
 

 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 1 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 

 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                       И.о.заведующего МБДОУ – 

                                                       детский сад №1 «Солнышко» 

                                                        старший воспитатель 

                                                             ---------------- Демидова И.В.. 

                                                        «_____» __________  20       г. 

                                                                      Принят на заседании 

                                                        педагогического совета № 1 

                                                        от « 30 »  августа  20 19 г. 

  

      

  

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

на 2019–2020 учебный год 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 



Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Солнышко» 

Дата открытия – 15 января 1973 года. 

Адрес: пгт. Колпна 1 й Ленинский пер. 6 

Телефон:  748674 2-12-28. 

Номер лицензии на образовательную деятельность – № 326 

Дата выдачи лицензии – 24 июля 2015 г. 

Тип: общеразвивающий. 

Режим работы: 5-дневный, 7:30 –18:00. 

Исполняющий обязанности  заведующего ДОО – Демидова Ирина  Васильевна, 

образование высшее, первая  квалификационная категория, педагогический стаж – 29 лет, 

в должности  1 год. 

Заместитель заведующего по хозяйственной части –  Кузина Ольга Сергеевна, 

образование высшее, в    должности  1 год. 

Старший воспитатель – Каверина  Ирина Николаевна, образование высшее, 1  

квалификационная категория, педагогический стаж – 29 лет, в должности 2 год. 

Старшая медсестра – Воробьѐва Фаина Анатольевна, образование средне - специальное, 

стаж работы в должности – 9 лет. 

В Колпнянском  районе функционирует 1 муниципальная дошкольная образовательная 

организация – детский сад № 1 «Солнышко», которая имеет в своей структуре два 

отделения в п. Колпна и филиал в д. Клевцово. Общее количество детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, в прошедшем учебном году, составляло – 248 

воспитанников:  

детский сад № 1- 152,  

отделение № 1 – 42,  

отделение № 2 – 42, 

Клевцовский филиал – 12 

В 2018 – 2019 учебном году функционировали 11 групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа комбинированной направленности. Из них: 6 групп 

общеразвивающей направленности и 1 группа комбинированной направленности в д\с 

№1; 

 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности в отделении №1;  



2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности в отделении №2;  

1 разновозрастная группа в Клевцовском филиале МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» 

пгт. Колпна. Всего групп 12. 

  

№ п/п Название  группы 
Возраст  

детей 

Количество  

групп 

Численность  

детей 

1 Вторая группа раннего возраста 2 – 3  1 18 

2 Младшая группа 3 – 4  1 23 

3 Средняя группа 4  - 5  2 39 

4 Старшая группа 5 - 6 1 24 

5 
Подготовительная к  школе 

группа 
6 - 8 2 39 

 Отделение № 1    

1 Разновозрастная младшая группа 2 – 5  1 18 

2 Разновозрастная старшая группа 5 – 7  1 19 

 Отделение № 2    

1 Разновозрастная младшая группа 2 – 5 1 22 

2 Разновозрастная старшая группа 5 – 7 1 21 

 Клевцовский филиал    

1 Разновозрастная группа 3 -7 1 12 

 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

– физкультурный зал; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет логопеда. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно 

используется. На улице для каждой группы оборудованы игровые  площадки, на которых 

имеются   веранды  с теневыми навесами.  На территории произрастают различные 

деревья и кустарники, разбиты клумбы. 

С детьми работают специалисты: 



Инструктор по физическому воспитанию: Анохина  Анна Викторовна, образование 

средне-специальное, стаж работы в должности 2 года,  первая  квалификационная 

категория,  

Музыкальные руководители: Смолина Людмила Викторовна, образование высшее  

профессиональное, стаж работы в должности 44  года, первая квалификационная 

категория. 

Бабенцева Ирина Анатольевна, образование средне-специальное, стаж работы в 

должности 29  лет, первая квалификационная категория. 

Учитель-логопед: Кузина Наталья Анатольевна , образование высшее, стаж работы в  

должности 10  лет, 1 первая квалификационная категория. 

Педагог – психолог: Куликова Светлана Николаевна, образование высшее, стаж работы 

в должности первый год. Нет квалификационной категории 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

Анализ работы МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко»  за 2018-2019 учебный  год 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года. 

  Индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается: уменьшается 

численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от 

общей численности детей в детском саду), вместе с тем как число воспитанников с II и I11 

группами здоровья увеличивается.  

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Учебный 
год 
Группа 
здоровья 

2016–2017 
учебный год 

2017–2018 
учебный год 

2018–2019 
учебный год 

Численность  
 
детей 

% 
Численность  
 
детей 

% 
Численность  
 
детей 

% 

Первая 113 68 % 112 71  % 112 75 % 

Вторая 48 29 % 41 26  % 34 23 % 

Третья 6  3 % 4 3 % 2 1 % 

Четвертая - - - - 2 1 % 

Всего детей 167 100,0% 157 100,0% 150 100,0% 

 

В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели заболеваемости, но 

можно отметить, что работа по сохранению и укреплению здоровья детей в 2018-2019 

учебном году дала положительный результат.   

Показатели заболеваемости 

Возрастная категория детей 

2015–2016 
 
учебный год 

2016–2017  
 
учебный год 

2017–2018 учебный  
 
год 

Пропуски по болезни (дней в год) 

Дети раннего возраста (до 3 лет) 423 650 314 

Дети дошкольного возраста (от 3  
до 5 лет) 

2408 2483 2523 

В целом по детскому саду 2831 3133 2837 

           Учитывая данные анализа состояния здоровья, мы считаем необходимо продолжить 

работу в данном направлении. 

 



           1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы  

В 2018 – 2019 учебном году образовательный процесс в ДОО был организован на основе 

основной образовательной программы МБДОУ – детский сад № 1 «Солнышко», которая 

разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной основной образовательной 

программы и комплексной образовательной программы «От рождения до школы» 

подредакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Содержание ООП ДО включает совокупность образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. 

        Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской  

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения  

художественной литературы). 

         Целью образовательного процесса МБДОО является создание условий для  

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего  

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и  

взрослых. Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных  

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование  

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических  

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,  

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение  

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

           Как показывает обследование детей, по результатам освоения  основной 

образовательной программы в текущем учебном году высокий и средний уровень 

развития имеют  91 процент обследованных детей, низкий уровень – 9 процентов. 

Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, 

что самые низкие показатели развития детей выявлены по речевому и познавательному 

развитию (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 



 

           Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего  

дошкольного возраста – подготовительных к школе группах показывают уровень  

освоения детьми образовательной программы от 83 до 94 процентов. Сравнительный  

анализ результатов освоения Образовательной программы на начало и конец учебного  

года показал положительную динамику в освоении программных задач по 

образовательным областям. 

           1.3. Готовность детей к обучению в школе. 

 Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности (итоговые 

результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что оптимальный 

уровень готовности к школе достигнут 89,5 процента детей, достаточный уровень – 10,5 

процента. Низкий уровень готовности к школе не показал ни один ребенок – выпускник 

нашего детского сада. 

           В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми  

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных  

качеств у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло,  

детей с низким уровнем развития – нет. 

 

          

 



  1.4. Кадровый состав педагогов. 

