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1. Информационная часть. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №10 города Кинеля городского округа Кинель 

Самарской области структурное подразделение детский сад «Лучик» 

     

Юридический адрес: 446436, самарская область, г.Кинель , ул.50 лет Октября, 25а,  

тел 8 (846) 636-39-10 

Фактический адрес: 446435, Самарская область, г.Кинель, ул Зеленая, 21а,  

тел 8 (846) 632-13-71, e-mail: krupski66@mail.ru  

Сайт детского сада: http://mdou1krupski.ru  

Директор ГБОУ СОШ №10: Елена Владимировна Иванова 

Заведующая д/с: Наталья Александровна Гнеушева 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность работы групп  12 часов -с 7.00 

до 19.00ч; суббота, воскресенье, а также государственные праздники – выходные и 

нерабочие дни. 

Учреждение действует на основании: Устава ГБОУ СОШ №10 и  лицензии  № 5818, 

выданной 16.07.2015г. Министерством образования и науки Самарской области на срок 

бессрочно. 

        Учреждение осуществляет реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования д/с «Лучик», а также присмотр и уход за детьми. Дошкольное 

учреждение обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

    В детском саду созданы  условия для полноценного физического и психического 

развития   детей, их обучения, коррекции и оздоровления. 

 Образование осуществляется на русском языке. 

В 2019 – 2020 учебном году детский сад посещает 161 воспитанник,  функционирует 6 

групп: 

№ Название группы, возраст 

детей 

Направленность 

группы  

Количество 

человек 

Воспитатели  

1 2 младшая «Звездочки» (3 –

4 года) 

Общеразвивающая 26 Сидорова Л.Н. 

 

2 Средняя  «А» «Пчелки» ( 4 

- 5 лет) 

Общеразвивающая  26 Горнова Т.В. 

3 Средняя  «Б»  «Светлячки» 

(4 – 5 лет) 

Комбинированная 

(для детей с ОВЗ и 

здоровых детей) 

26 Баранникова Т.А. 

Моисейкина О.Н. 

4 Старшая  «Почемучки»  

(5 - 6 лет) 

Комбинированная 

(для детей с ОВЗ и 

здоровых детей) 

29 Саткина М.С. 

Петикина И.В. 

5 Подготовительная «А»  

«Ромашка»  

(6 - 7 лет) 

Комбинированная 

(для детей с ОВЗ и 

здоровых детей) 

27 Булатова И.В. 

Кох Н.А. 

6 Подготовительная  «Б» 

«Солнышко»  

(6 - 7 лет) 

Комбинированная 

(для детей с ОВЗ и 

здоровых детей) 

27 Орехова С.Р. 

Давыдова Е.В. 

 

mailto:krupski66@mail.ru
http://mdou1krupski.ru/
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Семьи  воспитанников, пользующихся льготами по родительской плате за детский 

сад: 

Количество многодетных семей – 19 

Количество опекаемых детей – 3 

Количество детей-инвалидов – 2 

Количество детей с ОВЗ -23 , из них с диагнозом ЗПР – 6 чел, ТНР – 16 чел, УО – 1 чел 

Педагогический состав  на 2019 – 2020 учебный год: 

№ ФИО Дата 

рождения 

Должность  Образование  Пед.стаж Категория  

1 Ладина Раиса 

Сергеевна  

23.05.1985 Старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

12 лет Первая  

от 24.05.2018г 

2 Волкова 

Светлана 
Борисовна 

13.06.1974 Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое 

13 лет Высшая  

от 24.05.2018г 

3 Гриднева 

Ирина 
Владимировна 

17.09.1963 Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное, 
педагогическое 

34 года Первая  

от 28.06.2018г 

4 Булатова 

Ирина 

Викторовна 

11.06.1961 Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

33 года Первая  

от 25.06.2016г 

5 Сидорова 

Лариса 

Николаевна 

05.10.1969 Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

30 лет Высшая 

от 27.12.2018г 

6 Горнова 
Татьяна 

Витальевна 

07.07.1964 Воспитатель  Высшее 
педагогическое 

32 год Высшая  
от 28.12.2017г 

7 Баранникова 

Татьяна 
Андреевна 

05.02.1956 Воспитатель  Высшее 

педагогическое 

26 лет Первая  

от 25.12.2014г 

8 Давыдова 

Елена 
Викторовна 

08.10.1976 Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 
педагогическое 

5 лет Первая 

от 25.12.2014г 

9 Саткина Мария 

Сергеевна 

20.08.1989 Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

4 года Соответствие 

занимаемой 

должности от 
23.11.2017г 

10 Кох Наталья 

Анатольевна  

31.05.1972 Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

7 лет Первая  

от 28.06.2018г 

11 Петикина 

Ирина 

Викторовна 

02.08.1985 Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

12 лет Нет  

12 Орехова 
Светлана 

Радиковна  

30.08.1983 Воспитатель Высшее 
педагогическое 

9 лет Первая  
от 25.10.2018г 

13 Моисейкина 
Ольга 

Николаевна  

22.12.1978 Воспитатель  Среднее 
профессиональное, 

педагогическое 

6 лет Первая  
от 28.01.2016г 

14 Пыркова 

Анастасия 
Сергеевна  

10.04.1983 Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое 

1 год Нет  

15 Чекмарева 

Татьяна 

Васильевна  

16.05.1976 Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

16 лет Высшая от 

27.06.2019г 
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2. Анализ работы детского сада за 2018-2019 учебный год 

          В 2018 – 2019 учебном году детский сад посещали 161 воспитанник,   

функционировало 6 групп: 

- 2 младшая «А» группа «Пчелки» (3- 4г) общеразвивающей направленности; 

- 2 младшая «Б» группа «Светлячки» (3- 4г) общеразвивающей направленности; 

- средняя группа «Почемучки» (4-5 лет) общеразвивающей направленности; 

- старшая «А» группа «Ромашка» (5-6 л) комбинированной направленности; 

- старшая «Б» группа «Солнышко» (5-6 л) комбинированной направленности; 

- подготовительная к школе группа «Звездочки» (6- 7 л) комбинированной 

направленности. 

2.1. Эффективность  выполнения годовых задач. 

  В 2018– 2019 учебном году перед коллективом ставились следующие  задачи: 

   В соответствии с ФГОС ДО одной из  основных задач дошкольного образовательного 

учреждения является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. Следуя физкультурно-оздоровительному 

направлению работы детского сада, в учебном году  решали задачу: 

1) «Совершенствовать систему работы в детском саду по здоровьесбережению и 

здоровьесохранению детей через реализацию совместной проектной деятельности с 

семьями воспитанников». 
По итогам тематического контроля ««Физкультурно-оздоровительная работа в детском 

саду», проведенного в январе 2019г, было выявлено, что физкультурно-оздоровительная 

работа в детском саду в целом ведется на хорошем уровне. Работа ведется планомерно, 

систематически, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Педагоги 

соблюдают требования ФГОС ДО по образовательной области «Физическое развитие»,   

планируют физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используют разнообразные 

формы и методы организации физкультурно-оздоровительной работы, привлекают к 

работе в данном направлении родителей, применяют в своей работе здоровьесберегающие 

технологии. Развитие двигательной сферы дошкольников происходит посредством 

физкультурных занятий, подвижных, спортивных и игр-развлечений на воздухе, а также в 

разных видах деятельности в режиме дня. Формирование необходимых знаний, умений и 

навыков у дошкольников в организации ЗОЖ происходит в основном с помощью бесед, 

наблюдений, решения проблемных ситуаций, игровых задач. Гигиеническое воспитание 

детей и родителей направлено на пропаганду ЗОЖ. Охрана и укрепление психического 

здоровья, эмоционального благополучия воспитанников достигается за счет создания 

комфортной среды в группах, недопущения психологических и физических перегрузок. 

Работа детского сада по сохранению и укреплению здоровья детей проводится через 

комплексный подход, посредством интеграции образовательных областей в разных видах 

деятельности в режиме дня детского сада. 

В течение всего учебного года во всех возрастных группах реализовывалась 

инновационная проектная деятельность по формированию ЗОЖ с детьми и их 

родителями: проект «Малыши-крепыши» во 2 младшей «А» группе «Пчелки», проект 

«Волшебная вода» во 2 младшей «Б» группе «Светлячки», проект «За здоровьем в детский 

сад» в средней группе «Почемучки», проект «Здоровье в наших руках» в старшей «А» 

группе «Ромашка», проект «Хочу расти здоровым» в старшей «Б» группе «Солнышко» и 

проект «Здорово быть здоровым» в подготовительной группе «Звездочки». 

Проведен тематический малый педагогический совет «Взаимодействие педагогов с 

детьми и родителями по здоровьесбережению и здоровьесохранению воспитанников 

детского сада» (протокол №3 от 05.02.2019г). 
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Мониторинг детского развития: 

Совместная работа педагогов и родителей помогла добиться положительных результатов  

освоения основной общеобразовательной программы д\с по  образовательной области 

«Физическое развитие». 
Группа Образовательная область «Физическое развитие» 

на начало учебного года на конец учебного года 

2 младшая «А» группа «Пчелки» Д – 67% (14 чел) 
Н – 33% (7 чел) 

В – 4% (1 чел) 
Д – 92% (19 чел) 

Н – 4% (1 чел) 

2 младшая «Б» группа «Светлячки» Д – 70% (11 чел) 

Н – 30% (5 чел) 

В – 13% (2 чел) 

Д – 87% (13 чел) 

Средняя группа «Почемучки» Д – 77% (24 чел) 

Н – 23% (7 чел) 

Д – 87% (27 чел) 

Н – 13% (4 чел) 

Старшая «А» группа «Ромашка» Д – 90% (26 чел) 

Н – 10% (3 чел) 

Д – 93% (27 чел) 

Н – 7% (2 чел) 

Старшая «Б» группа «Солнышко» Д – 72% (21 чел) 

Н – 28% (8 чел) 

В – 14% (4чел) 

Д – 79% (23 чел) 

Н – 7% (2 чел) 

Подготовительная группа «Звездочки» Д – 53% (15 чел) 

Н – 47% (13чел) 

В – 15% (4 чел) 

Д – 64% (18 чел) 

Н – 21% (6 чел) 

В – высокий уровень, Д – достаточный уровень, Н – низкий уровень. 

