситуаций. Умение 

согласовывать 

действия команды. 

 привлечение 

родителей к 

деятельности ДОУ 

5 Квест «Приключение на 

планете Железяка» 

апрель  Родители детей 

старших групп, 

семьи ГР СОП 

 Формирование 

навыков решения 

проблемных 

ситуаций. Умения 

согласовывать 

действия в команде. 

 Привлечение 

родителей к 

деятельности ДОУ, 

в том числе семей 

ГР СОП. 

6 «Семья года» май Родители, 

педагоги 

 Информирование 

родителей о 

результатах 

деятельности ДОУ. 
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 Награждение 

активных 

родителей, детей по 

итогам год. 

ОТКРЫТЫЕ ПОКАЗЫ 

1 Дни открытых дверей 

«Родители реализуют 

ФГОС ДО» 

Ноябрь 

апрель 

Родители всех 

возрастных групп 

 Демонстрация 

родителям 

достижений и 

успехов детей; 

 Реализация 

принципа 

открытости 

образовательного 

пространства; 

 Активизация 

родителей в 

вопросах обучения, 

развития и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста. 

2 Открытые занятия 

кружков дополнительного 

образования 

Декабрь 

март 

Родители детей, 

посещающих 

платные услуги 

 Демонстрация 

родителям 

достижений и 

успехов детей; 

 Реализация 

принципа 

открытости 

образовательного 

пространства; 

 Активизация 

родителей в 

вопросах обучения, 

развития и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста. 

 Привлечение к 

деятельности ДОУ 

семей ГР СОП 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1 Детско-родительская 

конференция  

«Детство в объективе 

бедующего» 

октябрь Департамент 

образования 

Родители ДОУ 

города, педагоги, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитанники 

ДОУ города 

 Обмен опытом; 

 Привлечение 

родителей к 

решению вопросом 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста; 



 38 

 Обмен мнениями, 

изучение 

образовательного 

запроса родителей; 

 Планирование 

совместных 

мероприятий. 

 

КОНКУРСЫ 

1 Игровое пособие для детей 

дошкольного возраста 

руками родителей по 

формированию начальных 

представлений детей о 

профессиях 

Октябрь Родители всех 

возрастных групп 

 Формирование 

навыков разработки 

игровых пособий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

 Обогащение РППС 

групп 

2 Серия интеллектуальных 

игр среди родителей 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Команды 

родителей  от 

групп 

 Формирование 

навыков 

сотрудничества 

между родителями 

групп 

3 Музыкальный конкурс 

«Гимн Города Мастеров» 

февраль Семьи от каждой 

группы 

 Повышение статуса 

семей; 

 Привлечение семей 

воспитанников к 

деятельности ДОУ 

4 Смотр-конкурс газет «Как 

мы прожили этот год» 

май Родители всех 

возрастных групп 

 Привлечение 

родителей к 

конкурсному ному 

движению в ДОУ 

 Развитие 

творческих 

способностей 

родителей 

5 Подведение итогов 

конкурсного движения 

между родителями 

«Мы – круче всех» 

май Группы 

родителей, 

вышедшие в 

финал 

 Привлечение 

родителей к 

конкурсному ному 

движению в ДОУ. 

 Награждение групп-

победителей. 
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II НАПРАВЛЕНИЕ  

обеспечение условия для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса и формирования навыков  здорового образа жизни 

Задачи:   

1. Реализация системы мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости и 

физическое развитие детей;  

2. Расширение ассортиментного ряда услуг физкультурно-оздоровительного направления для 

детей 6-7 лет. 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 
Заседание: 

«Реализация 

адаптированных 

программ 

специалистами 

ДОУ»  

1 раз  

в квартал 

Председатель 

ПМПк 

 Члены ПМПк, 

специалисты, 

воспитатели 

 Анализ реализации 
адаптированных 

программ. 

 Корректировка ИОМ 
детей с ОВЗ. 

 Протокол ПМПк 

Заседание:  

«Утверждение 

список детей на 

логопункт, на 

сопровождение к 

психологу, 

Сентябрь  Председатель 

ПМПк 

 Члены ПМПк, 

специалисты, 

воспитатели 

всех возрастных 

 Списки детей на 
логопункт 

 Списки детей группы 

коррекции. 

 Аналитические справки по 
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результаты 

диагностики 

состояния здоровья 

воспитанников )»  

групп результатам 

логопедического 

обследования и 

психологической 

диагностики. 

 Протокол ПМПк 

Заседание:  

«Адаптация вновь 

поступивших детей. 

Направление детей 

на городскую 

ПМПк» 

Октябрь Председатель 

ПМПк 

 Члены ПМПк, 

специалисты, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 Аналитические справки по 

результатам адаптации 

детей раннего возраста. 

 Списки детей 
направленных на ПМПК 

 Документы для 
прохождения ПМПК 

 Протокол ПМПк 

Заседание: 

 «Итоги 

коррекционно-

профилактической 

работы специалистов 

ДОУ за 1 полугодие» 

Декабрь Председатель 

ПМПк 

 Члены ПМПк, 

специалисты, 

воспитатели 

 Аналитические справки по 
результатам  

коррекционно-

профилактической работы 

за 1 полугодие. 

 Корректировка планов 

работы специалистов. 

 Проведение консультаций 
для педагогов. 

 Протокол ПМПк 

Заседание: 

«Результаты 

итогового 

мониторинга 

сформированности 

интегративных 

качеств и выявления 

уровня стартовой 

готовности к школе» 

Апрель Председатель 

ПМПк 

 Члены ПМПк, 

специалисты, 

воспитатели 

старших и 
подготовительных 

групп 

 Аналитические справки по 
результатам 

педагогического 

мониторинга 

обучающихся. 

 Проведение консультаций 
для педагогов. 

 Протокол ПМПк 

Заседание: 

«Итоги работы 

ПМПк ДОУ за 2019-

2020 учебный год» 

Май Председатель 

ПМПк 

 Члены ПМПк, 

специалисты 

 Аналитические справки по 
результатам работы ПМПк 

ДОУ. 

 Планирование 

деятельности ПМПк на 

новый учебный год 

 Протокол ПМПк 

Заседание: 

«Организация 

работы с семьями ГР 

СОП, постановка 

семей ГР СОП на 

учет, разработка и 

анализ реализации 

ИПК семей ГР СОП» 

в течение года Председатель 

ПМПк 

 Члены ПМПк, 

специалисты 

 Информированность о 

семьях детей, 

находящихся в СОП. 

 Ведение ригистра семей 
ГР СОП. 

 Разработка ИПК семей ГР 
СОП. 