 Образовательный процесс в ДОО осуществляют 28 педагогов, квалифицированных 

специалистов. Среди них: учитель-логопед, педагог психолог, музыкальные 

руководители, руководитель по физическому воспитанию. Из педагогов имеют высшее 

педагогическое образование – 14 человек; высшее непедагогическое – 4 человека, среднее 

профессиональное педагогическое образование – 7 человек. Из них: со стажем работы до 

5 лет – 4 человека;10-15 лет – 4 человека; 15-20 лет – 3 человека; 20-30 лет-8 человек; 

более30 лет- 9 человек. 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 24 – 

первую квалификационную категорию, 2 – не аттестованы. 

 В 2018–2019 учебном году аттестовано 5 педагогов. Из них на первую – 5 человек. 

           Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу  

педагогической работы отражено на диаграммах 2, 3 и 4. 

Диаграмма 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

высшее педагогическое  50% 

высшее непедагогическое 25% 

среднее профессиональное 25% 

Распределение педагогов по уровню образования 



Диаграмма 3 

         

 

 

Диаграмма 4 

  

 

 

Распределение педагогов по уровню 
квалификации 

 высша 7% 

первая 79% 

без категории 14% 

Распределение педагогов по стажу работы 

до 5 лет 

до 15 лет 

до 20 лет 

до 30 лет 

> 30 лет 



  

 

В дошкольном образовательном учреждении имеются 2 вакансии воспитателя. 

 Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. 

             1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

             В течение последних трех лет 99% педагогов дошкольной организации повысили  

свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС дошкольного  

образования. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Дата 
последни
х курсов 

Номер 
удостоверения 

Тематика курсов Дата 
прохождени
я 
следующих 

1 Демидова 
Ирина 
Васильевна  

11.02. – 
22.02.13 
 
14.03. – 
18.03.16 
 
 
 
20.02 – 
21.02.17 
 
 
 
 
 
26.03.18 
29.03.19 

№ 277 
 
 
 
№ 1244 
 
 
 
 
№532 – СК 
 
 
 
 
 
ПП № 0085063 
переподготовка 

«Обновление 
содержания 
педагогического 
процесса в ДОУ» 
«Здоровьесберегающ
ие технологии в 
образовательном 
процессе» - 36 час 
«ФГОС ДО: 
организация и 
содержание 
образовательного 
процесса в ДОО» 
Модуль 1 – 16 час 
 
«Дошкольное 
образование» 

2022 

2 Каверина 

Ирина  

Николаевна 

03.02 – 

14.02.201

4 

 

 

 

 

 

27.02 – 

03.03.17 

 

 

№ 315 

 

 

 

 

 

 

 

№ 741 – СК 

 

 

 

«Федеральный 

государственный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

организация и 

содержание 

педагогического 

процесса в ДОО» - 72 

ч 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

2022 



07.11.18-

03.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-10.19 

11-13.19 

772408425037 

Переподготовка 

АНО ДПО 

«МИПК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3424-СК 

образовательном 

процессе» - 36 час 

«Методическое 

обеспечение ДО. 

Проектирование и 

реализация 

организационно-

педагогической 

деятельности по 

ФГОС ДО»  

 
«Актуальные проблемы 

реализации ФГОС ДО»  

модуль 3 

3 Ревякина 

Лидия 

Николаевна  

24.02-

06.03. 15 

 

14.03. – 

18.03.16 

 

 

 

15.05.17-

18.05.17 

 

 

№ 758 

 

 

 

№ 1258 

 

 

 

 

 

№ 1255-ВК 

«ФГОС ДО: 

организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОО» - 72 

ч 

«Здоровьесберегающи

е технологии в 

образовательном 

процессе» - 36 час 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС в 

образовательной 

организации» 

2020 

4 Власова 

Елене 

Анатольевна  

16.11-

20.11.15 

 

 

18.0319-

22.03.19 

 

 

 

23.04.19-

15.06.19 

 

 

№  4484 

 

 

 

 

№  268-ВК 

 

 

 

 

662408546941 

Переподготовка 

г. Екатеринбург 

ООО»Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

«Здоровьесберегающи

е технологии в 

образовательном 

процессе» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих кадров» 

БУ ОО ДПО «ИРО» 

«Теория и методика 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

2022 

5 Боброва 

Наталья 

Анатольевна 

23.10 – 

27.10.17 

 

 

№ 3348 – СК 

 

 

 

«Здоровьесберегающи

е технологии в 

образовательном 

процессе» - 36 час 

 

 

 

 



24.09-

28.09.18г. 

 

№ 2644-СК 

«ФГОС ДО: 

организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОО» 

модуль №6 

2021 

6 Костикова 

Лидия 

Ивановна 

27.04.-

10.06.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.17-

18.05.17 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1256- ВК        

«ФГОС ДО. 

Функционирование 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации» -  72 ч 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС в 

образовательной 

организации» 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС в 

образовательной 

организации» 

2020 

7 Ходенкова 

Наталья 

Ивановна  

21.01.13 

01.02.13 

 

 

28.11.18-

12.12.18 

 

 

 

 

 

22.04.19-

22.06.19 

№ 83 

 

 

 

662408475612 

г. Екатеринбург 

ООО»Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

 

662408546909 

Переподготовка 

г. Екатеринбург 

ООО»Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

«Обновление 

содержания 

педагогического 

процесса в ДОУ» 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ»72 часа 

«Теория и методика 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

2021 

8 Смолина Л.В. 28.03. 16 

01.04.16 

 

 

 

 

11.11.19 

15.11.19 

№ 1708 

 

 

 

 

 

3603-СК 

«ФГОС ДО: 

организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОО» - 36 

час 

«Организация   и 

содержание  

 

 

 

 

 

 

2022 



деятельности 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

9 Воробьева 

Фаина 

Анатольевна  

03.03 – 

30.04.13 

 

 

2018 

 

РН №315 

 

 

 

№ 1010  

 

Охрана здоровья 

детей и подростков 

БПОУ Орловской 

области «Орловский 

базовый медицинский 

колледж» 

Охрана здоровья 

детей и подростков. 

2021 

10 Кузина 

Наталья 

Анатольевна 

14.10.-

25.10.201

3 

 

 

 

 

08.11.17-

09.11.17 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.19-

27.09.19 

№ 2862 

 

 

 

 

 

 

№ 3622-СК 

 

 

 

 

 

 

 

 

2494-СК 

БУ ОО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Организация и 

содержание 

коррекционного 

обучения в 

специализированных 

группах ДОУ 

компенсирующего и 

комбинированного 

видов» 

«ФГОС ДО: 

организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОО» 

Модуль №1 16 ч. 

 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с ОВЗ» 

 

2016 

логопед 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

логопед 

11 Размологова 

Оксана 

Николаевна 

02.12.13 

– 

13.12.13 

 

26.02.18-

02.03.18 

 

 

 

04.05.19-

06.07.19 

№ 3618 

 

 

 

№ 746-СК 

 

 

 

 

662408547001 

Переподготовка 

г. Екатеринбург 

ООО»Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

 

«Обновление 

содержания 

педагогического 

процесса в ДОУ» 

«ФГОС ДО: 

организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОО» 

«Теория и методика 

воспитатния детей 

дошкольного 

возраста» 

2021 



12 Воробьева 

Надежда 

Николаевна 

7.10.2015 

7 октября 

2015 года 

Сертификат № 40 

 Сертификат 

специалиста № 

1177180091952 

Сестринское дело в 

педиатрии 

 

Сестринское дело в 

педиатрии 

2019 

13 Харламова 

Наталья 

Алексеевна 

11.09.-

15.09.17 г 

 

 

 

 

2018г. 