       Анализ мониторинга отражает положительную динамику развития воспитанников 

всех возрастных групп. У воспитанников наблюдается интерес к подвижным играм и 

упражнениям, они ориентируются в пространстве. Основные движения сформированы в 

соответствии с возрастом, основные физические качества (сила, ловкость, гибкость, 

выносливость) сформированы на среднем уровне. Показатели сформированности 

представлений о здоровом образе жизни и соблюдений элементарных правил ЗОЖ 

находятся на среднем уровне. Большинство воспитанников знают и соблюдают 

элементарные правила поведения в природе, правила дорожного движения, умеют 

различать и называть специальные виды транспорта; знают значения сигналов светофора, 

умеют разобрать опасную ситуацию на улице и определяют выход из сложившейся 

ситуации.  

    В течение года медсестрой ежемесячно проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости по всем группам и общей по детскому саду, контролируется проведение 

профилактических прививок.  Проводиться оценка физического развития детей на  основе 

антропометрических данных 2 раза в год (сентябрь, май). 

С целью снижения заболеваемости и укрепления здоровья детей в учреждении утвержден 

на учебный год и успешно реализуется «Перспективный план улучшения здоровья детей» 

и «График проведения профилактических оздоровительных мероприятий». 

Анализ групп здоровья детей: 

Группа здоровья 2016 – 2017 учебный 

год 

2017 – 2018 учебный 

год 

2018 – 2019 учебный 

год 

1 23 22 51 

2 130 134 105 

3 8 4 4 

4 - 1 0 

5   1 

В среднем по д\с пропуск дней 1 ребенком по болезни: 

- в 2016г – 5,4 

- в 2017г - 6,8 

- в 2018г – 9,7 
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Рост числа дней, пропущенных ребенком по болезни, объясняется тем, что увеличивается 

количество детей, поступающих в учреждение,  имеющих 2 и 3 группы здоровья, а также 

тем, что в 2018г в течение трех месяцев  часть воспитанников не посещали детский сад по 

причине карантина.  Поэтому в следующем году необходимо усилить работу по 

профилактике заболеваемости воспитанников. 

Питание. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих нормальное развитие ребенка. Питание оказывает самое непосредственное 

влияние на жизнедеятельность, рост и развитие детского организма. Процесс организации 

питания в детском саду осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В детском саду 

организовано трехразовое питание (завтрак, обед, уплотненный полдник). Питание 

осуществляется по десятидневному меню в строгом соответствии с технологическими 

картами, и включает в себя все группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих 

иммунитет и способствующих нормальному развитию детского организма. Проводится 

обязательная витаминизация третьего блюда. Ведется контроль по накопительной 

ведомости и калорийности 1 раз в месяц. Учитывая 10-дневный анализ питания и подсчет 

калорийности за месяц можно сделать вывод, что питание сбалансированное. Требования 

к организации питания воспитанников соблюдаются, ведется соответствующая 

документация. Для информирования родителей о питании детей в родительских уголках 

ежедневно вывешивается меню. Кроме того, постоянно в уголках для родителей 

вывешиваются консультации, памятки или рекомендации о правильном питании, о пользе 

или вреде какого-либо продукта. В детском саду создана благоприятная эмоциональная 

обстановка во время приема пищи. Выдача пищи производится согласно графику, прием 

пищи организуется в соответствии с режимом жизнедеятельности детей.  

Вывод:  следует считать работу по реализации годовой задачи удовлетворительной. 

Перспективы на следующий учебный год:   

- Усилить работу по профилактике заболевания воспитанников; 

- Продолжать использовать эффективные способы сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, которые предусматривают повышение роли родителей в оздоровлении 

детей, приобщение их к здоровому образу жизни;  

- Продолжать работу совместно с родителями по обогащению развивающей  среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО: пополнить и обновить центры нетрадиционным 

игровым и спортивным оборудованием, выносным материалом для  двигательной 

деятельности на прогулке,  картотеку  игр и упражнений по психогимнастике и 

релаксации, по обучению детей ЗОЖ (технология игротерапии). 

2)Развитие познавательных и творческих возможностей дошкольников, детской 

изобретательности средствами конструирования и моделирования. 

    Для  реализации данной годовой задачи в соответствии с годовым планом работы были 

запланированы и проведены такие мероприятия, как тематический малый педагогический 

совет «Конструирование как средство всестороннего развития ребенка-дошкольника» 

(протокол №2 от 30.11.2018г), «Неделя конструирования и моделирования» (открытый 

показ НОД во всех возрастных группах), семинар для педагогов «Современные методы и 

подходы при организации конструирования с детьми в детском саду», смотр-конкурс 

среди групп д/с «Лучший уголок по конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников», мастер-класс для родителей «Декоративно-прикладное творчество, как 

средство развития творческих способностей детей», консультация для родителей «Лего-

конструирование как средство разностороннего развития детей дошкольного возраста», 

анкетирование родителей «Значение конструирования в полноценном развитии ребенка», 

выставки поделок семейного творчества  - из природного и бросового материала «Что нам 
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осень принесла», «В Бумажном царстве-государстве», «Неизведанный и таинственный 

космос» и другие. 

      По итогам тематического контроля «Эффективность воспитательно-образовательной 

работы по развитию навыков конструирования и моделирования у детей дошкольного 

возраста», проведенного в ноябре 2018г,  было установлено, что цели и задачи, 

содержание работы по развитию конструктивных умений определяются программными 

требованиями, возрастными особенностями, уровнем подготовленности детей. В группах 

созданы на удовлетворительном уровне необходимые условия для организации детской 

конструктивной деятельности. Прослеживается система работы с детьми, направленная на 

постепенное обогащение опыта конструктивной деятельности; используются 

разнообразные формы работы. Воспитатели владеют методикой формирования 

конструктивных навыков детей, помогают детям овладеть конструктивными знаниями и 

умениями, обучают их поиску самостоятельных конструктивных решений. Дети всех 

возрастных групп (в соответствии с возрастом) проявляют интерес к конструктивной 

деятельности,  уровень  развития конструктивных умений у детей неодинаков, но большая 

часть воспитанников владеют общими техническими и специфическими умениями на 

среднем уровне. 
Группа Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование  

на начало учебного года на конец учебного года 

2 младшая «А» группа «Пчелки» Д – 33% (7 чел) 

Н – 67% (14 чел) 

Д – 76% (16 чел) 

Н – 24% (5 чел) 

2 младшая «Б» группа «Светлячки» В – 7% (1 чел) 

Д – 63% (10 чел) 

Н – 30% (5 чел) 

В – 47% (7 чел) 

Д – 53% (8 чел) 

 

Средняя группа «Почемучки» Д – 55% (17 чел) 
Н – 45% (14 чел) 

В – 17% (5 чел) 
Д – 64% (20 чел) 

Н – 19% (6 чел) 

Старшая «А» группа «Ромашка» Д – 72% (21 чел) 

Н – 28% (8 чел) 

В – 31% (9 чел) 

Д – 59% (17 чел) 

Н – 10% (3 чел) 

Старшая «Б» группа «Солнышко» В – 24% (7 чел) 

Д – 55% (16 чел) 

Н – 21% (6 чел) 

В – 14% (4чел) 

Д – 76% (22 чел) 

Н – 10% (3 чел) 

Подготовительная группа «Звездочки» В – 22% (6 чел) 

Д – 46% (13 чел) 

Н – 32% (9 чел) 

В – 32% (9 чел) 

Д – 50% (14 чел) 

Н – 18% (5чел) 

В – высокий уровень, Д – достаточный уровень, Н – низкий уровень. 

 

Вывод: следует считать работу по реализации годовой задачи удовлетворительной. 

 Перспективы на следующий учебный год:  

- Продолжать совершенствовать работу в ДОУ по развитию конструктивной деятельности 

дошкольников, используя разнообразные формы, методы и приемы работы.  

- Продолжать пополнять и обновлять  развивающую среду в группах в соответствии с 

возрастом детей и требованиями программы, привлекая к этому и родителей 

воспитанников. Пополнить методическое обеспечение в уголках во всех возрастных 

группах (дидактические игры, тематические альбомы с изображениями, схемами и 

чертежами мостов, зданий, построек; шаблоны для конструирования из бумаги и т.п.). 

  3) Выстраивание целенаправленной, систематической работы по ранней 

профориентации, направленной на развитие у дошкольников позитивных установок 

и уважительного отношения к разным видам профессий. 

      Работа в данном направлении ведется  второй  год. В этом учебном году в детском 

саду была создана и осуществляла свою деятельность творческая группа педагогов по 

инновационному направлению – ранняя профориентация детей дошкольного возраста 



9 

 

(Приказ заведующей СП д\чс «Лучик» от 30.08.2018г № 87-ОД). 

Для  реализации данной годовой задачи в соответствии с годовым планом работы были 

запланированы и проведены такие мероприятия, как:   

* Открытые показы НОД о теме «В мире профессий», а также  28 марта  2019г  экспертная 

группа окружной «Школы повышения  мастерства педагога детского сада»  и  педагоги 

ДОУ округа посетили наш детский сад «Лучик». Педагоги творческой группы по ранней 

профориентации детей представили 3 открытых показа образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста («Путешествие в страну Взросляндия»  в старшей 

«Б» группе «Солнышко»,   воспитатель Орехова С.Р.; «Дизайнер-модельер одежды» в 

подготовительной группе «Звездочки», воспитатель Моисейкина Ольга Николаевна, 

«Лесник – хозяин леса» с детьми с ОВЗ старшего дошкольного возраста, учитель-логопед 

Волкова С.Б.). 

* Конкурс профессионального мастерства педагогов «Лучшая дидактическая разработка в 

технологии «Лэпбук» по ранней профориентации дошкольников». 

* Методическое объединение педагогов в д/с «Организация трудовой деятельности 

дошкольников» (протокол №2 от 11.12.2018г). 

* Семинар для педагогов «Формы и методы работы с дошкольниками по ранней 

профориентации». 

* Анкетирование  родителей детей старшего дошкольного возраста «Моя роль в 

подготовке ребенка к труду и выбору профессии», в котором приняли  участие 41 человек, 

показало, что 61%  (25 чел) опрошенных родителей стремятся активно научить ребёнка 

полезным трудовым умениям и навыкам, помогают проявить свои интересы, склонности, 

способности, расширяют его кругозор; 37% (15 чел) родителей понимают важность 

семейного воспитания в подготовке школьников к труду, однако у них  есть резервы для 

более активного участия в трудовом воспитании ребёнка. 