 Протокол ПМПк 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОЗОРОВИТЕЛЬНЫХ И ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Организация и 

проведение 

утренних гимнастик 

с дошкольниками 

Ежедневно воспитатели 

групп 

 

 Формирования навыков 
ЗОЖ. 

 Профилактика ОРВИ 
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Организация и 

проведение 

утренних гимнастик 

под музыку с 

дошкольниками 

1 раз в неделю 

в каждой 

группе 

воспитатели 

групп 

музыкальный 

руководитель 

 Формирования навыков 

ЗОЖ. 

 Формирование и 
совершенствования 

навыков выполнения 

основных движений. 

 Развитие координации 
движений. 

Организация НОД 

по физическому 

воспитанию 

по расписанию 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 
 Формирования навыков 

ЗОЖ. 

 Реализация задач по 
физическому воспитанию 

дошкольников. 

 Формирование и 

совершенствования 

навыков выполнения 

основных движений. 

 Создание условий для 
совершенствования 

физических качеств 

дошкольников. 

 

III НАПРАВЛЕНИЕ 

Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасного 

поведения  
 

3.1. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Цель: создание необходимых условий в ДОУ для формирования культуры безопасности 

поведения детей на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма у всех 

участников образовательного процесса; повышения компетентности педагогов и родителей в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности воспитанников. 

Задачи: 

1. Сформировать у дошкольников навыки осознанного использования Правил дорожного 

движения (далее – ПДД) в повседневной жизни. 

2. Применять современные методы и формы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

3. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как 

участников дорожного движения через активное включение их в совместную деятельность. 

4. Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие его возможности для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

5. Развивать сотрудничество и совместную деятельность с сотрудниками ГИБДД; 

 

мероприятия сроки ответственные планируемый результат 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Консультация:  

«Планирование  

работы с 

сентябрь методисты ДОУ  Составление планов 

работы воспитателей 

групп по ПДД. 
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дошкольниками 

по профилактике 

безопасного 

дорожного движения 

на год» 

 Реализация мероприятий 

плана по ПДД с детьми и 

родителями  

Консультация: 

«Оформление 

центров 

безопасности 

дорожного 

движения в группах» 

сентябрь  методисты ДОУ  Оформление центров ПДД 
во всех группах, с учетом 

возраста детей и 

программных задач 

Оформление 

выставки в 

методическом 

кабинете 

октябрь методисты ДОУ  Презентация 

методических материалов 

по работе с 

дошкольниками по 

формированию норм и 

правил безопасного 

поведения на дорогах. 

Пополнение 

методического 

кабинета и групп 

методической, 

детской литературой 

и наглядными 

пособиями 

в течение 

учебного года 

методисты ДОУ  Обогащение РППС 

 Внедрение современных 
игровых технологий в 

практику работы ДОУ по 

формированию 

представлений 

дошкольников по ПДД. 

 

Оперативный 

контроль 
«Готовность групп к 

новому учебному 

году». Анализ 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах по 

обучению 

дошкольников  ПДД 

сентябрь Методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Анализ системы работы 

педагогов по организации 

условий формирования и 

совершенствования 

навыков безопасного 

поведения дошкольников 

на дорогах и в транспорте.  

Оперативный 

контроль  
«Работа педагога по 

формированию у 

детей знаний по 

безопасности 

дорожного 

движения» 

декабрь Методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Анализ качества 
деятельности 

воспитателей по 

обучению детей ПДД. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Конкурс детских 

работ на тему 

«Добрый знак ПДД» 

2 раза в год воспитатели 

групп 

 Расширение 

представлений и знаний 

детей о ПДД; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

Тематическое 

развлечение «В 
октябрь музыкальные 

руководители 

 Расширение 

представлений и знаний 
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гостях у 

Светофорика» 
ДОУ детей о ПДД; 

 Развитие творческих 

способностей детей 

Целевые прогулки: 

младшая и средняя 

группы; 

старшая и 

подготовительная 

группы 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

групп 

 Формирование 

представлений детей о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах, 

правилах дорожного 

движения. 

Игры (подвижные, 

дидактические, 

сюжетно- 

ролевые, 

театрализованные) 

еженедельно воспитатели 

групп 

 Обучение детей ПДД 

Чтение 
художественной 
литературы и 
заучивание стихов:  

Рассказ Н.Носова 

«Автомобиль», А. 

Иванов «Азбука 

безопасности - Как 

неразлучные друзья 

дорогу переходили», 

Б. Житков 

«Светофор», С. 

Михалков «Моя 

улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»;  

С. Маршак 

«Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко 

«Правила 

движения»; С. 

Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; 

А. Северный 

«Светофор»;  

В. Семернин 

«Запрещается - 

разрешается» и др. 

еженедельно воспитатели 

групп 

 Формирование 
представлений детей о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах, 

правилах дорожного 

движения. 

Просмотр 

мультфильмов и 

диафильмов по 

тематике 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 Формирование 

представлений детей о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах, 

правилах дорожного 

движения. 

Реализация 

программы 

«Пермячок.ru» 

(модуль «Веселый 

светофорик» 

по плану воспитатели 

групп 

 Обучение детей ПДД с 

использование 

вариативной программы и 

современных 
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интерактивных 

технологий. 

Проведение занятий 

по ПДД в рамках 

реализации 

Программы Н.Н. 

Авдеевой 

«Безопасность»   

еженедельно воспитатели 

групп 

 Формирование 
представлений детей о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах, 

правилах дорожного 

движения. 

Конкурс «Мой друг-

Фликер» 
ноябрь музыкальный 

руководитель 

 Участие в районном 

конкурсе по ПДД. 

 Актуализация знаний 
детей о ПДД. 

 Создание условий для 
развития творческих 

способностей 

дошкольников. 

Сотрудничество с 

творческими 

коллективами 

театров и студий по 

теме «Безопасность 

дорожного 

движения» 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

 Формирование 
представлений детей о 

правилах безопасного 

поведения на дорогах, 

правилах дорожного 

движения 

Беседы с 

воспитанниками: 

 Наша улица 

 Мы пешеходы 

 Наш друг – 
светофорик 

 Дорожные знаки 
– наши 

помощники 

 Транспорт 

 Правила 
пешеходов и 

пассажиров 

 Улицы нашего 
города  

в течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

 Систематизация 

представлений и знаний 

дошкольников о правилах  

поведения на дорогах и в 

транспорте. 

Праздник «Школа 

пешеходных наук» (с 

использованием 

разметки) 

июнь воспитатели 

групп 

 Тренировка навыков 
дошкольников в 

соблюдении ПДД. 