   

 

№2643 – СК    

 

 

 

 

 №462 – ВК 

БУ ОО ДПО 

«ИРО» 

«ФГОС ДО: 

организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОО» 

Модуль 2 – 36 час 

«Организация 

деятельности 

методической службы 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2021 

14 Накрайников

а Кристина 

Николаевна 

01.11.17 

05.11.17 

 

 

25.04.16 

08.12.17 

№ 1824 ВК 

 

 

 

Переподготовка 

№ 318 

БУ ОО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО в ОО» 

«Дошкольное 

образование 

2022 

15 Евсеева 

Светлана  

Александров

на 

09-

10.05.15 

 

 

09-10.19 

11-13.19 

№ 2490 

 

 

 

3420-СК 

«Основные 

положения ФГОС 

ДО»  

 
  «Актуальные 

проблемы реализации 

ФГОС ДО» модуль 3 

 

 

 

 

2022 

16 Бабенцева 

Ирина 

Анатолевна 

11.11.19 г 

15.11.19 

3571 - СК «Организация   и 

содержание  

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2022 

17 Грекова 

Елена 

Вячеславовна 

05.10. – 

09.10.15 

 

 

03.09.19-

21.09.19 

№ 3519 

 

 

 

662410000983 

г. Екатеринбург 

ООО»Высшая 

школа делового 

«ФГОС ДО: 

организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОО» - 36 

час 

«Организация 

инклюзивного 

2022 



администрировани

я» 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ»72 часа 

 

18 Туровская 

Оксана 

Николаевна 

   2019 

19 Карлова 

Оксана 

Анатольевна 

21.11.16 

– 

25.11.16 

 

 

29.01.18-

09.02.18 

 

№ 4270 

 

 

 

662408473235 

г. Екатеринбург 

ООО»Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе» - 36 час 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ»72 часа 

2021 

20 Лучко Юлия 

Дмитриевна 

.2015 

 

 

 

 

23.10.17  

27.10.17 

№ 4289 

 

 

 

 

№3357 – СК 

«Предшкольная 

подготовка: 

организация, 

содержание, 

образовательная среда 

в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе» - 36 час 

2020 

21 Анохина 

Анна 

Викторовна 

12.03.18-

16.03.18 

 

 

 

23.04.18-

30.11.18 

№ 1039-СК 

 

 

 

ПП № 0071058 

Переподготовка 

БУ ОО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

«ФГОС ДО: 

организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в ДОО» 

Модуль №8 

«Педагогическое 

образование в области 

физической культуры 

и спорта» 

2021 

22 

 

Лихова Юлия 

Александров

на 

09-10.19 

11-13.19 

3432-СК «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС ДО»  

модуль 3 

2022 

23 Коломиец 

Жанна 

Алексеевна 

03.07.19-

07.09.19 

662408964503 

переподготовка 

г. Екатеринбург 

ООО»Высшая 

школа делового 

«Теория и методика 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 324 ч. 

2022 



администрировани

я» 

24 Ненасина 

Оксана 

Леонидовна 

01.08.19-

28.09.19 

662409831405 

Переподготовка 

г. Екатеринбург 

ООО»Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

«Теория и методика 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

2022 

25 Корогодина 

Елена 

Николаевна 

    

26 Куликова 

Светлана 

Николаевна 

01.04.19-

05.04.19 

 

 

 

19.03.19-

21.05.19 

571801603796 

ОГУ им. 

И.С.Тургенева 

 

 

ПП № 0011983 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

 

 

 

Обучение в 

магистратуре 

«Сказкотерапия и 

песочная терапия в 

образовании, 

реабилитация и 

консультирование» 16 

ч. 

«Педагог-психолог: 

Психологическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в свете 

ФГОС» 

2022 

27 Сергеечева 

Олеся 

Петровна 

11.01.19-

30.01.19 

662408473235 

г. Екатеринбург 

ООО»Высшая 

школа делового 

администрировани

я» 

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ»72 часа 

2022 

 

Профпереподготовка 

 

Ф.И.О. педагога Имеющаяся квалификация Необходимая 

квалификация 

Костикова Лидия Ивановна Учитель истории Воспитатель ДОУ 

 

 

 

 

 



 Аттестация педагогических кадров  

2019-2020 учебный год 

 

№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации Наличие 

категории 

 

Заявленная 

квалификация 

категория 
заявление защита 

1 Ревякина 

Л.Н. 

Воспитатель 30.03.20 30.04.20 первая первая 

2 Ходенкова 

Н.И. 

Воспитатель 30.03.20 30.04.20 первая первая 

3 КузинаН.А. логопед Март 

2020 

30.04.2020 первая первая 

 

Аттестация педагогических кадров  

2020-2021 учебный год 

 

№ Ф.И.О. Должность Сроки аттестации Наличие  
категории 

Заявленная 
квалификация 
категория 

заявление защита 

1 Демидова 
И.В. 

И,о. 
заведующего 

31.10.20 31.12.20 первая первая 

2 Сергеечева 
О.П. 

Воспитатель Октябрь 
2020 

Ноябрь 
2020 

нет первая 

3 Лихова Ю.А. Воспитатель Октябрь 
2020 

Ноябрь 
2020 

нет первая 

4 Захарова М. 
Г. 

Воспитатель Октябрь 
2020 

Ноябрь 
2020 

нет первая 

5 Куликова 
С.Н. 

психолог Октябрь 
2020 

Ноябрь 
2020 

Нет  первая 

6 Туровская 
О.Н. 

Воспитатель Октябрь 
2020 

Ноябрь 
2020 

Нет первая 

7 Грекова Е.В. Воспитатель 31.10.20 31.12.20 первая первая 

 

Повысили  
 
квалификацию по  
 
вопросам  
 
введения ФГОС  
 
ДО 

2015–2016 
 
учебный год 

2016–2017 
 
учебный год 

2017–2018 
 
учебный год 

Всего 
 
за 2015–2018 годы 

Число  
 
педагогов 

% 
Число  
 
педагогов 

% 
Число  
 
педагогов 

% 
Число  
 
педагогов 

% 

11 40,7 10 37,1 6 22,2 25 100,0 

           По результатам курсовой подготовки мы проанализировали готовность  

педагогов нашей дошкольной образовательной организации к введению ФГОС. 

           Среди положительных изменений, которые произошли (произойдут) в  

образовательной организации с введением Стандарта, педагоги в основном называют  

улучшение материально-технических условий, а также увеличение финансирования ДОО.  

Вместе с тем, около 40 процентов педагогов отмечают также качественные  



изменения, а именно: возможность создания благополучной ситуации развития детей,  

создание единой образовательной среды, больше доступных образовательных  

программ, повышение качества образования.  

           1.6. Система работы с родителями  

           В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с  

родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей  

для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом  

решались следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее  

эффективных форм работы. 

           Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия  

(мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). По- 

прежнему, используются и традиционные формы работы, такие как родительские  

собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение  

родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники,  

организация выставок поделок по комплексно-тематическому планированию,  и др.). 

Активно привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы 

праздники: «День здоровья», «Новый год», «Защитники Отечества», «День матери», 

«Выпускной в детском саду», и т.д. 