* тематический малый педагогический совет «Модель ранней профориентации детей 

дошкольного возраста в разных видах деятельности» (протокол №4 от 30.04.2019г) 

По итогам тематического контроля ««Состояние работы по трудовому воспитанию и 

развитию у дошкольников позитивных установок и уважительного отношения к разным 

видам профессий», проведенного в марте-апреле 2019г, выявлено, что 

трудовое воспитание и ранняя профориентация дошкольников  осуществляется в детском 

саду на удовлетворительном уровне,  реализуется в разнообразных формах работы (НОД, 

свободная деятельность детей, через режимные моменты, во время проведения прогулок и 

т.д.) и во взаимодействии педагогов и родителей.  В группах создаются условия 

для трудовой деятельности детей. Работу в данном направлении необходимо продолжать 

и в следующем учебном году. 

Результаты диагностики детей. 

Диагностика трудовых умений и навыков детей дошкольного возраста проводилась в 

соответствии с требованиями основной образовательной программы воспитания и 

обучения в детском саду и методическим пособием Бабенко С.В. «Анализ, диагностика и 

планирование трудовой деятельности детей дошкольного возраста», и содержала критерии 

оценки трудовых навыков у детей дошкольного возраста по следующим видам труда: труд 

в природе; хозяйственно-бытовой труд; ручной труд; самообслуживание. Результаты 

диагностики показали, что из 150 обследованных  детей, высокий уровень трудовых умений 

у 39% (58 чел) воспитанников, средний уровень  - у 50% (75чел),  низкий уровень – у 11% (17 чел) 

детей.  
С целью выявления знаний у детей старших и подготовительной групп о труде взрослых и 

профессиях был проведен опрос детей старшего дошкольного возраста по теме 

«Профессиональная деятельность взрослых» (автор опросника Л.В. Куцакова). Результаты 

опроса показали, что из 71 опрошенных детей,  большинство детей назвали самые простые 

и распространенные профессии. Некоторые ребята смогли назвать профессии взрослых, но 

не смогли с легкостью рассказать о сопутствующих профессии орудиях труда, ответы о 



10 

 

процессе работы и орудиях труда очень скудны.  Часть детей имеют частичные, не точные 

знания о трудовой деятельности взрослых, об основных трудовых процессах, о материалах, 

орудиях, инструментах и механизмах, необходимых для работы. Большинство детей не 

смогли точно ответить на вопрос, кем работают родители и что они делают на работе.  Но 

при этом  большая часть детей ответили, что родители рассказывают им о своих 

профессиях, некоторые дети даже бывали у них на работе.  Поэтому необходимо усилить 

работу по ознакомлению детей с трудом взрослых. 

Вывод: следует считать работу по реализации годовой задачи удовлетворительной. 

 Перспективы на следующий учебный год:  
- Продолжить работу по развитию системы трудового воспитания в детском саду в 

соответствии с требованиями программы и возрастом детей. Чаще планировать и проводить  

целенаправленные наблюдения за трудовым процессом взрослого конкретной профессии, 

экскурсии и тематические встречи с людьми разных профессий. 

- Продолжать создавать в ДОУ предметно-пространственную и информационную среду 

для ранней профориентационной работы с дошкольниками в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, привлекая к этому родителей воспитанников. 
- Воспитателям повышать педагогическую культуру родителей по вопросу трудового 

воспитания дошкольников, используя разнообразные формы взаимодействия. Одно из 

родительских собраний в следующем учебном году посвятить проблеме взаимодействия ДОУ 

и семьи в вопросе трудового воспитания детей. 

2.2.   Эффективность  воспитательно-образовательного процесса в д/с.  

В детском саду разработана и реализуется педагогическим коллективом основная 

общеобразовательная программа  - образовательная программа дошкольного образования 

д/с «Лучик» в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  «Программа развития ГБОУ СОШ 

№10 детского сада «Лучик» на 2017 – 2021гг», программа «Здоровый ребенок на 2017 – 

2021гг», которые направлены на создание воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих и здоровьеформирующих условий в д/с, способствующих 

полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные 

стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных 

учреждениях. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

дополнено рядом парциальных программ и технологий: Программа по физическому 

воспитанию дошкольников «Физическая культура – дошкольникам» (Л.Д.Гларызина); 

Программа «Здоровье» (В.Г.Алямовская); Программа «Театр физического воспитания 

дошкольников» (Н.Н.Ефименко); Программа воспитания культуры питания «Разговор о 

правильном питании»(М.М.Безруких, Т.А.Филлипова, А.Г.Макеева); Программа 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В.Куцакова); Программа 

музыкального воспитания в детском саду (Н.А.Ветлугина); Программа «Юный эколог» 

(С.Н.Николаева); Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева); Программа «Я, ты, мы» (Л.Н.Князева, 

Р.Б.Стеркина); Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

(О.С.Ушакова, С.Н.Николаева). Коррекционное направление: «Программа 

коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

«Логопедическое пособие для работы с детьми» Богомолова А.И., «Альбом для 

логопеда»- программно-методическое пособие. О.Б. Шишакова, «Коррекционно-

развивающие занятия» конспекты занятий, демонстрационный материал Шарохина В.Л.  

В 2018-2019 учебном году реализуются адаптированные образовательные программы для 

детей с ТНР, для детей с ЗПР, для детей с УО (нарушениями интеллекта) в группах 

комбинированной направленности. 

    Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) д/с 

реализуется в полном объеме. Проектирование образовательного процесса 

осуществляется через описание специфически детских видов деятельности. Педагоги 

стремятся органично интегрировать различные виды детской деятельности в рамках 
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одной образовательной ситуации (темы недели, проекта). В основе организации 

воспитательно-образовательного процесса лежит комплексно-тематическое планирование, 

реализация которого осуществляется через различные виды детской деятельности. 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и 

потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и 

самостоятельности. Воспитатели хорошо осведомлены об психофизиологических 

особенностях детей в группе, при организации воспитательно-образовательного процесса, 

подборе методических пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности 

психических процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка.  Содержание 

образования в д/с определяется основными образовательными областями развития детей 

дошкольного возраста (познавательному развитию; речевому развитию; социально-

коммуникативному развитию; физическому развитию; художественно-эстетическому 

развитию). Реализация задач образовательных областей осуществлялась в непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), в совместной деятельности педагога с детьми, в 

самостоятельной (нерегламентированной) деятельности воспитанников и во 

взаимодействии с родителями. Обучение ведется на русском языке. 

Воспитательно−образовательный процесс осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком и Учебным планом. Учебным планом предусмотрена учебная 

нагрузка, соответствующая требования СанПиН.  

Учебный план содержит организацию коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности. Коррекционно-развивающая работа осуществляется с 

письменного согласия родителей на проведение психолого-педагогической диагностики и 

коррекционного сопровождения ребенка исходя из рекомендаций ПМПК. 

Образовательная деятельность в группах комбинированной направленности для детей с 

ОВЗ осуществляется в соответствии с программами: АОП для детей с ТНР, АОП для 

детей с ЗПР, АОП для детей с умственной отсталостью. На каждого ребенка с ОВЗ 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.  

Коррекционная работа в детском саду осуществляется учителем-логопедом и педагогом-

психологом через подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ.  Количество 

и продолжительность коррекционно-развивающих занятий зависит от психофизических и 

возрастных особенностей ребенка и соответствует требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13, 

продолжительность занятий в старшей группе – не более 25 минут, в подготовительной к 

школе группе – не более 30 минут. Один раз в неделю проводится подгрупповая работа с 

учителем-логопедом  и один раз в неделю с педагогом-психологом. Для подгрупповых 

занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

психо-речевые нарушения, от 2 до 6 человек. После подгрупповых занятий специалисты 

проводят индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по индивидуальному 

плану, при этом специалисты придерживаются гибкого графика, чтобы максимально 

сократить пропуски других занятий и не лишать ребенка возможности поиграть с детьми. 

Часть программы, формируемая  участниками образовательных отношений, представлена 

направлением – хореография. На базе детского сада с воспитанниками в возрасте 

старшего дошкольного возраста проводятся занятия по хореографии инструктором по 

физической культуре  Чекмаревой Т.В. Содержание занятий планируется и реализуется по 

программе «От ритмики к танцу» развитие художественно-творческих способностей детей 

4-7 лет средствами ритмики и хореографии. 

Эффективность образовательного процесса в детском саду диагностируется для оценки 

уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех направлениях: 

медицинском, психологическом, педагогическом. Медицинское направление отслеживает 

анамнез, антропометрические данные, группу здоровья и на основе этих данных 
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осуществляет анализ физического здоровья воспитанников.  Психологическая служба 

проводит диагностику эмоционально-личностного, волевого, коммуникативного развития 

детей, так же анализирует данные готовности детей к школьному обучению. 

Педагогическая диагностика оценивает уровень освоения детьми основной 

образовательной программы ДОУ.  



Таблица результатов освоения детьми программного материала по образовательным областям за 2018 – 2019 учебный год. 
Социально-коммуникативное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Игровая Коммуникативная Элементарная 

трудовая 

Изобразительная Музыкальная Развитие речи Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательно-

исследовательская 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

2 младшая «А» группа «Пчелки» 
Д – 38% 

(8 чел) 

Н – 62% 

(13 чел) 

Д – 86% 

(18 чел) 

Н – 14% 

(3 чел) 

Д – 52% 

(11 чел) 

Н – 48% 

(10 чел) 

Д – 92% 

(19 чел) 

Н – 8% (2 

чел) 

Д – 67% 

(14 чел) 

Н – 33% 

(7 чел) 

В – 4% (1 

чел) 

Д – 96% 

(20 чел) 

Д – 43% (9 

чел) 

Н – 57% 

(12 чел) 

Д – 71% 

(15 чел) 

Н – 29% 

(6 чел) 

Д – 52% 

(11 чел) 

Н – 48% 

(10 чел) 

В – 4% (1 

чел) 

Д – 62% 

(13 чел) 

Н – 34% 

(7 чел) 

Д – 48% 

(10 чел) 

Н – 52% 

(11 чел) 

Д – 71% 

(15 чел) 

Н – 29% 

(6 чел) 

Д – 67% 

(14 чел) 

Н – 33% 

(7 чел) 

В – 8% (2 

чел) 

Д – 84% (17 

чел) 

Н – 8% (2 

чел) 

Д – 57% (12 

чел) 

Н – 43% (9 

чел) 

Д – 92% (19 

чел) 

Н – 8% (2 

чел) 

2 младшая «Б» группа «Светлячки» 
Д – 50% 

(8 чел) 

Н – 50% 

(8 чел) 

В – 27% 

(4 чел) 

Д – 33% 

(5 чел) 

Н – 40% 

(6 чел) 

Д – 75% 

(12 чел) 

Н – 25% 

(4 чел) 