 Развитие навыков 
соблюдения ПДД в 

игровой форме 

Встреча с 

инспектором ГИБДД 
в течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

инспектор 

ГИБДД 

 Расширение 

представлений и знаний 

детей о ПДД; 

Участие  в конкурсах 

разных уровней по 

ПДД 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

 

 Повышения интереса у 
воспитанников к 

безопасности 

жизнедеятельности на 

дорогах; 
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 активизация роли ДОУ в 

профилактике ДДТТ. 

 Создание условий для 
развития творческих 

способностей 

дошкольников. 

Педагогический 

мониторинг знаний 

детей ПДД 

сентябрь 

май 

Воспитатели 

групп 
 Выявление уровня знаний, 

умений и навыков детей 

по ПДД. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Размещение на 

информационных 

стендах схемы 

безопасного подхода 

к детскому саду 

постоянно Зам зав по АХЧ  Обеспечение 
безопасности детей. 

 Создание условий для 

формирования у 

дошкольников и 

родителей о безопасном 

маршруте движения в 

ДОУ. 

Подготовка и 

размещение 

информации для 

родителей по теме  

на сайте ДОУ 

постоянно педагог-психолог  

ДОУ 

Чугаева Е.В. 

 Информирование 
родителей по организации 

работы с дошкольниками 

по профилактике ДДТТ 

Размещение на 

информационных 

стендах групп 

памяток по ПДД 

в течение 

учебного года 

смена не 

реже 1 раз в 

квартал 

воспитатели 

групп 

 Информирование 
родителей по организации 

работы с дошкольниками 

по профилактике ДДТТ 

Родительские 

собрание с 

рассмотрением 

вопросов по 

профилактике ДДТТ 

«Осторожно - на 

дороге дети!» 

август-

сентябрь 

методисты ДОУ, 

воспитатели 

групп 

родители, 

педагоги ДОУ 

инспектор 

ГИБДД 

 Информирование 

родителей в вопросах 

организации 

воспитательной работы с 

детьми по БДД. 

 Информирование 

родителей о последствиях 

несоблюдения ПДД 

Акция «Возьми в 

дорогу фликер» 
Сентябрь родители, 

педагоги ДОУ 

 

  

Акция 

«Родительский 

патруль» 

ноябрь родители, 

педагоги ДОУ 

инспектор 

ГИБДД 

 Привлечение внимания 
взрослых к соблюдению 

ПДД. 

Конкурс семейных 

видеороликов 

«Главная дорога» 

март родители, 

педагоги ДОУ 

 

 Привлечение родителей к 
совместной деятельности. 

Конкурс «Семья за 

БДД» 
По графику родители, 

педагоги ДОУ 

 Привлечение родителей к 

совместной деятельности. 
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инспектор 

ГИБДД 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

о соблюдении правил 

безопасности детей 

на дороге 

в течение 

учебного года 

родители, 

педагоги ДОУ 

 

 Информирование 
родителей о методах и 

приемах формирования у 

дошкольников навыков 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте. 

 Информирование 
родителей об 

ответственности за 

соблюдение ПДД и 

перевозке детей в машине. 

Составление плана-

схемы в детском 

портфолио «Мой 

путь в детский сад» 

в течение 

года 

воспитатели 

групп, родители 

старших и 

подготовительных 

групп 

 Привлечение родителей к 
обучению детей правилам 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Инструктажи с 

воспитателями и 

специалистами по 

охране жизни и 

здоровья детей, 

предупреждению 

детского 

травматизма  

сентябрь 

май 

Методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Инструктирование 
педагогов о требованиях к 

обеспечению 

безопасности детей на 

дорогах, перевозке 

общественным и личным 

транспортом. 

Изготовление и 

приобретение  

методических игр и 

пособий 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 Обогащение РППС по 

направлению 

«Безопасность» 

Семинар по 

проблеме 

взаимодействия с 

родителями по 

профилактике ДДТТ 

октябрь Воспитатели 

группы  

 Актуализация проблем, 

обмен опытом педагогов 

Составление плана 

недели безопасности 

дорожного движения 

ноябрь воспитатели 

групп 

 Проведение Недели 

безопасности. 

Презентация 

дидактических игр 

по ПДД 

ноябрь Воспитатели 

групп  

 Обогащение среды групп 
и ДОУ по ПДД. 

 Создание условий для 

формирования у 

дошкольников знаний по 

ПДД. 

Конкурс: «Лучшее 

мероприятие с 

детьми по ПДД» 

Февраль Воспитатели 

групп 

 Создание условий для 
формирования у 

дошкольников знаний по 

ПДД. 

Конкурс «Разработка 

интерактивных игр 

по ПДД» 

апрель Воспитатели 

групп 

 Обогащение среды групп 
и ДОУ по ПДД. Создание 

условий для 
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формирования у 

дошкольников знаний по 

ПДД. 

 

 

 

3.2. Мероприятия по пожарной безопасности 

Задачи: 

1. Проведение противопожарной пропаганды, обучение работников мерам пожарной 

безопасности. Работники должны уметь ориентироваться по плану эвакуации, знать 

порядок действий в случае пожара, как осуществлять эвакуацию материальных ценностей 

из здания; 

2. Совершенствование работы сотрудников ДОУ по предупреждению детской гибели и 

травматизма при пожаре; 

3. Систематизация знания детей о причинах возникновения пожаров, подведение к 

пониманию вероятных последствий детских шалостей; 

4. Формирование у детей навыков безопасного поведения в быту, чувства повышенной 

опасности при обращении с огнем и электроприборами, соблюдение техники безопасности 

при обращении с ними; 

5. Обучение правилам поведения при пожаре; 

6. Ознакомление детей с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар; 

7. Повышение внимание родителей к изучению правил пожарной безопасности и мер 

профилактики в быту и на природе. 

 
Мероприятия Сроки 

проведения 

ответственные Планируемые 

результаты 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление и 

дополнение наглядных 

материалов, посвященных 

вопросам безопасности. 

Июнь - август методисты ДОУ 

воспитатели 

групп 

 создание условий для  

формирования у 

детей представлений 

о правилах пожарной 

безопасности 

Пополнение 

дидактических игр, 

демонстрационных, 

наглядных пособий, 

методической, детской 

художественной 

литературы по правилам 

ПБ 

Июнь - август методисты ДОУ 

воспитатели 

групп 

 создание условий для  

формирования у 

детей представлений 

о правилах пожарной 

безопасности. 

 систематизация 

методических и 

учебных материалов 

по пожарной 

безопасности. 