           И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения в  

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на  

развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. 

           Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского  

сада следующими причинами: 

– дефицит времени – 75 процентов; 

– сильная занятость на работе – 63 процента; 

– домашние проблемы – 51 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и  

образование детей – 54 процента. 

           Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года),  

собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце учебного года в  

каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей  

познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы  

за год. 

           Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации.  



В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем  

разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОО, имеются подборки  

методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОО  

проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

           Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования  

сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что  

наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а  

именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия  

для родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового  

плана на 2019–2020 учебный год. 

Проведено анкетирование «Оценка деятельности детского сада и созданных в нѐм 

условий для детей». Проанализировав которые мы видим: 

 92% опрошенных   полностью удовлетворены содержанием и формами образовательной 

деятельности в ДОУ 

; 95% родителей полностью удовлетворены организацией питания в Д/С.  

100%удовлетворѐнность профессионализмом педагогов, их взаимоотношениями с детьми, 

насыщенностью образовательного процесса; 

18% родителей отметили частичную удовлетворѐнность материальной базой организации. 

 

1.7. Итоги административно-хозяйственной работы. 

 

           В 2018–2019 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению  

материально-технической базы детского сада. Результаты тематических проверок  

готовности ДОО к учебному году положительные. Нарушений со стороны  

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития  

материально-технической базы, улучшения труда работников. 

           Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в  

ДОО хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

         При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

Постепенно происходит обновление и пополнение материально – технического 

обеспечения: постепенно меняется санитарно – техническое оборудование (унитазы (дс 1, 

отделение 1), водонагреватель в старшую группы отделения 1); в моечные всех групп и 

пищеблоков ОУ установлены смесители с дущевыми насадками, технологическое 

оборудование на пищеблоках (духовки – отделение 1 и 2, электромясорубка для сырого 

мяса –детский сад № 1); произведена частичная замена отопительной системы в 

отделении 1; частичная замена мебели (стеллажи, столы и стулья на регулируемых 

ножках). Обновляется столовая и кухонная посуда, мягкий инвентарь (постельное белье, 

полотенца, спецодежда). Летом 2017 года в 1младшей группе детского сада № 1 



произведена своими силами полностью замена пола (балки, доски, линолеум). В 

отделении № 1 установлен навес над кухонной дверью, произведен косметический ремонт 

спортивного зала: покрашены стены, обновлен линолеум, меняется санитарно – 

техническое оборудование (унитазы); в отделении 2 частично заменен линолеум в туалете 

младшей группы и в 2 кладовых. В детском саду заменены окна на пищеблоке, в 

медицинской комнате, в группе «Гномики». Закупаются: школьно – письменные 

принадлежности для занятий продуктивной деятельностью: альбомы, цветная бумага, 

карандаши, краски, гуашь; мыло, салфетки, туалетная бумага. Установлена охранная 

сигнализация ООО Чоп «Шторм». На территории: малые архитектурные формы: 

кораблик, машина, пеньки- следки для упражнения воспитанников в сохранении 

равновесия. В спортивный зал: обручи, мягкие модули. В группы: развивающие игры: 

блоки Дьенеша и палочки Кюизенера. 

           Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса 

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в  

ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию  

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОО и  

локальным актам. 

 

           1.8. Результаты коррекционной работы.  

 Все дети старшего дошкольного возраста, которые нуждаются в помощи  учителя – 

логопеда имели возможность пройти обследование и получить рекомендации у 

специалистов выездной МППК. По решению комиссии, 36 детей прошли обучение по 

программе, разработанной логопедом. 

Фонематическое недоразвитие речи 28 детей 

Общее недоразвитие речи 3 уровня 6 детей 

Несформированность всех средств языка 1 ребѐнок 

Нарушение аутистического спектра  1 ребѐнок 

Результаты диагностики уровня овладения программой показали следующее: 

Достаточный уровень – 66,7 % - 24 ребёнка 
Средний уровень – 19, 5 % - 7 детей 
Низкий уровень – 13, 8 – 5 детей   10 воспитанников продолжат обучение. 

           Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного образования  

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В  

дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому и физическому развитию 

детей. 

 



 

          Обобщая результаты диагностики и анализ работы за прошедший учебный год  

педагогический коллектив МБДОУ – детский сад №1 «Солнышко» на 2019-2020 учебный 

год  ставит следующие годовые задачи: 

1. Формирование культуры здорового образа жизни, с выделением главного 

компонента-культуры питания. Формирование у детей представлений об 

основах безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Организовав взаимодействие всех специалистов ДОО, создать систему работы 

по развитию связной речи детей, которая включает  развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, организацию 

практической работы по овладению воспитанниками нормами языка. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Работа с кадрами 

          Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации ФГОС ДОУ,  

повысить профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать  

педагогическое мастерство. 

           Для задачи № 1 

1. Формирование культуры здорового образа жизни, с выделением главного 

компонента-культуры питания. Формирование у детей представлений об основах 

безопасности жизнедеятельности. 

           Консультации 

1. «Задачи по формированию ЗОЖ в каждой возрастной группе»                                                                                                                 

( Размологова О.А. ). 

2. «Формирование гигиенических представлений дошкольников в семье – основа 

ЗОЖ»      ( Боброва Н.А). 

3.  «Образовательная среда, направленная на формирование здорового и безопасного      

образа жизни»    ( Костикова Л.И.). 

4. «Воспитание навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста»                                             

( Власова Е.А.). 

5. «Наглядно-информационные формы взаимодействия ДОО с родителями. 

( Карлова О.А.). 

6. «Применение технологии «Проблемная педагогическая ситуация».  

( Лихова Ю.А.). 

7.  «Современные подходы к обеспечению безопасности детей в сети Интернет» 



(Ходенкова Н.И.) 

8.  Сущность и специфика применения технологии эффективной социализации 

«Ежедневный рефлексивный круг».    (Каверина И.Н.) 

9.  Сохранение стабильного психоэмоционального состояния дошкольника»  

(Куликова С.Н.) 

10.  «Формирование ЗОЖ дошкольников через подвижные и спортивные игры»  

(Анохина А.В.) 

11.  «Ребѐнок и дорога» ( Ревякина Л.Н.) 

12. »Формы работы по приобщению детей к ЗОЖ» ( Ненасина О.Л.) 

13. . «Правила техники безопасности на качелях для детей 2-3 лет»  (Захарова М.Г) 

14.  «Безопасность жизнедеятельности детей во время подвижных игр в помещении и 

на улице». ( Сергеечева О.П.) 

15.  «Игры и игровые приѐмы по развитию мелкой моторики». (Кузина Н.А.) 

16.   «Техника безопасности, охрана жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках в зимний период» (Коломиец Ж.А.) 

 

           Неделя педмастерства-  « Путешествие в страну Здоровья». 

           «День Здоровья» - праздник. 

           «Всероссийский урок безопасности детей в сети Интернет». 

            «День гражданской обороны». 

            «Неделя безопасности». 

    

           Открытые просмотры 

           1. Подвижные игры на прогулке в разных возрастных группах. 

           2. Создание снежных построек вместе с детьми. 

           3. Утренняя гимнастика в разных возрастных группах (воспитатели групп) 

           4. Физкультурный досуг с участием родителей (Анохина А.В..). Игры-эстафеты  

           5. Физкультурный квест для детей и родителей . 