В – 20% (3 

чел) 

Д – 73% 

(11 чел) 

Н – 7% (1 

чел) 

Д – 63% 

(10 чел) 

Н – 37% 

(6 чел) 

В – 47% (7 

чел) 

Д – 53% (8 

чел) 

 

В – 7% (1 

чел) 

Д – 37% (6 

чел) 

Н – 56% 

(9 чел) 

В – 27% 

(4 чел) 

Д – 46% 

(7 чел) 

Н – 27% 

(4 чел) 

В – 13% 

(2 чел) 

Д – 47% 

(7 чел) 

Н – 40% 

(6 чел) 

В – 7% (1 

чел) 

Д – 56% (9 

чел) 

Н – 37% 

(6 чел) 

В – 26% 

(4 чел) 

Д – 30% 

(5 чел) 

Н – 44% 

(7 чел) 

В – 40% (6 

чел) 

Д – 40% (6 

чел) 

Н – 20% 

(3 чел) 

В – 14% 

(2 чел) 

Д – 30% 

(5чел) 

Н – 56% 

(9 чел) 

В – 33% (5 

чел) 

Д – 47% (7 

чел) 

Н – 20% (3 

чел) 

В – 13% (2 

чел) 

Д – 37% (6 

чел) 

Н – 50% (8 

чел) 

В – 33% (5 

чел) 

Д – 47% (7 

чел) 

Н – 20% (3 

чел) 

Средняя группа «Почемучки» 

Д – 71% 

(22 чел) 

Н – 29% 

(9 чел) 

В – 13% 

(4 чел) 

Д – 77% 

(24 чел) 

Н – 10% 

(3 чел) 

Д – 81% 

(25 чел) 

Н – 19% 

(6 чел) 

В – 10% (3 

чел) 

Д – 80% 

(25 чел) 

Н – 10% (3 

чел) 

Д – 71% 

(22 чел) 

Н – 29% 

(9 чел) 

В – 17% (5 

чел) 

Д – 77% 

(24 чел) 

Н – 6% (2 

чел) 

Д – 68% 

(21 чел) 

Н – 32% 

(10 чел) 

В – 17% 

(5 чел) 

Д – 61% 

(19 чел) 

Н – 22% 

(7 чел) 

В – 19% 

(6 чел) 

Д – 64% 

(20 чел) 

Н – 17% 

(5 чел) 

В – 29% (9 

чел) 

Д – 39% 

(12 чел) 

Н – 32% 

(10 чел) 

Д – 36% 

(11 чел) 

Н – 64% 

(20 чел) 

В – 10% (3 

чел) 

Д – 68% 

(21 чел) 

Н – 22% 

(7 чел) 

Д – 48% 

(15 чел) 

Н – 52% 

(16 чел) 

В – 29% (9 

чел) 

Д – 58% (18 

чел) 

Н – 13% (4 

чел) 

Д – 58% (18 

чел) 

Н – 42% (13 

чел) 

В – 19% (6 

чел) 

Д – 68% (21 

чел) 

Н – 13% (4 

чел) 

Старшая «А» группа «Ромашка» 
Д – 83% 

(24 чел) 

Н – 17% 

(5 чел) 

В – 40% 

(11 чел) 

Д – 52% 

(15 чел) 

Н – 8% (3 

чел) 

Д – 83% 

(24 чел) 

Н – 17% 

(5 чел) 

В – 27% (8 

чел) 

Д – 66% 

(19 чел) 

Н – 7% (2 

чел) 

Д – 

100% 

(29 чел) 

 

В – 73% 

(21 чел) 

Д – 27% (8 

чел) 

Д – 79% 

(23 чел) 

Н – 21% 

(6 чел) 

В – 31% 

(9 чел) 

Д – 62% 

(18 чел) 

Н – 7% (2 

чел) 

В – 17% 

(5 чел) 

Д – 62% 

(18 чел) 

Н – 21% 

(6 чел) 

В – 17% (5 

чел) 

Д – 73% 

(21 чел) 

Н – 10% 

(3 чел) 

Д – 72% 

(21 чел) 

Н – 28% 

(8 чел) 

В – 24% (7 

чел) 

Д – 66% 

(19 чел) 

Н – 10% 

(3 чел) 

Д – 90% 

(26 чел) 

Н – 10% 

(3 чел) 

В – 31% (9 

чел) 

Д – 62% (18 

чел) 

Н – 7% (2 

чел) 

Д – 86% (25 

чел) 

Н – 14% (4 

чел) 

В – 40% (11 

чел) 

Д – 52% (15 

чел) 

Н – 8% (3 

чел) 

Старшая «Б» группа «Солнышко» 
В – 14% 

(4 чел) 

Д – 39% 

(17 чел) 

Н – 27% 

(8 чел) 

В – 31% 

(9 чел) 

Д – 62% 

(18 чел) 

Н – 7% (2 

чел) 

В – 21% 

(6 чел) 

Д – 65% 

(19 чел) 

Н – 14% 

(4 чел) 

В – 22% 

(6чел) 

Д – 70% 

(20 чел) 

Н – 8% (3 

чел) 

В – 24% 

(7чел) 

Д – 65% 

(19 чел) 

Н – 11% 

(3 чел) 

В – 24% 

(7чел) 

Д – 72% 

(21 чел) 

Н – 4% (1 

чел) 

В – 24% (7 

чел) 

Д – 55% 

(16 чел) 

Н – 21% 

(6 чел) 

В – 40% 

(11 чел) 

Д – 52% 

(15 чел) 

Н – 8% (3 

чел) 

В – 28% 

(8 чел) 

Д – 34% 

(10 чел) 

Н – 38% 

(11 чел) 

В – 24% 

(7чел) 

Д – 41% 

(12 чел) 

Н – 35% 

(10 чел) 

В – 11% 

(3 чел) 

Д – 41% 

(12 чел) 

Н – 48% 

(14 чел) 

В – 17% (5 

чел) 

Д – 65% 

(19 чел) 

Н – 17% 

(5 чел) 

В – 21% 

(6 чел) 

Д – 48% 

(14 чел) 

Н – 31% 

(9 чел) 

В – 31% (9 

чел) 

Д – 62% (18 

чел) 

Н – 7% (2 

чел) 

В – 11% (3 

чел) 

Д – 55% (16 

чел) 

Н – 34% (10 

чел) 

В – 28% (8 

чел) 

Д – 65% (19 

чел) 

Н – 7% (2 

чел) 

Подготовительная группа «Звездочки» 

В – 8% (2 

чел) 

Д – 64% 

(18 чел) 

Н – 28% 

(68чел) 

В – 50% 

(14 чел) 

Д – 46% 

(13 чел) 

Н – 4% 

(1чел) 

В – 15% 

(3 чел) 

Д – 64% 

(18 чел) 

Н – 21% 

(7 чел) 

В – 25% (7 

чел) 

Д – 61% 

(17 чел) 

Н – 14% 

(4чел) 

В – 21% 

(6 чел) 

Д – 58% 

(16 чел) 

Н – 21% 

(6 чел) 

В – 46% 

(13 чел) 

Д – 43% 

(12 чел) 

Н – 11% 

(3чел) 

В – 19% (5 

чел) 

Д – 33% 

(15 чел) 

Н – 28% 

(8 чел) 

В – 29% 

(8 чел) 

Д – 57% 

(16 чел) 

Н – 14% 

(4чел) 

В – 28% 

(8 чел) 

Д – 40% 

(11 чел) 

Н – 32% 

(9 чел) 

В – 50% 

(14 чел) 

Д – 21% (6 

чел) 

Н – 29% 

(8чел) 

В – 8% (2 

чел) 

Д – 42% 

(12 чел) 

Н – 50% 

(14 чел) 

В – 21% (6 

чел) 

Д – 68% 

(19 чел) 

Н – 11% 

(3 чел) 

В – 15% 

(3чел) 

Д – 46% 

(13 чел) 

Н – 39% 

(12чел) 

В – 15% (4 

чел) 

Д – 64% (18 

чел) 

Н – 21% (6 

чел) 

В – 15% (3 

чел) 

Д – 64% (18 

чел) 

Н – 21% (7 

чел) 

В – 43% (12 

чел) 

Д – 39% (11 

чел) 

Н – 18% (5 

чел) 

В – высокий уровень, Д – достаточный уровень, Н – низкий уровень.
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Вывод: Анализ мониторинга усвоения основной образовательной программы д/с  

воспитанниками в  этом учебном году показал, что содержание образовательных областей 

освоено воспитанниками на удовлетворительном уровне. В общем по детскому саду 

прослеживается положительная динамика развития воспитанников. 

Перспективы на следующий  учебный год: 

- осуществлять индивидуальный, дифференцированный подход к детям с целью улучшения 

освоения основной общеобразовательной программы д/с и развития воспитанников, учитывая  

результаты мониторинга воспитанников; 

- скорректировать методы, приемы и формы организации видов детской деятельности и всего 

образовательного процесса в целом, т.е.оптимизировать работу с подгруппой детей в тех 

образовательных областях, где количество показателей «низкий уровень» составляет 50% и 

выше.  

  Готовность детей подготовительной группы к обучению в школе. 

Согласно годовому плану работы педагогом-психологом Пырковой А.С. была проведена 

диагностика, выявляющая уровень психологической готовности к обучению в школе. Всего 

было обследовано 30 детей. 

Результаты теста интеллекта, прогрессивная матрица Равена, показали, что очень высокий 

уровень интеллекта выявлен у 6% (2чел) детей, высокий уровень интеллекта  – у 57% (17 чел) 

детей, средний уровень интеллекта – у 14% (4 чел) детей, низкий уровень интеллекта - у 

17%(5чел) детей,  очень низкий уровень интеллекта – у 6% (2 чел). 

Диагностика уровня сформированности мелкой моторики руки (гештальт-тест Л.Бендера) 

показала, что у 13% (4чел) детей уровень соответствует возрастной норме, у 50%(15чел) 

дошкольников - средний уровень, у 30%(9чел) дошкольников – низкий уровень 

сформированности мелкой моторики руки и у 7%(2 чел) – очень низкий уровень 

сформированности мелкой моторики руки. 