Составление плана по 

ОБЖ во всех возрастных 

группа 

Июнь - август методисты ДОУ 

воспитатели 

групп 

 организации 

программно-

методического 
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сопровождения 

работы по обучению 

дошкольников 

правилам пожарной 

безопасности. 

 планирование 

работы с 

дошкольниками. 

Учеба и проведение 

тренировочных 

эвакуаций: 

«Эвакуация персонала и 

воспитанников при 

возникновении ЧС» 

Сентябрь, 

Апрель. 
зам зав по АХЧ  отработка навыков 

поведения в 

ситуациях «пожара» 

и разных ЧС 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в  

детском саду на начало 

учебного года. 

Сентябрь Методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Инструктирование 

педагогов о 

требованиях к 

обеспечению 

пожарной 

безопасности в ДОУ. 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей во 

время проведения 

массовых мероприятий. 

Декабрь Методист ДОУ 

Степанова А.Э 

 Инструктирование 

педагогов о 

требованиях к 

обеспечению 

пожарной 

безопасности в ДОУ 

во время проведения 

массовых 

мероприятиях с 

детьми и 

родителями. 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в 

зимнее время года 

Январь Методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Инструктирование 

педагогов о 

требованиях к 

обеспечению 

безопасности детей 

при проведении 

прогулок в зимний 

период. 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в 

весеннее время года 

(гололед, паводок, 

сосульки). 

Март Методист ДОУ 

Степанова А.Э. 

 Инструктирование 

педагогов о 

требованиях к 

обеспечению 

безопасности детей в 

весенний период, на 

водоемах. 

Инструктаж по 

оперативному действию 

работников детского сада 

Апрель зам зав по АХЧ  Инструктирование 

педагогов о 

требованиях к 
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в случае возникновения 

пожара 
обеспечению 

пожарной 

безопасности в ДОУ. 

Учеба и проведение 

тренировочных 

эвакуаций: 

«Эвакуация персонала и 

воспитанников при 

возникновении ЧС» 

Апрель 

 

 

 

 

зам зав по АХЧ  отработка навыков 

поведения в 

ситуациях «пожара» 

и разных ЧС 

Пополнение 

дидактическим и игровым 

материалом «Центра 

безопасности»  

 

В течение года 

 

методисты ДОУ 

воспитатели 

групп 

 обогащение РППС 

по теме «Пожарной 

безопасности». 

 создание условий для  

формирования у 

детей представлений 

о правилах пожарной 

безопасности. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Беседы по темам: 

 Пожар в лесу 

 Безопасный дом 

 Если дома начался 
пожар 

 Опасные предметы 
 

В течение года 

 

воспитатели 

групп 

 осуществление 

противопожарной 

пропаганды 

 оповещение и 

обучение мерам 

пожарной 

безопасности 

 формирования 

культуры 

безопасного и 

ответственного 

поведения в сфере 

пожарной 

безопасности 

 создание условий для  

формирования у 

детей представлений 

о правилах пожарной 

безопасности и 

правильного вызова 

пожарной службы по 

телефону. 

Встреча с интересным 

человеком: «Профессия 

пожарного» 

в течение года воспитатели 

групп 

 Знакомство детей с 

особенностями 

профессии 

пожарного. 

Просмотр мультфильмов: 

«Уроки Тётушки Совы – 

уроки осторожности», 

«Аркадий Паровозов – 

спешит на помощь» и др.  

В течение года 

 

воспитатели 

групп 

 создание условий для  

формирования у 

детей представлений 

о правилах пожарной 

безопасности и 

правильного вызова 
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пожарной службы по 

телефону. 

Чтение художественной 

литературы:  

 С.Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое», 

«Пожар», «Что 

горит?», «Пожар», 

«Кошкин дом», 

«Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Сказка про спички»; 

 Е. Хоринская «Спичка 
- невеличка» 

 А. Шевченко «Как 

ловили уголька» 

 Н. Пикулева 
«Пожарная машина» 

 Загадки, пословицы, 
поговорки 

В течение года 

 

воспитатели 

групп 

 создание условий для  

формирования у 

детей представлений 

о правилах пожарной 

безопасности и 

правильного вызова 

пожарной службы по 

телефону. 

Конкурс детских 

рисунков «Не шути с 

огнём» 

ноябрь воспитатели 

групп 
 создание условий для  

формирования у 

детей представлений 

о правилах пожарной 

безопасности. 

 развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 организация 

выставки детских 

работ. 

Конкурс поделок 

«Пожарный щит» 
март воспитатели 

групп 
 создание условий для  

формирования у 

детей представлений 

о правилах пожарной 

безопасности. 

 развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

 организация 

выставки детских 

работ. 

Тематическое 

развлечение 

«В мире героических 

профессий МЧС: 

Огнеборцы» 

февраль музыкальные 

руководители 
 создание условий для  

формирования у 

детей представлений 

о правилах пожарной 

безопасности. 

 развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Экскурсия в пожарную в течение воспитатели  Знакомство 
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часть № 2 учебного года групп дошкольников с 

профессиями людей, 

обеспечивающих 

пожарную 

безопасность в 

городе. 

 создание условий для  

формирования у 

детей представлений 

о правилах пожарной 

безопасности 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Оформление 

информационных 

уголков, буклетов, 

листовок для родителей 

Примерная тематика: 

 «Соблюдайте правила 

пожарной 

безопасности» 

 «Не оставляйте детей 
без присмотра» 

 «Первичные средства 
пожаротушения» и др.  

Сентябрь воспитатели 

групп 

родители 

 информирование 

родителей о 

требованиях к 

соблюдению правил 

пожарной 

безопасности и 

соблюдения правил 

поведения в ЧС. 

Родительские собрания 
по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, с 

приглашением 

сотрудников МЧС.  

в течение года воспитатели 

групп 

родители 

 информирование 

родителей о 

требованиях к 

соблюдению правил 

пожарной 

безопасности и 

соблюдения правил 

поведения в ЧС. 

Профилактические 

беседы по 

предупреждению 

детского травматизма, 

несчастных случаев, 

насильственных 

действий. 

 «Безопасное 
поведение» 

 «Правила поведения 

при пожаре» 

 Первая помощь 
(ожоги) и др.  

В течение года воспитатели 

групп 

родители 

 информирование 

родителей о 

требованиях к 

соблюдению правил 

пожарной 

безопасности и 

соблюдения правил 

поведения в ЧС. 

 информирование 

родителей об 

ответственности за 

нарушение правил 

пользования 

бытовыми 

приборами и правил 

пожарной 

безопасности. 
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IV НАПРАВЛЕНИЕ 

Обеспечение соблюдения законодательства в области защиты прав несовершеннолетних 

4.1. Организация мероприятий по профилактике правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних, предупреждения семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми. 