 

           Для задачи № 2  

1. Организовав взаимодействие всех специалистов ДОО, создать условия для 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха у 

дошкольников. Организовать практическую работу  по овладению воспитанниками 

нормами языка,  грамматически правильной устной  речью. 

Планируются  следующие формы работы с кадрами: 



1. Консультации 

1.  Формирование ЗКР у детей раннего  возраста.                                      Захарова М.Г.. 

2.  Инновационные технологии РР в ДОО: мнемотехника.                         Карлова О.А. 

3.  Инновационные технологии РР в ДОО: метод проектов.                       Лихова Ю.А..                              

4.  Технология проблемного обучения.                                                      Коломиец Ж.А.                          

5.  Инновационные технологии РР в ДОО: кластер.                                      Власова Е.А. 

6.  Инновационные технологии РР в ДОО:  игры Воскобовича.              Костикова Л.И. 

7. Инновационные технологии РР в ДОО:  артикуляционные сказки.      Ревякина Л.Н. 

8. «Игры и пособия по формированию звуковой культуры речи дошкольников.            

Кузина Н.А.           

9. Сказкотерапия  как средство РР детей дошкольного возраста.          Боброва Н.А. 

10. Экспериментирование как способ развития речи.                        Ходенкова Н.И. 

11. Игры с мячом по РР .                                                                       Анохина А.В. 

12. Музыка и речь.                                                                   Смолина Л.В. 

13. Психологическая помощь детям с ОНР и их родителям.   Куликова С.Н. 

14. Особенности развития речи в семье.                                    Ненасина О.Л. 

 

 

           Семинары и семинары-практикумы 

   1. Использование д/и  и  упражнений для формирования лексико-грамматического строя 

речи 

Как  по –новому провести открытый показ в д/с.   Методические рекомендации. (старший 

воспитатель). 

Семинар – практикум для родителей  

Семинар-практикум для родителей «Грамматические игры по развитию речи детей» 

Тематический вечер с родителями «Организация индивидуальной коррекционно-речевой 

работы с ребѐнком в ДОУ и дома». Ст. вос-ль № 5 2009 с.69 

           Открытые просмотры 

          1. Занятие  наблюдение   . 

          2. Занятие экскурсия . 

          3. Развлечение для детей подготовительной к школе группы . 

          4. Театрализация по мотивам народных сказок в разных возрастных группа 

          5. Конкурс чтецов « Стихи, опалѐнные войной» (для детей старшего дошкольного 

возраста ) 

6. Закрепление знаний детей по основным лексическим темам на занятии «Отгадываем 

загадки». 

Повышение квалификации 



№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, в  

работе творческих и проблемных 

групп, в  

выставках, конкурсах, смотрах 

В 

течение  

года 

Заведующий,  

старший  

воспитатель 

2 Участие в проведении открытых 

мероприятий,  

педсоветов, методических часов, 

семинаров,  

практикумов, совещаний 

при заведующем, творческих отчетов,  

взаимопосещений, тематических 

недель и дней  

По плану Заведующий,  

старший  

воспитатель 

3 Изучение и обсуждение новинок 

методической  

литературы, периодической печати, 

материалов  

по обучению, журналов 

В 

течение  

года 

Заведующий,  

старший  

воспитатель 

4 Самообразовательная работа педагогов 

по  

индивидуальным маршрутам по 

вопросам  

образования, воспитания, 

оздоровления детей.  

Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о  

накопленном материале за год 

В 

течение  

 

года 

Педагоги 

5 Корректировка комплексно-

тематического  

планирования работы с учетом ФГОС 

В 

течение  

года 

Старший  

воспитатель 

6 Участие в экспериментальной 

деятельности, 

проведении кружковой работы 

В 

течение  

года 

Заведующий,  

старший  

воспитатель 

7 Установить наставничество опытных  

воспитателей над молодыми 

специалистами 

Сентябрь Старший  

воспитатель 

8 Участие в работе ПМПк В 

течение  

года 

 Учитель-логопед, педагог-

психолог,Старший  

воспитатель 

9 Неделя творческих отчетов, 

взаимопосещения 

1 раз в  

квартал 

Старший  

воспитатель 

Аттестация на 1-ю и высшую категории 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Анализ индивидуальных планов по подготовке к  

аттестации. Оформление авторских  

разработок 

До 20.09 Старший  

воспитатель 

2 Изучение нормативных документов До 28.09 Старший  

воспитатель 

3 Издание приказа в ДОУ. Ознакомление  

кандидатов с приказом об аттестации 

01.10 Заведующий 

4 Прием, регистрация заявлений До 19.10 Заведующий 

5 Прохождение компьютерного тестирования.  

 

Подготовка карт результативности,  

портфолио 

В течение года Старший  

 

воспитатель 

6 Экспертиза педагогической деятельности  

аттестуемого. Оформление экспертного  

заключения по итогам анализа результатов  

работы аттестуемого 

Ноябрь Старший  

воспитатель 

7 Передача экспертного заключения, карты  

результативности в экспертную комиссию 

Ноябрь 

(декабрь) 

Старший  

воспитатель 

Самообразование педагогов 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний  

анализ деятельности педагога. Выявление желания  

педагога работать над той или иной проблемой:  

индивидуальные беседы, анкетирование 

Июнь– 

август 

Старший  

воспитатель 

2 Составление педагогами планов по  

самообразованию. Консультирование и  

методические рекомендации по разработке темы: 

– в определении содержания работы по  

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного  

углубленного изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня  

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь– 

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний,  

навыков и умений на практике: изготовление  

пособий и атрибутов, организация и проведение  

практической работы с детьми) 

Октябрь– 

май 

Педагоги 



5 Подведение итогов самообразования. Оценка и  

самооценка 

Май Педагоги 

Темы по самообразованию 

Ф. И. О. Тема 

Каверина Ирина 

Николаевна 

Методическое сопровождение педагогов в вопросе речевого 

развития дошкольников 

Ненасина Оксана 

Леонидовна  

Ревякина Лидия 

Николаевна  

Художественная литература как средство всестороннего 

развития дошкольника 

Ходенкова Наталья 

Ивановна  

Организация опытно-экспериментальной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Костикова Лидия 

Ивановна 
Влияние мелкой моторики на развитие речи дошкольников 

Власова Елена 

Анатольевна 
Развитие связной речи детей среднего дошкольного возраста 

Размологова Оксана 

Николаевна  

Экспериментирование как средство всестороннего развития 

дошкольника 

Боброва Наталья 

Анатольевна 
Сказка как средство воспитания доброты у дошкольника 

Харламова Наталья 

Алексеевна 

Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников 

посредством современных здоровьесберегающих технологий 

Накрайникова  

Кристина Николаевна 

Формирование связной монологической речи дошкольников 

посредством мнемотехники 

Коломиец Жанна 

Алексеевна 
Театр – как средство развития связной речи 

Корогодина Елена 

Николаевна 
 

Евсеева Светлана 

Александровна 

Пальчиковые игры и упражнения как средство развития речи 

у детей дошкольного возраста 

Сергеечева Олеся 

Петровна 

Развитие речи дошкольника через использование метода 

сказкотерапии. 