Диагностика сформированности внутренней позиции школьника, мотивации учения, выявила 

(метдика «Беседа о школе», модифицированная методика т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина): у 17% (5 чел) дошкольников отрицательное отношение к школе и 

поступлению в школу; у 27% детей (8чел)  - положительное отношение к школе при 

отсутствии ориентации на содержание школьно-учебной действительности, т.е. дети хотят 

пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни; у 53% (16 чел) дошкольников 

выявлено возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных 

аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами; у 3% (1 чел) детей 

выявлено сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

Таким образом, психологическая готовность к школе у большинства детей в основном на 

среднем уровне, но есть дети, недостаточно подготовленные к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая  работа с детьми с ОВЗ.  
    В этом учебном году в группу учителя-логопеда Волковой С.Б. и педагога-психолога 

Пырковой А.С. было зачислено 20 детей с ОВЗ, из них с диагнозом: УО – 1 чел, ЗПР – 3 чел, 

ТНР – 16 чел. 

В течение учебного года специалистами проводились подгрупповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с детьми в соответствии с адаптированными 

образовательными программами.  

В результате проведенной работы на конец учебного года у 6 детей  актуальный уровень 

развития достиг возрастной нормы и по результатам заключений «Кинельской ТПМПК» этим 

детям снят диагноз ТНР. Трое из этих детей выпущены в школу, а остальные переведены на 

обучение и воспитание по основной общеобразовательной программе д/с. 

Мониторинг речевого развития детей с ОВЗ, проведенный учителем-логопедом, показал 

результаты: 
Параметры речевого 
развития 

Начало года (сентябрь) Конец года (май) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 
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фонематические 
представления 

- 35%  
(7 чел) 

65%   
(13 чел) 

25%   
(5 чел) 

50 %  
(10 чел) 

25%  
(5 чел) 

навыки 

звукопроизношения 

- 35%  

(7 чел) 

65%   

(13 чел) 

35%  

(7 чел) 

60 %  

(12 чел) 

5%  

(1 чел) 

формирование словаря 5%  
(1 чел) 

25%   
(5 чел) 

70 %  
(14 чел) 

25%  
(5 чел) 

60 %  
(12 чел) 

15%  
(3 чел) 

связная речь 5%  

(1 чел) 

25%   

(5 чел) 

70 %  

(14 чел) 

15%  

(3 чел) 

70 %  

(14 чел) 

15%  

(3 чел) 

грамматический строй 
речи 

- 30 %  
(6 чел) 

70 %  
(14 чел) 

20%  
(4 чел) 

60 %  
(12 чел) 

20%  
(4 чел) 

общая и мелкая моторика 25%  

(5 чел) 

35%  

(7 чел) 

40%  

(8 чел) 

25%  

(5 чел) 

65%   

(13 чел) 

10%  

(2 чел) 

Мониторинг интеллектуального развития детей с ОВЗ, проведенный педагогом-психологом, 

показал результаты: 

Параметры  Начало года (сентябрь)% Конец года (май) 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Память  5% (1 чел) 60 %  
(12 чел) 

35%  
(7 чел) 

35%  
(7 чел) 

60 %  
(12 чел) 

5%  
(1 чел) 

Мышление  - 60 %  

(12 чел) 

40%  

(8 чел) 

25%  

(5 чел) 

55%  

(11 чел) 

20%  

(4 чел) 

Восприятие  5% (1 чел) 75 %  
(15 чел) 

20%  
(4 чел) 

60 %  
(12 чел) 

40%  
(8 чел) 

- 

Внимание  5% (1 чел) 60 %  

(12 чел) 

35%  

(7 чел) 

25%  

(5 чел) 

75 %  

(15 чел) 

- 

Мелкая моторика -  65 %  
(13 чел) 

35%  
(7 чел) 

15%  
(3 чел) 

80 %  
(16 чел) 

5%  
(1 чел) 

Таким образом, положительная динамика в интеллектуальном и речевом развитии детей с 

ОВЗ прослеживается по всем параметрам. Но, несмотря на положительные результаты, 

необходимо продолжать работу с детьми по речевому развитию и развитию высших 

психических функций. 

Результаты мониторинга используются специалистами для осуществления контроля за 

динамикой развития детей с ОВЗ и своевременного исправления выявленных отклонений в 

развитии, определения содержания программы для дальнейшей индивидуальной работы с 

воспитанниками и создания оптимальных условий для их развития. 

Вывод: положительная динамика наблюдается по всем направлениям корекционно-

развивающей работы, что подтверждает эффективность использования педагогом-

психологом и учителем-логопедом методических приемов и технологий по преодолению 

общего недоразвития речи, задержки психического развития у детей дошкольного возраста. 

Перспективы на следующий  учебный год: продолжать осуществлять индивидуальный, 

дифференцированный подход к детям с ОВЗ с целью улучшения освоения адаптированной 

образовательной программы и развития воспитанников, учитывая  результаты мониторинга. 

Дополнительное образование. 

В целях улучшения качества образовательного процесса, для реализации всестороннего 

развития личности, максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников и 

удовлетворения социального заказа родителей в течение года в детском саду велась работа по 

дополнительному  бесплатному образованию детей. Работали пять кружков, в которых 

занимались 68 детей. Занятия в кружках осуществлялись в соответствии с разработанными 

педагогами дополнительными общеобразовательными программами по направлениям работы 

кружков. 

№  Название кружка Количество 

детей 

Руководитель  

1  Кружок художественно-эстетической 

направленности «Город мастеров» для 

детей 6-7 лет 

12 чел Сидорова Л.Н., 

воспитатель 
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2 Кружок опытно-экспериментальной 

направленности «Неизведанное рядом» 

для детей 3-4 лет 

11 чел Горнова Т.В., 

воспитатель 

3 Кружок по тестопластике художественно-

эстетической направленности «Веселые 

пальчики» для детей 5-6 лет 

20 чел  Булатова И.В., 

воспитатель 

Волкова С.Б., учитель-

логопед 

4 Кружок познавательно-патриотической 

направленности «Мое Отечество» для 

детей 6-7 лет 

12 чел Моисейкина О.Н., 

воспитатель 

5 Кружок физкультурно-оздоровительной 

направленности «Веселые ребята» для 

детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ 

13 чел Чекмарева Т.В., ИФК 

Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях 

детского творчества за 2018– 2019 учебный год. 

№  Мероприятие, уровень Дата Результативность Участники, кол-

во чел 

1 Международный игровой конкурс 

«Человек и Природа» по теме «Мир 
сказок» 

Ноябрь 

2018г 

1 место – 25 чел 

2 место – 11 чел 
3 место – 8 чел 

4 место – 3 чел 

5 место – 1 чел 

48 чел 

2 Городской Фестиваль 

национальных культур «В единстве 

народов – единство России», 
посвященный Дню народного 

единства 

4.11. 2018г Благодарность за 

активное участие 

 

Хореографический 

ансамбль 

«Серпантин» (12 
чел) 

 

3 Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Музыкальный сад», «Яркая осень 
«Музыкального сада» в г.о.Кинель 

24.11.2018 Диплом лауреата 1 

степени  

Хореографический 

ансамбль 
«Серпантин» (12 

чел) 

Диплом лауреата 3 
степени  

Вокальный 
ансамбль 

«Солнечные 

лучики» (7 чел) 

4 VI окружного открытого конкурса 
исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

«Я-исследователь 2018» 

8.12.2018г Грамота за 2 место  3 чел 

Грамота за победу в 

номинации 

«Любознательность» 

1 чел 

   Грамота участника 

заочного этапа 

2 чел 

5 Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Зимняя 
феерия» в рамках областного 

фестиваля «Берегиня» 

Декабрь 

2018г 

Диплом 3 степени  1 чел 

Три диплома лауреата  
2 степени 

3  чел 

6 Окружной конкурс 
«Рождественские чтения» 

21.01.2019 Диплом победителя  
за 3 место  

1 чел 

Сертификат участника  4 чел 
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  Вывод: растет число талантливых воспитанников, принимающих участие в очных 

окружных, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях детского 

творчества. 

7 Международный фестиваль-конкурс 

«Мой путь» 

25-

27.01.2019 
 

Диплом 1 степени  Хореографический 

ансамбль 
«Серпантин» (12 

чел) 

8 Всероссийский конкурс «Все 

профессии нужны, все профессии 
важны» 

03.02.2019 Диплом 1 место  1 чел 

9 Межмуниципальный фестиваль-
конкурс самодеятельного 

творчества «Юность. Красота. 

Здоровье» 

23.02.2019 Дипломант 2 степени 
 

Хореографический 
ансамбль 

«Серпантин» (12 

чел) 

10 Окружной этап регионального 

конкурса детского творчества 

«Талантики-2019» 

12.03.2019 Сертификат участника 2 чел 

11 Всероссийский Фестиваль-конкурс 

«Музыкальный сад» в рамках 

Международного проекта 
«АйДаДети!» 

апрель 

2019г 

Диплом Лауреата 3 

степени  

Инструментальный 

ансамбль 

«Солнечные 
лучики» (11 чел) 

12 Областной конкурс творческих 

работ обучающихся «В стране 
литературных героев» 

 

Январь 

2019г 

Дипломы: 

- два лауреата 1 степени  
- лауреат 2 степени 

- лауреат 3 степени 

4 чел 

13 Областной социальный конкурс 
«Дорогою добра», номинация 

«Пусть всегда будет солнце» в 

рамках областной социально-

педагогической программы по 
развитию добровольчества 

«Молодежь в действии» 

Январь 
2019г 

Диплом за 3 место   1 чел 

14 Областной фестиваль 
этнографических коллективов 

образовательных организаций 

«Самарское кольцо» 

20.05.2019 Диплом за 2 место в 
номинации «Хоровод 

дружбы» 

 

Хореографический 
ансамбль 

«Серпантин» (8 

чел) 

Диплом за 2 место в 

номинации 
«Национальное блюдо» 

Диплом за 2 место в 

номинации «Народный 
костюм/этноподиум» 

2 чел 

15 Окружной конкурс проектов 

видеороликов «Этих дней не 
смолкнет слава», посвященный 74-

годовщине победы советских войск 

в ВОВ 

Май 2019г Благодарность за 

участие  

1 чел 

16 Региональный конкурс творческих 
работ, посвященный празднованию 

Дню победы в ВОВ 

Май 2019г Сертификат за участие  5 чел 
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Перспективы на следующий учебный год: повысить участие талантливых детей в 

окружных, областных мероприятиях (конкурсах, смотрах, фестивалях ит.п.) технического 

творчества, естественно-научной (исследовательской) и спортивной направленности. 

2.3.Результаты взаимодействия  с родителями воспитанников и социумом.  

Одним из показателей качества выступает  социальное партнерство семьи и детского сада. 

Родители и педагоги являются равноправными и заинтересованными социальными 

партнерами по реализации Основной образовательной программы дошкольного образования. 