 

№  

п/п  

Наименование 

мероприятий  

Срок 

исполнения  

Ответственные Планируемый результат 

1  Проведение для 

воспитанников и их 

родителей тематических 

лекций и бесед по 

популяризации 

здорового образа жизни, 

профилактике детского 

ежемесячно  Воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

 Информирование 
родителей о 

соблюдение 

законодательства в 

области защиты детей 
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травматизма   

2  Оказание психолого-

педагогической помощи 

несовершеннолетним и 

их семьям    

постоянно  Педагог-

психолог 
 Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

воспитанников, 

профилактика 

социально-опасных 

ситуаций в семьях 

воспитанников 

3  Проведение в ДОУ 

«Месячника 
безопасности»   

ежегодно  Воспитатели 

групп 
 Формирование 

навыков безопасного 

поведения у взрослых 

и детей 

4  Проведение в ДОУ 

«Недели правовых 

знаний»  

ежегодно  Воспитатели 

групп 
 Повышение правовой 

компетенции у 

родителей в вопросах 

соблюдения прав детей 

5  Пропаганда здорового 

образа жизни в 

средствах массовой 

информации, на сайте 

ДОУ  

постоянно  Воспитатели 

групп 

Медицинская 

сестра ДОУ 

 Формирование основ 
ЗОЖ. 

6  Проведение 

разъяснительных бесед с 

родителями (законными 

представителями), 

распространение 

памяток и буклетов о 

правах детей по 

профилактике семейного 

насилия и жестокого 

обращения с детьми   

постоянно   

Воспитатели 

групп 

Члены ПМПк 

ДОУ 

 Информирование 
родителей об 

ответственности за 

несоблюдении 

законодательства в 

области  прав детей 

 Профилактика 
семейного насилия и 

жестокого обращения 

с детьми   

7  Анкетирование 

родителей на тему: «Как 

я воспитываю своего 

ребенка», «Я и мой 

ребенок – методы 

воспитания»  

ежегодно  Воспитатели 

групп 
 Получение 

информации о статусе 

семей и формах 

семейного воспитания. 

8  День отрытых дверей   ежегодно  Воспитатели 

групп 
 Привлечение семей к 

деятельности в ДОУ 

9 Проведение совместно с 

представителями 

правоохранительных 

органов, МЧС, ФСКН, 

религиозных конфессий 

лекционных 

мероприятий с 

сотрудниками по темам 

административного и 

уголовного права, 

морали и 

постоянно  Воспитатели 

групп 
 Профилактика 

правонарушений в 

области семейного 

законодательства и 

ФЗ-273 
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нравственности, 

толерантности, 

профилактике 

экстремизма, 

предупреждению 

конфликтов на почве 

межнациональных и 

конфессиональных 

отношений  

11  Консультирование  

родительской 

общественности 

посредством размещения 

на сайтах 

образовательных 

организаций 

методических 

рекомендаций по 

вопросам воспитания и 

образования детей, по 

формам обеспечения их 

прав и законных 

интересов   

постоянно  Воспитатели 

групп 
 Информирование 

родителей по вопросам 

воспитания и 

образования детей, по 

формам обеспечения 

их прав и законных 

интересов   

11  Работа с семьями, 

осуществляющими 

опеку и попечительство 

в отношении 

несовершеннолетних 

(беседы, консультации, 

посещение занятий в 

ДОУ, участие в 

конкурсах, выставках, 

мероприятиях ДОУ)  

постоянно  Воспитатели 

групп 
 Оказание психолого-

педагогической 

помощи семьям, 

находящимся в СОП 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Цель: Создание условий и оказание методической помощи педагогам ДОУ в повышение 

профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка 

кадров, формирование образовательной среды. 

№ мероприятия срок Ответственный результат 

1 Подбор пакета нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность педагогов 

Сентябрь методисты ДОУ Пакет нормативных 

документов для 

каждой возрастной 

группы 

2 Разработка целевых 

комплексных 

программ МАДОУ: 

 Программа развития 

кадрового потенциала 

МАДОУ 2020-2025 гг. 

  Разработка 

индивидуальных 

Октябрь 

 

Заведующая 

МАДОУ  

 

методисты ДОУ 

Программа развития 

МАДОУ; 

Основная 

образовательная 

программа ДОУ; 

 

Программа 

взаимодействия с 

семьями 
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маршрутов 

профессионального роста 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

воспитанников; 

 

3 Составление сетки НОД, 

графика работы специалистов.   

Определение тем по 

самообразованию. 

Август-

сентябрь 

методисты ДОУ 

Воспитатели  

Сетки НОД, режимы, 

расписание 

дополнительных 

платных услуг. 

Темы самообразования 

воспитателей 

4 Оказание методической 

помощи воспитателям в 

разработке перспективных и 

календарных планов 

образовательной деятельности 

в группах в соответствие с 

ФГОС. 

В течение 

года 

методисты ДОУ. Планы воспитателей. 

Циклограммы 

планирования 

5. Подготовка педагогов к 

участию в районных, 

городских выставках, 

конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

По плану методисты ДОУ 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

Материалы к 

конкурсам, метод. 

мероприятиям 

6 Обновление методической 

литературы в ДОУ, 

приобретение наглядных 

демонстрационных пособий 

по ООП. 

В течение 

года 

 

методисты ДОУ Новая методическая 

литература, новы1 

демонстрационный 

материал. 

7 Помощь в подготовке и 

представлении 

передового педагогического 

опыта педагогов ДОУ, идущих 

на аттестацию 

В течение 

года 

методисты ДОУ 

Воспитатели 

Материалы передового 

педагогического опыта 

8 Методическая поддержка 

работы педагогов с 

электронными портфолио 

в течение 

года 

методисты ДОУ Заполнение 

электронных 

портфолио. 

9 Анализ результатов 

мониторинга уровня освоения 

основных разделов программ 

воспитанниками ДОУ 

Сентябрь, 

май 

методисты ДОУ 

воспитатели 

Аналитические 

справки 

10. Анализ коррекционно-

развивающей работы с детьми 

Май методисты ДОУ 

педагоги ДОУ 

Аналитические 

справки, выработка 

решений. 
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6. Организация системы внутреннего контроля 

 Цель: совершенствование работы ДОУ в целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада.  