Смолина Людмила 

Викторовна 
Элементарное музыцирование 

Бабенцева Ирина 

Анатольевна 

Ознакомление детей с народными праздниками, традициями и 

промыслами 

Туровская   Оксана 

Николаевна 

Сказка как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников. 



Грекова Елена 

Вячеславовна 
 

Захарова Марина 

Геннадьевна 

Формирование у детей  раннего возраста первоначальных 

представлений о домашних животных. 

Лучко Юлия 

Дмитриевна 
Использование малых форм фольклора с детьми 

Анохина Анна 

Викторовна 

Взаимодействие ДОО и семьи как условие повышения 

двигательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста 

Кузина Наталья 

Анатольевна 

Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами 

игровых технологий 

Карлова Оксана 

Анатольевна 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

через нетрадиционные техники рисования 

Куликова Светлана 

Николаевна 

Игротерапия как средство развития познавательных 

процессов у детей дошкольного возраста 

Лихова Юлия 

Александровна 

Развитие творческих способностей детей через аппликацию с 

использованием нетрадиционных приѐмов и материалов. 

РАЗДЕЛ III 

Организационно-педагогическая работа 

           Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 

дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс 

реализации личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с 

учетом ФГОС ДО. 

 3.1. Педагогические советы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет 1 

«Организация образовательной деятельности в МБДОУ 

– детский сад №1 «Солнышко 2019-2020 учебный год» 

Август 

Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Анализ работы детского сада за 

летний оздоровительный период. 

 

 Анализ готовности детского, сада, 

групп к новому учебному году 

 

Утверждение образовательной 

программы ДОУ, рабочих программ 

воспитателей.  

 

Утверждение годового плана работы 

д / сада  на  новый 2019-2020 учебный 

год. 

 

Утверждение учебного плана, сетки 

непрерывной  образовательной 

деятельности детей,   режимов  

работы  групп,  планов работы 

кружков 

 

 

Утверждение инструкций по охране 

труда и технике безопасности для 

педагогов ДОУ, должностных 

инструкций 

 

Утверждение тем по 

самообразованию. Планы повышения 

профессионального мастерства 

педагогов.  

 

Ст. вос-ль 

 

 

Демидова И.В. 

 

 

Ст. вос-ли 

 

 

  

Ст. вос-ль 

Воспитатели  

 

 

 

 

Ст. вос-ль 

 

 

 

 

Ст. вос-ль 

Воспитатели  

 

 

 

Ст. вос-ль 

Воспитатели  

 

 

 

 

 



Педсовет 2 

«Формирование культуры здорового образа жизни  и 

основ безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников» 

 

Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

1. Выполнение   решений 

предыдущего педсовета. 

 

      2. Итоги тематического контроля. 

Реализация программы «Разговор о 

правильном питании». Итоги 

проведения недели педмастерства 

«Путешествие в страну Здоровья». 

 

      3.    Отчѐт о работе по расширению 

и обогащению ППРС по программе. 

(из опыта работы). 

 

4. Презентация практической 

разработки «Мониторинг 

результативности освоения 

программы». 

 

5.Взаимодействие семьи и ДОУ по 

реализации программы. Анализ 

анкетирования среди родителей 

(законных представителей) 

 

6.Участие  в работе творческой 

группы. 

 

7. Работа по реализации парциальной 

программы «Формирование 

культуры безопасности у 

дошкольников» 

8. Проект  решения педагогического 

совета 

 

Власова Е.А. 

 

 

Каверина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

Ходенкова Н.И. 

 

 

 

Костикова Л.И. 

 

 

 

 

Ревякина Л.Н. 

 

 

 

Участники ТГ 

 

 

Ст. вос-ль 

Воспитатели 

 

 

 



 

ПЕДСОВЕТ 3 

Состояние работы по созданию условий по овладению 

детьми нормами речи, звуковой культурой речи. 

 

I ч. 

 

Теоретическая 

Анализ выполнения решений 

предыдущего педсовета. 

 

Итоги тематического контроля 

Пополнение и расширение ППРС по РР в 

рамках годовой задачи. (из опыта 

работы). 

Выставка-презентация методических 

пособий, Д/и по РР 

  

 

 

Заведующий 

 

 

Ст. воспитатель  

 

Воспитатели 

II 

ч. 

 

Практическая 

«Мозговой штурм» 

Решение педагогических задач 

Рефлексивно-ролевая игра «Знатоки 

речи». 

Решение педсовета 

 

Педагоги 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 



 

П е д с о в е т   4 

Итоговый 

«Подведение итогов выполнения ООП ДО за год» 

 

Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

Анализ выполнения решения 

предыдущего педагогического 

совета. 

 

  Анализ эффективности работы 

детского сада по реализации годовых 

задач. 

 

Анализ выполнения программных     

задач за учебный год с 

использованием диагностики 

развития детей по всем 

образовательным областям. 

 

 

       Оценка готовности детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе. 

 

Оценка результатов 

диагностирования 

Готовность детей подготовительных 

групп к обучению в школе» 

Анализ работы учителя-логопеда 

 

 Выработка задач на 2020-2021  

учебный год 

 

 

Утверждение плана летней 

оздоровительной работы 

 

 

 

Ходенкова Н.И. 

 

 

Ст.вос-ли 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Костикова Л.И. 

Ревякина Л.Н. 

 

Куликова С.Н. 

 

 

 

Кузина Н.А. 

 

Творческая 

группа 

 

 

Старший 

воспитатель. 

 



 

Семинар 1 

Использование  программы «Разговор о правильном питании» для 

формирования культуры здорового образа жизни, с выделением 

главного компонента - культуры питания. Формирование у детей 

представлений об основах безопасности жизнедеятельности. 

№ 

п/п 

Название темы Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 Культура безопасности: основные 

понятия. 

Каверина И.Н. 

2 Потенциальные опасности, их 

источники. Причины попадания детей в 

опасные ситуации. 

Власова Е.А. 

 Возрастные особенности младших 

дошкольников, их значение в процессе 

формирования культуры безопасности. 

Ненасина О.Л. 

3 Возрастные особенности старших 

дошкольников, их значение в процессе 

формирования культуры безопасности. 

Ревякина Л.Н. 

 

4 Личностно ориентированные 

образовательные ситуации как основа 

организации детских видов 

деятельности 

 

Лихова Ю.А. 

5 Формы организации детских видов 

деятельности. Наблюдение 

 

Захарова М.Г. 

6 Организация детского 

экспериментирования. 

Ходенкова 

Н.И. 

7 Проектный метод. Коломиец Ж.А. 

8 Содержание уголков безопасности Карлова О.А. 

9 Эффективные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Боброва Н.А. 

10 Утверждение плана тематической 

Недели Здоровья и предложения по 

мероприятиям для каждой возрастной 

группы 

Каверина И.Н. 

Воспитатели 



 

Семинар  2 

«Методы и формы работы по развитию звуковой культуры и 

грамматически правильной  речи у дошкольников» 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственный  

1 Звуковая культура речи и еѐ составные 

компоненты 

Ходенкова Н.И. 

2 Работа по развитию фонематического 

слуха 

Боброва Н.А. 

3 Техника развития речевого дыхания Коломиец Ж.А. 

4 Развитие артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 

Захарова М.Г. 

5 Основные направления формирования 

грамматической стороны речи 

Карлова О.А. 

6 Приѐмы формирования 

грамматического строя речи 

Власова Е.А. 