Работа с родителями в СП д\с «Лучик» ведется на основе договора между 

родителями (законными представителями) и ГБОУ СОШ №10, планом взаимодействия на 

учебный год. Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание  условий 

для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, а так же вовлечение семей непосредственно   в образовательную деятельность. 

Строится эта работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

Сотрудничество строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде 

всего, в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. На 

сегодняшний день  родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют возможность 

объективно оценить  уровень работы детского сада. Поэтому для построения эффективного 

взаимодействия детского сада и  

семьи были использованы как традиционные, так нетрадиционные формы сотрудничества,  

позволяющие  определить степень удовлетворения индивидуальных  запросов родителей. 

    В этом учебном году были запланированы и проведены два общих родительских собрания: 

«Задачи и направления работы д/с на учебный год» (протокол №1 от 13.09.2018г) и «Наши 

достижения и успехи за учебный год. Безопасное лето 2019» (протокол №2 от 11.06.2019г). 

Также воспитателями были запланированы и проведены групповые родительские собрания (в 

соответствии с годовым планом работы не менее трех собраний в каждой возрастной группе). 

Также совместно с семьями воспитанников были проведены такие мероприятия, как: смотр-

конкурс по группам на лучшее оформление группы «Креативный  Новый год» (декабрь 

2018г), выставка поделок из природного и бросового материала «Что нам осень принесла» 

(октябрь 2018г), выставка поделок «В Бумажном царстве-государстве» (ноябрь 2018г), 

выставка поделок по конструированию «Неизведанный и таинственный космос» (апрель 

2019г) и другие. Также родители принимали участие в подготовке и проведении утренников, 

развлечений, и др. мероприятиях согласно годовому плану работы. Оказывали помощь 

педагогам в организации развивающей среды в группах детского сада. 

Педагоги детского сада просвещали родителей в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста через родительские собрания, консультации, информационные стенды 

в родительских уголках в группах, через сайт детского сада согласно годовому плану работы. 

Фотоотчеты о проведенных мероприятиях в детском саду размещаются на официальном 

сайте д/с в разделе Новости http://mdou1krupski.ru/?page_id=373.   

На сайте детского сада в постоянном режиме осуществляется интерактивное взаимодействие 

(форум, обратная связь, он-лайн консультация и т.п.) между участниками образовательного 

процесса http://mdou1krupski.kinel.org/phpBB3/index.php. Полезную информацию родители 

могут найти на сайте д/с в разделах «Для Вас, родители», «Прием в детский сад», «Страничка 

психолога», «Логопед советует», «Музыкальный калейдоскоп», «Педагогическая копилка». 

 По итогам анкетирования родителей (законных представителей) «Удовлетворенность 

родителей работой детского сада и оценка качества образования», проведенного в мае 2019г, 

было выявлено, что из 74 опрошенных родителей 99%  удовлетворяет уход, оздоровление, 

воспитание и обучение ребенка в нашем д\с «Лучик». Все опрошенные родители считают, что 

педагоги д/с компетентны и профессионально выполняют свою работу. Однако, по мнению 

родителей,  необходимо больше внимания уделять улучшению материально-технических 

условий в детском саду. 

В учебном году  на базе СП детский сад «Лучик» продолжил свою работу  бесплатный  

консультативный пункт психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста на дому. Информация о КЦ размещена на сайте д/с в разделе 

http://mdou1krupski.ru/?page_id=373
http://mdou1krupski.kinel.org/phpBB3/index.php
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«Консультативный пункт» по ссылке: http://mdou1krupski.ru/?page_id=164.  Консультативный 

пункт организован с целью обеспечения доступности дошкольного образования, 

выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих детский сад, при поступлении 

в школу, повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в вопросах воспитания, обучения и 

развития детей. В течение учебного года  было 11 обращений родителей в очном режиме. 

Услугами КЦ были охвачены дети дошкольного возраста: в возрасте от 1,5 до 3 лет – 9 чел, от 

3 до 7 лет – 2 чел.  Формы оказания помощи: психолого-педагогическая – 7 чел, 

диагностическая – 1 чел, консультативная – 3 чел. 

26 декабря 2018г был проведен новогодний утренник для  детей дошкольного возраста, не 

посещающих детский сад,  присутствовало 9 семей. 

Вывод: родители воспитанников принимали активное участие в воспитательно-

образовательном процессе.  Взаимодействие детского сада и семьи стало все более тесным и 

плодотворным. 

 Перспективные направления на следующий учебный год: продолжать  вести работу по 

совершенствованию системы взаимодействия детского сада с семьей, используя 

разнообразные формы работы с родителями (традиционные и интерактивные формы работы), 

а также нетрадиционные формы информирования о жизни детского сада и группы с учетом 

социального заказа; продолжать отслеживать и сопровождать семьи «группы риска»; 

использовать сайт детского сада как форму обратной связи, возможность внесения 

предложений по совершенствованию условий реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования д/с. 
Взаимодействие с социумом. 

В нашем детском саду на протяжении нескольких лет сложилась эффективная система 

взаимодействия с объектами социального окружения с целью  создания системы 

взаимосотрудничества детского сада с учреждениями социума для обеспечения 

благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала. 

В течение 2018-2019 учебного года  детский сад продолжил активно взаимодействовать на 

договорной основе с такими учреждениями, как:   

- Психолого-медико-педагогическая  комиссия (ТПМПК) г.Кинеля. На основании 

заключений ПМПК в д/с в учебном году функционировали 3 группы комбинированной 

направленности для  детей с ОВЗ и здоровых детей, в которых  обучались дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР), задержкой психического развития (ЗПР, ЗПРР) и 

интеллектуальными нарушениями (УО). 

- Библиотека-филиал №2 МБУК КГЦБС г.Кинеля. Совместно с библиотекой разработаны и 

проведены в этом учебном году с детьми старшего дошкольного возраста такие культурно-

досуговые и образовательные мероприятия, как экскурсия в библиотеку «Книжкин дом для 

маленьких друзей», театрально-игровое турне «Однажды в сказке», акция «Читаем детям о 

войне-2019». Фотоотчет о мероприятиях размещен в официальной группе ВКонтакте 

Библиотека-филиал №2 г.о. Кинель https://vk.com/bibliotekaf2 . 

- Автономная некоммерческая организация «Ассоциация музыкантов-исполнителей» 

г.Самара. В этом учебном году были проведены для воспитанников интерактивные 

музыкальные занятия «Лесная прогулка», «Приключения Почемучки» по авторскому 

культурно-просветительскому проекту «АйДаДети!» Марии Кургановой.   

- Автономная некоммерческая организация Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-

Культура» г.Новокуйбышевск.  В этом учебном году реализован  проект «Времена года», 

направленный на ознакомление детей старшего дошкольного возраста с особенностями 

времен года, их приметами, с традициями русского народного обрядового календаря и 

составляющими его сезонными праздниками с использованием картин русских художников. 

На базе детского сада музейно-образовательный центр проводил тематические занятия-

экскурсии для детей старших и подготовительной групп с использованием произведений 

живописи. 

 На бездоговорной основе детский сад  взаимодействует: 

http://mdou1krupski.ru/?page_id=164
https://vk.com/bibliotekaf2
https://vk.com/bibliotekaf2
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-  с СОШ №10, являясь с 2012г. структурным подразделением ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель, 

детский сад «Лучик» осуществляет работу с СОШ №10 по плану осуществления 

преемственных отношений «Детский сад – Школа». Большинство воспитанников д/с 

становятся учениками именно этой школы. В этом учебном это  %  от общего числа 

выпускников.  

- Детская поликлиника г.о.Кинель. Взаимодействие обусловлено общей задачей – сохранение 

и укрепление здоровья ребенка-дошкольника. Направления  взаимодействия: оформление 

медицинских карт детей для поступления в детский сад, оказание первичной медико-

санитарной помощи, проведение ежегодного осмотра детей узкими специалистами. 

Медсестра д/с осматривает воспитанников, проводит антропометрические измерения, ведет 

постоянный  контроль за проведением прививок согласно Национальному календарю 

профилактических прививок, составляет отчетность по заболеваемости и посещаемости, 

ведет учет движения детей по группам здоровья и др. 

-   ОГИБДД ОМВД России «Кинельский» в лице  инспектора Барсуковой Н.Н. ОГИБДД 

ОМВД России является партнером детского сада в работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. В детском саду ежегодно разрабатывается план работы, 

в соответствие с которым проводятся различные мероприятия, в том числе совместные: 

образовательная деятельность, развлечения, встречи с инспектором ГИБДД, акции, выставки, 

родительские собрания и др. 

- МАУК г.о.Кинель Самарской области «Городской дом культуры». Воспитанники и педагоги 

детского сада в течение учебного года принимали активное участие в  мероприятиях, 

проводимых в ГДК (конкурсы, концерты, праздники, выставки детского творчества и т.д.), 

что способствовало развитию творческого потенциала и познавательной активности 

участников образовательного процесса, обогащению социально-эмоциональной сферы детей. 

 Вывод: организация социокультурной связи между детским садом и представленными 

социальными учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные 

задачи, тем самым, повышать качество образовательных услуг и уровень реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Перспективы на следующий учебный год:  

- продолжать развивать и совершенствовать социальное партнерство по всем направлениям 

деятельности на уровне города, области. 

- расширять взаимодействие д/с с медицинскими и спортивными учреждениями г.о.Кинель 

для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, 

создания условий для гармоничного физического развития дошкольников. 

2.4. Кадровый состав. Эффективность методической работы. 

Общее количество педагогического состава – 15 человек (старший воспитатель, 10 

воспитателей, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре). 1 медицинский работник –медицинская сестра. 

Укомплектованность кадрами – 100%. 

Кадровый состав детского сада Кол-во человек(%) 

        Уровень образования: 

Высшее образование 6 человек (40%) 

Средне специальное 9 человек (60%) 

     Педагогический стаж работы: 

От 1 до 3 лет 1 человека (7%) 

От 3 до 10 лет 5 человек (33%) 

От 10 до 20 лет 4 человек (27%) 

От 20 и более лет 5 человек (33%) 

       Квалификационные категории: 

Высшая категория 3 человек (20%) 
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Аттестация педагогов в 2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии с 

Перспективным планом-графиком прохождения аттестации педагогических работников д/с 

«Лучик»: 

- воспитатель Сидорова Л.Н. подтвердила  высшую квалификационную категорию  

(от 27.12.2018г); 

- воспитатель Орехова С.Р. подтвердила  первую квалификационную категорию  

(от 25.10.2018г); 

- инструктор по физической культуре Чекмарева Т.В. повысила квалификационную 

категорию с первой на высшую (от 27.06. 2019г). 