 

№ Виды и вопросы контроля 

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 исполнители ответственные 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Санитарное состояние групп + + + + + + + + + Все группы методист ДОУ 

ст.м/с, зам зав по АХЧ 

2 Охрана жизни и здоровья (освещение)  +    +   +  Все группы методист ДОУ 

ст.м/с, зам зав по АХЧ 

3 Охрана жизни и здоровья детей (состояние 

мебели, соответствие возрасту) 

+   +     + Все группы методист ДОУ з/з по АХЧ 

4 Анализ травматизма   +   +   + Все группы методист ДОУ 

ст.м/с, зам зав по АХЧ 

5 Анализ заболеваемости + + + + + + + + + Все группы Ст. м/с 

6 Соблюдение санитарно- гигиенических 

требований к организации прогулки 

+   +   +  + Все группы методист ДОУ 

ст.м/с 

7 Формирование культурно-гигиенических 

навыков при питании 

  +  +   +  Все группы методист ДОУ 

ст.м/с 

8 Формирование культурно-гигиенических 

навыков при одевании и раздевании 

 +   +  +   Все группы методист ДОУ 

ст.м/с 

9 Формирование культурно-гигиенических 

навыков при умывании 

  +   +    Все группы методист ДОУ 

10 Охрана жизни и здоровья детей (режим 

проветривания) 

 +   +    + Все группы методист ДОУ 

ст.м/с 

11 Охрана жизни и здоровья детей (проведение 

закаливающих процедур) 

+    +   +  Все группы методист ДОУ  ст.м/с 

12 Своевременное заполнение документации по 

СОП и ГР СОП 

 +    +   + все группы  методисты ДОУ 

13 Информация для родителей  + + + + + + + + + все группы методист ДОУ 

14 Наличие и состояние уголков 

изодеятельности 

 +     +   Все группы  методист ДОУ 

 

15 Наличие и состояние центра   +     +  Все группы методист ДОУ 
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экспериментирования  

16 Оборудование для сюжетно-ролевых игр +    +    + Все группы методист ДОУ 

17 Соблюдение режима дня +  +  +  +  + Все группы методист ДОУ 

18 Сохранение жизни и здоровья детей 

(организация гимнастики после сна) 

 +    +  +  Все группы методист ДОУ 

ст.м/с 

19 Охрана жизни и здоровья детей (соблюдение 

безопасных условий на прогулке в разный 

период времени) 

+   +   +   Все группы методист ДОУ,  з/з по 

АХЧ 

20 Охрана жизни и здоровья детей (соблюдение 

режима утренней гимнастики) 

 +   +   +  Все группы методист ДОУ 

 

21 Создание безопасных условий на игровых 

площадках  

+   +     + Все группы методист, з/з по АХЧ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1 Проверка качества оформления 

документации педагогов  

+     +   + Все группы методист ДОУ 

 

2 Проверка планов индивидуальной работы   +       +   

3 Проверка планов ВОР (до 28 числа) + + + + + + + + + Все группы методист ДОУ 

 

4 Система работы с родителями (утренний 

прием, проведение родительских собраний, 

совместные мероприятия) 

+   +   +   Все группы методист ДОУ 

 

5 Мониторинг (заполнение диагностических 

карт по направлениям развития ребенка) 

+    +    + Все группы методист ДОУ 

 

6 Охрана труда (своевременное устранение 

сосулек, подсыпка дорожек) 

  + + + + +   Дворник  з/з по АХЧ 

7 Деятельность педагогов, подлежащих 

аттестации 

В течение года  Аттестующийся 

педагог 

методист ДОУ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

1 «Качество реализации коррекционно-

образовательной деятельности в соответствии 

с адаптированной программой развития 

ребенка» 

  +       Все группы методисты ДОУ 

 

2 «Методическое обеспечение по программе 

развития» 

 +        все группы  методист ДОУ 

3 «Создание РППС в группе по теме 

самоообразования» 

     +    Все группы  методист ДОУ 
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4 «Эффективность организации воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительных группах» (итоговые 

занятия) 

       +  Все группы методист ДОУ 

 

ВЗАИМОПРОВЕРКА 

1 Содержание центров экспериментирования  +        Все группы методист ДОУ 

 

2 Оборудование для с/р игр 

 

      +   Все группы методист ДОУ 

 воспитатели  

ФРОНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

1 Готовность ДОУ к новому учебному году +         Все группы  Зав. ДОУ, з/з по АХЧ, 

методист ДОУ 

2 Качество оформления документов 

специалистов ДОУ 

 +        Подготовительны

е группы 

Зав. ДОУ, з/з по АХЧ, 

методисты ДОУ 

3 Организация предметно развивающей среды 

в соответствии с ФГОС в групповых 

помещениях, логопедический кабинетах, 

кабинете педагога-психолога. 

+    +     Все группы и 

специалисты 

Зав. ДОУ, з/з по АХЧ, 

методист ДОУ 
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7. Организация деятельности специалистов ДОУ. 

Цель: совершенствование модели взаимодействия педагогов, родителей и медицинского 

персонала в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, в 

снятии противоречий, изменении родительских установок, повышении профессиональной 

компетентности педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки 

ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 

развитие ребенка. 

№ Направления 

деятельности 

сроки участники результат 

1 Мониторинг, 

диагностика 

Сентябрь, 

Апрель 

Воспитанник

и ДОУ 

Оценка качества педагогической 

деятельности; разработка 

индивидуальных маршрутов 

развития детей; оказание 

педагогической поддержки 

детям, имеющим особенности в 

развитии. 

2 Коррекционно-

развивающая работа 

Реализация АООП с 

детьми ОВЗ 

в течение 

учебного 

года 

Воспитанник

и ДОУ, 

воспитатели. 

Корректировка проблем в 

развитии детей, помощь 

воспитателям в индивидуальной 

работе с детьми. 

3 Консультативная работа в течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

родители. 

Информирования родителей и 

воспитателей об особенностях 

воспитания, развития и 

образования дошкольников. 

4 Информационная 

деятельность 

 Оформление 

наглядной 

информации в 

группах и фойе ДОУ; 

 Участие в 
родительских 

собраниях; 

 Участие в круглых 
столах, практикумах 

с родителями 

 

 в течение 

учебного 

года 

 

 

Воспитатели, 

родители 

Информирование родителей об 

особенностях развития, 

воспитания и образования 

дошкольников; осуществление 

преемственности в работе с 

воспитателями и родителями. 

5 Открытые показы  

занятий и совместной 

деятельности с 

дошкольниками. 

 в течение 

учебного 

года 

Родители, 

воспитатели 

Формирование практических 

навыков у родителей и 

педагогов. 