7 Дидактические принципы, 

соблюдаемые при проведении игр и 

упражнений 

Ненасина О.Л. 

8 Работа над интонационной 

выразительностью речи 

Лихова Ю.А. 

9 Роль музыкальных занятий в работе по 

формированию ЗКР детей 

Смолина Л.В. 

10 Логоритмика Анохина А.В. 

11 Построение воспитательного процесса 

у детей, имеющих нарушения речи №8 

11г. с. 16 

Костикова Л.И. 

12 Логосказки как метод коррекции 

речевых нарушений у детей. Ст в-ль 

№11 13г. с44-51 

Кузина Н.А. 

13 Создание ППРС в группе 

компенсирующей направленности №6 

11г. с. 36 

Ревякина Л.Н. 

14  Инновации в образовательной 

деятельности по РР дошкольников 

Каверина И.Н.  



 

   

           3.2. Выставки, смотры, конкурсы. Праздники. Конкурсы 

           По годовой задаче № 1: 

Неделя безопасности 

Неделя здоровой семьи  ст. вос-ль  № 5 2010 с.54 

Конкурс методик по программе «Разговор о правильном питании» 

Конкурс семейной фотографии «» 

Конкурс творческих работ «» 

 

           По годовой задаче № 2  

1. Смотр-конкурс «На лучшую разработку дидактической игры /пособия по развитию 

речи. 

     2.  Спортивный праздник «Ловкий грамотей» ст. вос-ль №10 2014 с.25 

     3. Праздник родного языка ст. вос-ль № 2 2009г. (21 февраля) 

     4. Конкурс чтецов ко Дню Победы « Стихи, опалѐнные войной» 

     5.  День славянской письменности и культуры. 

     6. Участие  в конкурсе  «Воспитатель года» 

           По другим направлениям реализации образовательной программы: 

1. Выставка детских работ «Осенний вернисаж». 

2. Выставка творчества детей и родителей «Мамины руки не знают скуки» 

3. Выставка детских работ « Папочке подарочек». 

4. Выставка детских работ « Подарок маме». 

5. Выставка творчества детей и родителей « Мы за мир на Земле» 

6. Смотр-конкурс новогодних композиций «Сказка на окне». 

Праздники: 

1. День Знаний. 

2. День дошкольного работника. 

3. День гражданской обороны. 

4. Всероссийский урок безопасности детей в сети Интернет. 

5. День Единства. 

6. Праздник Осени. 

7. Праздник мам. 



8. Новый год. 

9. Рождественские посиделки. 

10. Старый Новый год. 

11. День освобождения Колпнянского р-на от фашистских захватчиков. 

12. День защитника Отечества. 

13. Масленица. 

14. 8-е марта. 

15. День птиц. 

16. День театра. 

17. День смеха. 

18. День космонавтики. 

19. День Земли. 

20. Выпускной. 

   

           3.3. Работа методического кабинета 

           По годовой задаче № 1: 

           1. Обновление картотеки подвижных игр для всех возрастных групп. 

           2. Создание картотеки здоровьесберегающих технологий с возможными  

сценариями их использования в разнообразных формах образовательного процесса. 

                         По годовой задаче № 2: 

           1. Обновление картотеки  артикуляционной гимнастики для всех возрастных групп 

           2. Оформление папок для работы с детьми дошкольного возраста ( Омонимы,             

Антонимы ). 

           4.  Подбор сценариев занятий по развитию речи в разных возрастных группах. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ IV 

Система внутреннего мониторинга 

           Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации  

годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

           Для решения  годовых задач  разработать анкеты для родителей  

«Актуальность проблемы формирования культуры здорового образа жизни и основ 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»  

Также для решения поставленных задач необходимо проводить внутренние проверки. 

№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение Правил  

внутреннего трудового  

распорядка 

Оперативный В течение  

года 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

 

2 Выполнение инструкции  

по охране жизни и  

здоровья детей,  

сотрудников 

Оперативный В течение  

года 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

 

3 Осмотр здания и  

территории 

Оперативный Ежедневно Завхоз,  

заведующий,  

педагоги 

4 Питание воспитанников  

в соответствии  

требованиями СанПиН 

Предупредительный,  

фронтальный 

В течение  

года 

Заведующий, 

медсестра, 

завхоз 

5 Проверка документации  

по группам 

Оперативный 1 раз в  

квартал 

ст. Воспитатель 

6 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в  

 

месяц 

Заведующий,  

 

 

ст. Воспитатель 

7 Предметно- 

пространственная  

развивающая среда ДОО 

в соответствии с ФГОС  

(сезонность) 

Фронтальный 1 раз в  

квартал 

ст. Воспитатель 

8 Соблюдение  

противопожарного  

режима в период  

проведения утренников в  

ДОО 

Фронтальный В течение  

года 

Заведующий, 

 

завхоз 

9 Соблюдение  

должностных  

инструкций, правил  

Оперативный В течение  

года 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

завхоз, 



пожарной безопасности,  

Правил внутреннего  

трудового распорядка: 

– педагоги; 

– обслуживающий  

персонал 

медсестра 

10 Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического  

режима в группах, на  

пищеблоке 

Оперативный В течение  

года 

Заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

11 Анализ планов  

воспитательно- 

образовательной  

работы во всех  

возрастных группах 

Текущий Ежемесячно Заведующий,  

ст. Воспитатель 

 

12 Обновление информации  

 

в родительских уголках 

Оперативный В течение  

 

года 

Воспитатели 

13 Соответствие  

состояния ППРС и  

применение  

инновационного подхода  

к ее использованию в  

условиях реализации  

ФГОС ДОО 

Оперативный В течение  

года 

ст. Воспитатель 

14 Безопасность ребенка в  

новогодние каникулы 

Предупредительный Декабрь Заведующий,  

ст. Воспитатель 

педагоги,  

специалисты,  

родительский  

комитет 

15 Состояние работы по  

формированию ЗОЖ  и 

основ безопасности 

жизнедеятельности у 

дошкольников 

Тематический В течение  

года 

Заведующий, 

ст. Воспитатель 

 

16 Состояние работы по  

развитию речи в ДОО 

Тематический Октябрь Заведующий, 

ст. Воспитатель 

17 Анализ результатов  

педагогического  

мониторинга по  

выполнению  

образовательной  

программы и  

готовности выпускников  

к школе 

Тематический Май ст. Воспитатель, 

воспитатели,  

 



  

 

РАЗДЕЛ V 

Взаимодействие с семьей и другими организациями 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на  

основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

№  

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями  

по психолого-педагогическому  

сопровождению (и по запросу 

родителей  

для решения возникающих проблем) 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

, педагоги 

2 Составление перспективного плана  

работы ДОО с родителями на 2018–

2019  

учебный год 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

, педагоги,  

родительский  

комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование  

социального статуса и  

психологического микроклимата семьи 

в  

каждой группе 

В течение 

года 

Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы,  

родительские консультации 

В течение 

года 

Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного  

дела ребенка, поступающего в ДОО 

По мере  

поступления 

в  

ДОО 

Педагоги групп 

4.2 Заключение договоров с родителями  

(законными представителями) 

По мере  

поступления 

в  

ДОО 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в 

группах  

для детей и родителей (по мере запроса  

Ежемесячно  

ст. Воспитатель 

педагоги групп 



и по тематике) 

5.2 По правилам дорожного движения и  

детскому травматизму в разные  

периоды (сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в  

воспитательно-образовательный  

процесс 

По плану Заведующий,  

ст. Воспитатель 

, педагоги групп 

5.4 По вопросам закаливания и 

оздоровления  

детей в условиях детского сада и дома 

В течение 

года 

Педагоги групп,  

 

инструктор по  

 

физкультуре 

5.5 По вопросам основ безопасности  

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение 

года 

  педагоги  

групп. Воспитатель 

5.6 Консультации с родителями в семьях,  

где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

 педагоги 

5.7 Консультации для родителей по 

правам ребенка 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

, педагоги,  

родительский комитет 

5.8 Консультация по мероприятиям,  

связанным с народными праздниками 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

, педагоги  

групп 

6.1 Как оформить ребенка в детский сад.  