Всего за учебный год прошли курсы повышения квалификации  9 человек (60%), из 

которых (см.таблицу):  

Место прохождения Тема, кол-во часов Кол-во человек 

Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажС

ервис» г.Белебей 

«Противодействие коррупции в системе 

государственной, гражданской и 

муниципальной службы», 72ч 

2 чел 

(Гнеушева Н.А., 

Ладина Р.С.) 

СГСПУ «Партнерство дошкольной 

образовательной организации и семьи: 

новый формат отношений в контексте 

ФГОС ДО», 36ч 

1 чел 

(Баранникова Т.А.) 

Самарский университет «Создание условий в ДОО и семье по 

ознакомлению дошкольников с книжной 

культурой», 36ч 

1 чел 

(Баранникова Т.А.) 

ГБУ ДПО «Кинельский 

Ресурсный центр» 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере дошкольного образования), 18 ч 

4 чел 

(Баранникова Т.А. 

Волкова С.Б., 

Булатова И.В., 

Моисейкина О.Н.) 

СИПКРО «Организационные расстановки как метод 

планирования деятельности 

образовательной организации», 40ч 

1 чел 

(Гнеушева Н.А.) 

ГБУ ДПО СО Центр 

профессионального 

образования 

«Антикоррупционная политика 

образовательной организации», 16ч 

1 чел 

(Горнова Т.В.) 

СГСПУ «Проектирование психологически 

безопасной комфортной образовательной 

среды», 36ч 

1 чел 

(Гнеушева Н.А.) 

Самарский университет «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере дошкольного образования), 18ч 

2 чел 

(Давыдова Е.В., 

Чекмарева Т.В.) 

СИПКРО «Технология изготовления мультфильмов 

как ресурс для организации 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста», 36ч 

1 чел 

(Булатова И.В.) 

СГСПУ «Достижение результатов в реализации 5 чел 

Первая категория 9 человек (60%) 

Без категории 2 человека (13%) 

соответствие занимаемой должности 1 человек (7%) 

      Возрастной состав педагогов: 

В возрасте до 30 лет 1 человек (7%) 

В возрасте от 30 до 55лет 11 человек (73%) 

В возрасте от 55 лет 3 человека (20%) 



22 

 

индивидуальной образовательной 

программы для обучающегося с ОВЗ в 

современных условиях развития 

специального образования», 36ч 

(Давыдова Е.В., 

Чекмарева Т.В., 

Волкова С.Б., 

Булатова И.В., 

Моисейкина О.Н.) 

ЧОУ ДПО (ПК) 

«Самарский 

межотраслевой 

институт» 

«Обучение по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций 

руководителей организаций, не 

отнесенных к категории по ГО», 36ч 

1 чел 

(Гнеушева Н.А.) 

Численность педагогов, прошедших за последние три года, курсы повышения квалификации 

по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ – 15 человек. 

Инновационная активность педагогов: 

Численность педагогов, принявших участие в методических мероприятиях на различных 

уровнях: 

2016 – 2017уч.г. 2017– 2018уч.г. 2018– 2019уч.г. 

86% (13чел) педагогов 86% (13чел) педагогов % (14чел) педагогов 

Численность педагогов, принимавших участие в окружных методических мероприятиях – 12 

человек. 

Численность педагогов, принявших участие в региональных (межрегиональных, 

всероссийских) мероприятиях в системе дошкольного образования – 13 человек. 

-Численность педагогов, представивших свой опыт в рамках окружных, региональных, 

межрегиональных мероприятий – 14 человек. 

Таблица участия педагогов в методических мероприятиях  за  2018-2019 учебный год. 

№  Мероприятие, уровень Дата Результативность Участники 

1 ОМО инструкторов по физической 

культуре 

 «Основные направления работы на 
2018-2019уч.год» 

17.09. 2018г Слушатель  Чекмарева Т.В. 

2 Обучающий семинар «Специфика 

разработки адаптированных 
образовательных программ 

дошкольного образования для детей с 

ОВЗ»  

19.09. 2018г Справка об участии от 

ГБУ ДПО СО «Центр 
специального 

образования» 

Ладина Р.С. 

3 ОМО старших воспитателей  
«Основные направления работы на 

2018-2019 уч.год» 

25.09. 2018г Слушатель  Ладина Р.С. 

4 ОМО  воспитателей  
«Основные направления работы на 

2018-2019 уч.год» 

21.09. 2018г Слушатель  Кох Н.А. 

5 ОМО учителей-логопедов  

«Основные направления работы на 

2018-2019 уч.год» 

26.09. 2018г Слушатель  Волкова С.Б. 

6 Областной семинар «Инновационные 

формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС» 

22.10. 2018г Сертификат участника,  

16 ч 

Пыркова А.С., 

Саткина М.С., 

Давыдова Е.В., 
Сидорова Л.Н., 

Кох Н.А. 

7 Окружной семинар по обмену 
опытом музыкальных руководителей 

ДОО, приуроченный к 

международному Дню Музыки 

«Музыкальный салон. Встреча у 

01.10.2018г Слушатель Гриднева И.В. 
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Татьяны» 

8 Второй  региональный 
педагогический форум   

«Проблемы  модернизации 

образовательного процесса  в  ДОУ» 

 

06.11. 2018г Сертификаты за 
участие с докладом от 

Центра передового 

педагогического опыта 

г.Самара: 
«Развитие мелкой 

моторики руки у детей 

младшего дошкольного 
возраста средствами 

нетрадиционного 

рисования» (из опыта 
работы) 

Саткина М.С. 

«Наши соседи – 

насекомые» проект для 

детей старшего 
дошкольного возраста 

Горнова Т.В., 

Петикина И.В. 

«Развитие речи и 

высших психических 
функций дошкольников 

с ОВЗ через 

использование 
нетрадиционного 

игрового 

оборудования» 

Пыркова А.С., 

Волкова С.Б. 

«Совершенствование 
физического развития 

детей старшего 

дошкольного возраста с 
ОВЗ в кружке «Веселые 

ребята» 

Чекмарева Т.В.  

«Самара – мой край 

родной» проектная 
деятельность с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Моисейкина 

О.Н., Орехова 
С.Р. 

9 Всероссийский Вебинар «Игровые 

технологии и их преимущества в 

образовательном процессе» 

13.11. 2018г Свидетельство от Сайта 

Всероссийских 

Конкурсов 
Росконкурс.рф 

Булатова И.В. 

10 ОМО воспитателей «Игра – главная 

составляющая жизни детей в детском 

саду» 

15.11. 2018г Справка об участии с 

докладом на тему 

«Использование 
нетрадиционного 

игрового оборудования 

для  ФЭМП детей 
дошкольного возраста» 

от ГБУ ДПО 

«Кинельский 
Ресурсный центр» 

Кох Н.А. 
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11 Областной практико-

ориентированный семинар 
«Театральная Перспектива 2018» в 

СП дс «Ягодка» ГБОУ СОШ №11 

16.11.2018г Сертификат за 

проведение мастер-
класса по теме 

«Использование 

авторских 

экологических сказок в 
театральной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 
от СИПКРО и СП д\с 

«Ягодка» ГБОУ СОШ 

№10 г.о.Кинель 

Горнова Т.В. 

Петикина И.В. 

12 ОМО инструкторов по физической 

культуре «Повышение качества 

работы по физическому развитию 

дошкольников посредством 
интерактивного взаимодействия 

педагогов ДОУ» 

22.11.2018г Справка об участии с 

выступлением на тему 

«Взаимодействие 

педагогов ДОУ 
посредством игрового 

стретчинга, как 

средство повышения 
качества работы по 

физическому развитию 

дошкольников» от  ГБУ 
ДПО «Кинельский 

Ресурсный центр» 

Чекмарева Т.В. 

13 II Международный фестиваль 

педагогического мастерства «Делюсь 
опытом» 

22.11.2018г Свидетельство об 

участие с научно-
методической работой 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 
представлений о видах 

спорта и опыта участия 

в спортивных играх» от 

Образовательного 
центра «Инициатива» 

Гнеушева Н.А. 

Ладина Р.С. 

14 ОМО музыкальных руководителей 

«Музыкальные игры как средство 
развития эмоционально- познаватель 

ной деятельности дошкольников» 

29.11. 2018г Справка об участии с 

выступлением на тему 
«Музыкальные игры на 

детском празднике» от 

ГБУ ДПО «Кинельский 
Ресурсный центр» 

Гриднева И.В. 

15 ОМО старших воспитателей 

«Организация работы с одаренными 

детьми в детском саду» 

28.11. 2018г Слушатель  Ладина Р.С. 

16 II Международная научно-

практическая конференция 

«Современное дошкольное 
образование: проблемы и 

перспективы развития»  

22-

23.11.2018г 

Сертификат участника 

за участие в 

конференции и 
выступление с 

докладом на тему 

«Проектная 
деятельность – 

инновационная форма 

работы в ДОУ» от 

Самарского 
государственного 

социально-

педагогического 
университета 

Горнова Т.В. 

Сидорова Л.Н. 

Давыдова Е.В. 
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Сертификат участника 

за участие в 
конференции и 

выступление с 

докладом на тему 

«Проект «За здоровьем 
в детский сад»» от 

Самарского 

государственного 
социально-

педагогического 

университета 

Чекмарева Т.В. 

Саткина М.С. 

17 Межокружной семинар-практикум 

«Использование ИКТ в работе с 

дошкольниками по ФЭМП» 

05.12. 2018г Сертификат участника 

за представление 

доклада 

«Использование 
интерактивных игр в 

работе с 

дошкольниками по 
ФЭМП» от 

Отрадненского 

управления 
министерства 

образования и науки 

Самарской области 

Волкова С.Б. 

Кох Н.А. 

Булатова И.В. 

18 Окружной методический семинар 
инструкторов по физической 

культуре «Развитие личности ребенка 

физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность» (в рамках 

ОМО) на базе СП д/с «Лучик» 

29.01. 2019г Сертификат участника с 
выступлением от ГБУ 

ДПО «Кинельского 

ресурсного центра»: 
За открытый показ НОД 

«Я и мое тело» 

Чекмарева Т.В.) 

За презентацию 
исследовательского 

проекта «Футбол 

своими руками» 
(Сидорова Л.Н.) 

За презентацию 

проектной деятельности 
по ЗОЖ с детьми 

среднего дошкольного 

возраста «За здоровьем 

в детский сад» (Саткина 
М.С.) 