6 Организация 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

 В течение 

учебного 

года 

Родители, 

воспитанники 

Реализация программ 

дополнительных платных 

образовательных услуг  
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8. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

                                    И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, получение позитивных 

результатов работы посредством информационно-аналитической деятельности. 

№ 
Содержание работы Сроки 

Ответственные Результат 

1 Изучение нормативных 

документов органов управления 

образованием. 

В течение 

года 

Заведующий МАДОУ исполнение приказов 

2

2 

Совершенствование 

управленческого контроля 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

 

проведение контроля 

3 Совершенствование системы 

стимулирования участников 

образования ДОУ. 

В течение 

года 

Заведующий МАДОУ. 

проблемная группа по 

стимулированию ДОУ 

стимулирование 

участников 

4 Производственные совещания 

1. Утверждение годового 

плана. 

2. Здоровьесбережение 

детей и сотрудников 

3. Летний оздоровительный 

период 

 

Август 

Январь 

Май 

 

 

Заведующий МАДОУ 

 

 

Протоколы 

5 Общие собрания коллектива 

№1 
1. Утверждение годового 

плана 

2. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

№2 

1. Подготовка к зимнему 

сезону. 

2. Реализация системы 

работы в ДОУ с семьями 

ГР СОП и СОП.  

№3. 
1. Подготовка и проведение 

новогоднего праздника. 

2. Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

3. Разное 

№4 

1. Организация летней 

оздоровительной работы с 

детьми и сотрудниками. 

2. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

3. Анализ работы за учебный 

год. 

    

Август 

  

  

 

 

 

 

Ноябрь 

  

  

 

 

 

 

Декабрь 

  

 

 

 

  

Май 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

Протоколы 

Принятие 

управленческих 

решений 

 

 

 

Протоколы 

Принятие 

управленческих 

решений 

 

 

 

   

Протоколы 

Принятие 

управленческих 

решений 

 

Протоколы 

Принятие 

управленческих 

решений 
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8.1.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

1

1 

Производственное собрание 

«Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

сентябрь 
Заведующий 

МАДОУ 
протокол 

2

2 

Работа по благоустройству 

территории. Составление 

плана развития МТБ. 

сентябрь 
Заведующий 

МАДОУ 

план развития 

МТБ 

3

3 

Маркировка мебели, подбор 

мебели в группы. 
сентябрь 

Воспитатели групп, 

медсестра 

маркировка 

мебели 

4

4 

Составление заявок на 

приобретение мебели и 

игрушек, пособий и 

оборудования в группы 

сентябрь 

Заведующий 

МАДОУ зам. зав по 

АХЧ 

заявка 

5

5 

Приказ по организации 

питания в ДОУ, назначение 

ответственных лиц 

сентябрь 
Заведующий 

МАДОУ 
приказ 

6

6 

Оперативное совещание по 

подготовке ДОУ к новому 

учебному году. Подготовка 

необходимого оборудования и 

оснащения для обеспечения 

доступности в ДОУ лиц ОВЗ и 

инвалидов. 

сентябрь 
Заведующий 

МАДОУ 

протокол, 

устранение 

недочетов в 

случае выявления 

7

7 

Организационные мероприятия 

по подготовке здания к работе 

в новом учебном году. 

август-

сентябрь 

Заведующий 

МАДОУ зам. зав. 

по АХЧ 

подготовка 

здания, групп, 

участков, 

территории. 

8

8 
Рейд комиссии по охране труда октябрь комиссия по ОТ акт 

9

9 
Подготовка групп к зиме октябрь зам. зав. по АХЧ подготовка групп 

1

10 

Подача заявок на курсы 

повышения квалификации 
сентябрь методист ДОУ заявка 

1

11 

Заседание комиссии по ОТ -

результаты обследования 

здания и помещений 

октябрь комиссия по ОТ 

акт, 

устранение 

недочетов в 

случае выявления 

1

12 

Работа по обновлению мягкого 

инвентаря - шторы и т.п. 
октябрь 

Заведующий 

МАДОУ, зам зав 

АХЧ 

обновление 

инвентаря 

1

13 

Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 
октябрь 

Комиссия по ОТ, 

м/с 

акт. 

устранение 

недочетов в 

случае выявления 

1

14 

Приказ и назначение 

ответственных по ОТ и ПБ 
октябрь 

Заведующий 

МАДОУ 
приказ 

1Инвентаризация в МАДОУ октябрь зам. зав по АХЧ акты списания 
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15 списание малоценного и 

ценного инвентаря. 

1

16 

Работа с документацией по 

нормативным документам 
октябрь 

Заведующий 

МАДОУ 
документация 

1

17 

Подготовка здания к зиме, 

оклейка окон, уборка 

территории 

ноябрь 
зам. зав по АХЧ 

коллектив ДОУ 

подготовка 

здания, групп, 

территории. 

1

18 

Работа по привлечению 

дополнительных денежных 

средств на развитие ДОУ 

ноябрь 
Заведующий 

МАДОУ 
финансирование 

1

19 

Проверка освещения МАДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению 

ноябрь зам. зав. по АХЧ освещение ДОУ 

2

20 

Приобретение нового 

оборудования, мягкого и 

жёсткого инвентаря. 

ноябрь 
Заведующий 

МАДОУ 

Оборудование и 

инвентарь 

2

21 

Анализ накопительной 

ведомости, бракеражного 

журнала. Консультация 

родителям по организации 

питания в семье. 

ноябрь 
Заведующий 

МАДОУ, м/с 

анализ, 

консультация 

2

22 

Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

ноябрь м/с 

План 

профилактически

х мероприятий 

2

23 

Работа по составлению новых 

локальных актов и 

нормативных документов 

ноябрь 
Заведующий 

МАДОУ 
Локальные акты 

2

24 

Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году. 
декабрь 

методисты ДОУ 

муз. работники, 

воспитатели групп, 

зам. зав. по АХЧ 

оформление ДОУ 

2

25 

Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок. 
декабрь 

Комиссия 

 

отчет. 

устранение 

недочетов в 

случае выявления 

2

26 

Работа в МАДОУ по эстетике 

оформления помещений и 

проверке обеспечения 

доступности ДОУ для лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

декабрь 

Заведующий 

МАДОУ, зам зав по 

ВМР 

Оформление 

помещений ДОУ. 

устранение 

недочетов в 

случае выявления 

2

27 

Составление графиков 

отпусков, просмотр трудовых 

книжек и личных дел 

декабрь 

Заведующий 

МАДОУ, зам. зав. 

по АХЧ, секретарь. 

график отпусков 

2

28 

Контроль реализации системы 

работы с семьями ГР СОП и 

СОП 

декабрь 
Заведующий 

МАДОУ 

локальные акты. 