Нормативные документы для вашего  

ребенка (для вновь прибывших) 

Февраль–

июнь 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

, педагоги,  

родители 

6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу 

и  

внебольничной пневмонии. Усиление 

мер  

в период эпидрежима 

Октябрь–

ноябрь. 

Февраль–

март 

Заведующий,  

 Воспитатели,  

 

родители 

6.3 Оплата за содержание в детском саду,  

работа родительского комитета 

с неплатежеспособными родителями 

Сентябрь– 

 

октябрь 

Заведующий,  

ст. Воспитатель 

, педагоги,  

родительский  

комитет 

 

 



План мероприятий по осуществлению преемственности детского сада и школы 

 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать  

творческие контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО 

 

Месяц Для воспитателей Для родителей 

Для заведующего,  

старшего 

воспитателя 

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к  

школе». 

2-я беседа «Физическая  

готовность к обучению в  

школе». 

Диагностирование детей  

подготовительной 

группы  

(педагог – психолог) 

консультация 

 

консультация 

Индивидуальное  

консультирование  

 

Изучение  

литературы,  

подборка  

диагностических  

методик,  

установление 

связей  

со школой. 

Координация 

работы  

специалистов в дни  

открытых дверей.  

Проведение бесед с  

воспитателями 

Октябрь Тестирование: 

«Мотивационная  

готовность детей к  

обучению в школе». 

(педагог – психолог) 

  Обследование 

уровня  

речевого развития  

детей  

подготовительной  

группы 

Ноябрь Тестирование: 

«Умственная  

готовность детей к  

обучению в школе».  

Тестирование. 

 

 

Беседа «Об  

эмоционально-волевой  

готовности детей к  

обучению в школе». 

 

Опрос родителей:  

темы необходимых  

консультаций,  

формулировка  

вопросов, на которые они 

хотели  

бы получить ответы 

Сравнение 

диктантов  

с целью выявления  

глубины знания  

педагогами  

индивидуальных  

особенностей  

воспитанников и  

оказания помощи  

воспитателям 

Декабрь Подготовка материала  

«Обзор литературы по  

вопросам воспитания и  

обучения старших  

дошкольников» 

Диктант для  

родителей «Мой  

ребенок, его  

индивидуальные  

особенности» 

 

Составление  

тематического  

каталога  

литературы по  

вопросам 

воспитания  



 и обучения 

старших  

дошкольников 

Январь Советы по оформлению  

папки-передвижки 

Папка-передвижка  

«Готовность  

ребенка к школе» 

Оперативный  

контроль  

«Предметно- 

развивающая среда 

в  

подготовительной  

группе» 

Февраль Круглый стол по  

результатам  

диагностирования детей  

(принимают участие  

воспитатели, 

специалисты,  

родители, 

администрация) 

Подбор  

диагностических  

методик «Оцените  

готовность вашего  

ребенка к школе» 

Подготовка к  

проведению 

круглого  

стола. 

Оформление карт  

развития детей  

подготовительной  

группы 

Март Совместная подготовка и  

проведение праздников,  

досугов, посвященных 8  

Марта 

 Подготовка и  

проведение  

консультации 

«Карта  

развития ребенка – 

один из 

документов,  

необходимых для  

поступления в  

школу» 

Апрель Обзор литературы по  

вопросам воспитания и  

обучения старших  

дошкольников 

Опрос родителей о  

необходимости  

консультаций по  

определенным  

темам: «Вы  

спрашиваете – мы  

отвечаем» 

Составление  

тематического  

каталога  

литературы по  

воспитанию и  

обучению старших  

дошкольников 

Май Подготовка и проведение  

совместно с родителями  

выпускного праздника 

«До  

свиданья, детский сад!  

Здравствуй, школа!» 

Консультация  

учителя начальной  

школы «Будущие  

школьники» 

  

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы с заинтересованными организациями 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Сотрудничество с библиотекой  

– выступления детей на базе библиотеки; 

– экскурсия на выставку в библиотеку; 

– участие на музыкально-литературных  

часах к памятным датам на базе  

библиотеки; 

– приглашение сотрудников библиотеки на  

тематическое занятие 

В 

течение  

 

года 

Костикова 

Л.И., 

 

Ревякина Л.Н. 

2. Сотрудничество с МБОУ «Колпнянский лицей»: 

– составление и утверждение совместного  

плана работы; 

– участие на совместных совещаниях,  

семинарах; 

– взаимопосещение уроков, занятий; 

– выявление результативности обучения  

в школе 

В 

течение  

года 

Демидова И.В. 

Каверина И.Н.. 

3. Сотрудничество с Колпнянским краеведческим 

музеем 

По плану воспитатели 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ VI 

Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные  

условия для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

  

План мероприятий АХД на 2019–2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому  

учебному году (здание, территория,  

группы, кабинеты, технические  

службы) 

В течение лета Заведующий, 

завхоз. 

2. Контроль за выполнением  

инструктажа по охране жизни и  

здоровья детей 

1 раз в квартал Завхоз 

3. Проведение инструктажей по технике  

безопасности и правилам пожарной  

безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально  

и по мере  

необходимости 

Завхоз 

4. Инвентаризация основных средств  

ДОО 

Октябрь  Завхоз 

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Завхоз 

6. Оснащение оборудованием и  

инвентарем, моющими средствами,  

канцтоварами, посудой, бельем 

По мере  

необходимости 

Завхоз 

7. Контроль за выходом на работу  

младшего обслуживающего персонала 

Постоянно Завхоз 

8. Контроль за санитарным состоянием,  

соблюдением санитарного режима  

обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Завхоз 

9. Работа на территории:     

  – привоз песка; 2 раза в 

квартал. 

Завхоз. 

  – замена песка в песочнице и  

 

обработка его кипятком; 

2 раза в  

квартал. 

  

  – уборка территории; Постоянно.   

  – приобретение семян; Май.   

  – подготовка грядок к посадке; Апрель.   

  – посадка цветов, зелени, овощей; Май.   



  – полив грядок, цветов; В течение  

лета. 

Все сотрудники. 

   

– частичный ремонт детских  

площадок; 

– частичный ремонт веранд (крыши) 

Летний период Завхоз 

10. Подготовка к зиме:     

  – подготовка необходимого инвентаря  

(веники, деревянные лопаты, скребок,  

щит для уборки снега); 

Октябрь– 

 

ноябрь. 

Завхоз. 

  – контроль за готовностью групп и  

других помещений к холодному  

периоду. 

Сентябрь– 

 

ноябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