устранение 

недочетов в 

случае выявления 

2

29 

Производственное собрание по 

итогам проверки ОТ в декабре 
январь 

Заведующий 

МАДОУ 
протокол 

3
Работа по привлечению 

дополнительных денежных 
январь 

Заведующий 

МАДОУ 

финансирование 

ДОУ 
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30 средств. 

3

31 

Очистка крыш то снега. 

Ревизия электропроводки в 

ДОУ 

январь зам. зав. по АХЧ. работа по ТБ 

3

32 

Укрепление материально - 

технической базы ДОУ. 

Приобретение мебели, 

игрушек, оборудования. 

январь 

Заведующий 

МАДОУ, зам. зав 

по АХЧ 

укрепление МТБ 

3

33 

Ревизия продуктового склада, 

контроль за закладкой 

продуктов 

январь 
Заведующий 

МАДОУ, м/с 
акт 

3

34 

Оперативное совещание по 

противопожарной 

безопасности 

январь 
зам. зав. по АХЧ, 

ответств. за ППБ 
совещание 

3

35 

Разработка и дополнения 

программы развития ДОУ и 

уставных документов. 

январь 

Заведующий 

МАДОУ, зам. зав. 

по АХЧ 

документация 

3

36 

Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 
февраль 

Комиссия по ОТ 

 
отчёт 

3

37 

Проверка выполнения правил 

СанПиНа. Требования к 

санитарному содержанию 

помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия. Профилактика 

гельминтозов. 

февраль 
м/с 

 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

проверки, 

индивидуальные 

консультации  

устранение 

недочетов в 

случае выявления 

3

38 

Работа по привлечению 

дополнительных средств на 

приобретение оборудования. 

февраль 
Заведующий 

МАДОУ 

финансирование 

ДОУ 

3

37 
Состояние ОТ на пищеблоке февраль Зам зав по АХЧ. проверка 

3

38 

Состояние мебели и мягкого 

инвентаря 
февраль 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХЧ 

приобретение 

мебели 

3

39 

Проверка организации питания 

по правилам СанПиН 

ноябрь 

февраль 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по АХЧ 
акт 

4

40 

Контроль документации по 

работе с семьями ГР СОП и 

СОП 

февраль 
Заведующий 

МАДОУ 

документация ГР 

СОП и СОП. 

устранение 

недочетов в 

случае выявления 

4

41 

Работа по составлению и 

обновлению инструкций. 
март 

Заведующий 

МАДОУ 
инструкции 

4

42 

Составление сметной 

документации для 

выполнения ремонтных работ 

в весеннее - летний период 

март зам. зав. по АХЧ 
сметная 

документация 

4Работа по дополнительному март зам. зав по АХЧ дополнительное 
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43 освещению ДОУ освещение 

4

44 

Пополнение физкультурного и 

музыкального зала новым 

оборудованием 

март зам. зав. по АХЧ 
оборудование 

физ. зала 

4

45 

Анализ заболеваемости за 1 

квартал 2018 года 
март 

м/с, воспитатели 

групп. 

Аналитическая 

справка 

4

46 

Работа по составлению новых 

нормативных актов и 

документов 

март 
Заведующий 

МАДОУ 
документация 

4

47 

Рейд администрации и по ОТ и 

ТБ 
апрель 

Заведующий 

МАДОУ,  
поверка ТБ и ОТ 

4

48 

Экологические субботники по 

уборке территории 
апрель зам. зав. по АХЧ субботники 

4

49 
Выполнение    санэпидрежима апрель м/с проверка 

5

50 

Оперативное совещание по 

итогам работы с семьями ГР 

СОП и СОП 

апрель 
Заведующий 

МАДОУ 

совещание, 

аналитическая 

справка. 

устранение 

недочетов в 

случае выявления 

5

51 

Работа по упорядочению 

номенклатурных дел 
апрель 

Заведующий 

МАДОУ 
документация 

5

52 

О переходе на летний режим 

работы 
май 

Заведующий 

МАДОУ 

Режимы на 

летний период. 

5

53 
Озеленение участка ДОУ май коллектив 

Озеленение 

территории 

5

54 

Анализ оздоровительной 

работы за год (распределение 

детей по группам здоровья, 

заболеваемость и т.д.) 

май 
м/с, воспитатели 

групп 
анализ 

5

55 

Закупки материалов для 

ремонтных работ май зам. зав. по АХЧ закупка 

5

56 

Анализ накопительной 

ведомости 
май м/с анализ 

5

57 

Благоустройство территории 
май коллектив ДОУ 

благоустройство 

территории 

5

58 

Работа по оформлению 

нормативных документов май 
Заведующий 

МАДОУ 
документация 

5

59 

Анализ результатов 

деятельности ДОУ с семьями 

ГР СОП и СОП 

май 
Заведующий 

МАДОУ 

документация, 

ИПК, ИПР, 

протоколы ПМПк 

ДОУ, протоколы 

Совета 

профилактики. 

Отчеты о 

реализации ИПК 
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8.2.  ИНСТРУКТАЖИ 

 

№ Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственные Результат 

1 

Текущие инструктажи по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья 

детей 

сентябрь 

методист ДОУ, 

ответственное 

лицо 

инструктаж 

2 

Текущий инструктаж 

сотрудников по соблюдению 

доступности ДОУ для ОВЗ и 

инвалидов 

сентябрь 
зам. зав. по 

АХР 
инструктаж 

3 
ТБ на кухне. Работа с 

приборами.  Электромашины. 
октябрь 

зам. зав. по 

АХР 
инструктаж 

4 

Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

ноябрь 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

инструктаж 

5 
Техника безопасности при 

проведении новогодних елок. 
декабрь 

Заведующий 

МАДОУ 
инструктаж 

6 

Об охране жизни и здоровья 

детей в зимний период (лед, 

сосульки, возможность падения 

снега с крыш). 

январь 

методист ДОУ, 

ответственное 

лицо 

инструктаж 

7 

Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического 

неблагополучия. 

февраль мед. сестра инструктаж 

8 

Текущий инструктаж 

сотрудников по соблюдению 

доступности ДОУ для ОВЗ и 

инвалидов 

февраль 
зам. зав. по 

АХР 
инструктаж 

9 
О правилах внутреннего 

трудового распорядка. 
март 

Заведующий 

МАДОУ 
инструктаж 

10 
Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима 
апрель мед. сестра инструктаж 

11 

Соблюдение ТБ, санитарно-

эпидемиологического режима в 

летний период. 

май 

методист ДОУ, 

ответственное 

лицо 

инструктаж 
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