Чекмарева Т.В. 
Сидорова Л.Н. 

Саткина М.С. 

 
Ладина Р.С. 

Булатова И.В. 

19 IY Международный форум 

инновационных педагогических идей 
«Современный креативный педагог»,  

г.Чебоксары 

31.01.2019г Свидетельство об 

участии с научно-
методической работой 

«Здоровье детей в 

наших руках!» 
Физкультурно-

оздоровительные 

проекты в детском саду 

от  ООО 
«Образовательный 

центр «Инициатива»  

Ладина Р.С. 

Сидорова Л.Н. 
Кох Н.А. 

20 ОМО педагогов-психологов 
«Современные формы работы с 

12.02. 2019г Слушатель  Пыркова А.С. 
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родителями обучающихся» 

21 Окружной методический семинар 
воспитателей «Воспитание у детей 

навыков ЗОЖ» 

20.02. 2019г Сертификат участника с 
презентацией проекта 

на тему «Малыши-

крепыши» с детьми 

младшего дошкольного 
возраста» от ГБУ ДПО 

СО «Кинельский 

ресурсный центр» 

Горнова Т.В. 

22 ОМО музыкальных руководителей 

«Проблема обучения детей игре на 

музыкальных инструментах в теории 
и практике музыкального 

воспитания» 

11.03.2019г Слушатель  Гриднева И.В. 

23 Всероссийская педагогическая 

конференция имени 
В.А.Сухомлинского  

14.03. 2019г Диплом участника с 

выступлением 
«Современные подходы 

к развитию детей 

дошкольного возраста 
через проектную 

деятельность» от 

Всероссийского 
педагогического 

общества «Доверие» 

г.Москва 

Сидорова Л.Н. 

24 ОМО ИФК «Нестандартные подходы 
к выбору форм и средств проведения 

ООД, как важнейшие компоненты 

формирования у ребенка 
необходимых двигательных умений и 

навыков» 

15.03.2019г Слушатель Чекмарева Т.В. 

25 ОМО старших воспитателей 

«Внутренняя система оценки 
качества образования (ВСОКО) в 

детском саду» 

20.03.2019г Слушатель Ладина Р.С. 

 ОМО учителей-логопедов 20.03.2019г Выступление  Волкова С.Б. 

26 Окружное мероприятие – заседание 

«Школы повышения мастерства 

педагога детского сада» в СП д/с 
«Березка» ГБОУ СОШ 

пос.Кинельский 

21.03.2019г Слушатель  Саткина М.С. 

27 Окружное мероприятие – заседание 

«Школы повышения мастерства 
педагога детского сада» на базе СП 

д/с «Лучик» 

28.03.2019г Справки от  ГБУ ДПО 

СО «Кинельский 
ресурсный центр» за 

показ образовательной 

деятельности 

Гнеушева Н.А. 

Ладиной Р.С. 
Орехова С.Р. 

Саткина М.С. 

Булатова И.В. 
Моисейкина 

О.Н. 

Кох Н.А. 
Волкова С.Б. 

Пыркова А.С. 

Чекмарева Т.В. 

28 Окружное мероприятие – заседание 
«Школы повышения мастерства 

педагога детского сада» в СП д/с 

29.03.2019г Слушатель  Моисейкина 
О.Н. 
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«Сказка» ГБОУ СОШ №5 г.Кинель 

29 День открытых дверей «Развитие 
воображения и творческой 

активности у детей дошкольного 

возраста в различных видах 

деятельности» в рамках сетевого 
взаимодействия региональных 

опорных площадок по внедрению 

ФГОС ДО 

5.04.2019г Сертификат участника 
от СИПКРО и МБДОУ 

«Детский сад №188» 

г.о.Самара 

Саткина М.С. 
Орехова С.Р. 

30 Окружной семинар «Формирование у 

детей навыков здорового образа 

жизни» в СП д/с «Аленький 
цветочек» ГБОУ СОШ №11 г.Кинель 

6.05.2019г Слушатель  Чекмарева Т.В. 

31 ОМО воспитателей «Развитие 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста. 
Подведение итогов работы МО в 

2018 – 2019 учебном году» 

15.05.2019г Слушатель  Орехова С.Р. 

32 Всероссийский форум «Педагоги 
России: инновации в образовании» 

20.05.2019г Диплом о прохождении 
обучения на форуме, 8 

ч. 

Сертификат об 
изучении программы 

тренинга, направленной 

на профилактику 

профессионального 
выгорания педагога. 

Ладина Р.С. 
Горнова Т.В. 

Кох Н.А. 

33 Областная методическая неделя 

«Межведомственный подход в сфере 
охраны здоровья и безопасности 

детей в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

13-

17.05.2019г 

Сертификат  за 

презентацию 
педагогического опыта 

от СИПКРО 

Саткина М.С. 

Чекмарева Т.В. 

34 Окружной семинар педагогов-
психологов «Организация работы 

ПМПк в ДОУ» 

27.05.2019г Слушатель  Пыркова А.С. 

35 Областной семинар-практикум 
«Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста основ 

финансовой грамотности: 
возможности, специфика, 

вариативность» 

31.05. 2019г Слушатель  Ладина Р.С. 

36 ОМО учителей-логопедов 31.05.2019г Слушатель  Волкова С.Б. 

37 ОМО инструкторов по физической 
культуре «Организация и методика 

проведения физкультурных занятий 

на свежем воздухе Подведение 
итогов работы МО в 2018 – 2019 

учебном году. » 

07.06.2019г Слушатель  Чекмарева Т.В. 

38 ОМО старших воспитателей  
«Подведение итогов работы МО в 

2018 – 2019 учебном году» 

10.06.2019г Слушатель  Ладина Р.С. 

39 ОМО музыкальных руководителей  

«Подведение итогов работы МО в 
2018 – 2019 учебном году» 

14.06.2019г Слушатель  Гриднева И.В. 
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- Численность педагогов, имеющих публикации в научно-методических изданиях и 

педагогических журналах  - 11 человек. 

Список публикаций педагогов за 2018-2019 учебный год: 

№ Наименование  ФИО педагога 

1 Свидетельство от 13.11.2018г публикация методической разработки 
«Математическое пособие»  на сайте  Всероссийского информационного 

портала «Лидер» 

Булатова И.В. 

2 Делюсь опытом: материалы II Международного фестиваля 
педагогического мастерства.22 ноября 2018г./ гл.ред.А.В.Степанова. – 

Чебоксары: ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2018. – 557с. 

Статья на тему «Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о вида спорта и опыта участия в спортивных играх» с.158 

ГнеушеваН.А.. 
Ладина Р.С. 

3 Свидетельство о публикации от 31.01.2019г на сайте  Международного 

образовательного центра «Кладовая талантов»  методической разработки 

«План-конспект совместной образовательной деятельности педагога-

психолога и учителя-логопеда «Путешествие в Цветочный город» с 
детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

Волкова С.Б. 

Пыркова А.С. 

4 Свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» от 13.01.2019г 

методической разработки «Конспект игры-занятия с использованием 
песка» 

Сидорова Л.Н. 

5 Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» (Сборник статей Международного педагогического 

портала «Солнечный свет» «Педагогика и образование») от 22.01.2019г 
статьи Проект «За здоровьем в детский сад» для детей среднего 

дошкольного возраста 

Международный педагогический  портал «Солнечный свет». 
Международная педагогическая дистанционная конференция 

«Педагогика и образование», сборник статей, часть 8/ гл.редактор 

Космынина И.А. – Красноярск, январь 2019г. с.172 - 177 

Чекмарева Т.В. 

Саткина М.С. 

Петикина И.В. 

6 Свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» от 28.01.2019г 
методической разработки «Развлечение «Сказки гуляют по свету» 

Благодарность от  сайт «Инфоурок» от 09.02.2019г за существенный 

вклад в методическое обеспечение учебного процесса по преподаваемой 
дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических 

разработок для учителей 

Кох Н.А. 

7 Свидетельство о публикации от 10.02.2019г методической разработки на 

международном образовательном портале МААМ. «Конспект занятия 
«Путешествие в страну сказок» 

Булатова И.В., 

Кох Н.А. 

8 Современный креативный педагог: материалы 4 Международного форума 

инновационных педагогических идей. 31 января 2019г./ Гл.ред. 

А.В.Степанова. – Чебоксары: ООО «Образовательный центр 
«Инициатива», 2019. – 404с. 

Статья «Здоровье детей в наших руках!» Физкультурно-оздоровительные 

проекты в детском саду. с.192 - 194 

Ладина Р.С. 

Сидорова Л.Н. 

Кох Н.А. 

9 Свидетельство о публикации от 21.03.2019г методической разработки «В 

мире профессий» в сборнике «Эффективные формы, методы, приемы 

обучения и воспитания: проблемы, поиск, опыт, перспективы» на сайте 

Всероссийского педагогического общества «Доверие» 

Давыдова Е.В. 

10 Свидетельство о публикации в Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» (Сборник статей Международного педагогического 

портала «Солнечный свет» «Педагогика и образование») от 09.06.2019г 
статьи «Проектная деятельность – инновационная  форма работы в ДОУ» 

Сидорова Л.Н. 

Давыдова Е.В. 

Горнова Т.В. 

          Таблица участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

за 2018-2019 учебный год 

№  Мероприятие, уровень Дата Результативность Участники 

1 Всероссийская олимпиада 
«Педагогическая практика» 

29.09.2018г Диплом победителя за 2 
место  

Гриднева И.В. 
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2 Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических 
и творческих работ «Родина у нас 

одна» 

Октябрь 

2018г 

Диплом победителей 1 

степени  

Орехова С.Р. 

Моисейкина О.Н. 

3 Всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по физической культуре»,  

Октябрь 

2018г 

Диплом участника  Чекмарева Т.В. 

4 Всероссийский конкурс 

«Развивающая предметно-
пространственная среда как 

фактор развития ребенка»,   

Октябрь 

2018г 

Диплом победителя 1 

степени  

  Ладина Р.С. 

5 Окружное мероприятие, 
посвященное празднику «День 

воспитателя и всех дошкольных 

работников в России» 

20.11. 2018г Сертификат участника  Сидорова Л.Н. 
Орехова С.Р. 

6 Международный педагогический 
конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» 

07.11.2018г Диплом победителя 1 
степени  

Булатова И.В. 
Волкова С.Б. 

7 Международный педагогический 
конкурс «Успешные практики 

образования», номинация 

«коррекционная педагогика» 

19.11.2018 Диплом победителя за 1 
место  

Булатова И.В. 
Волкова С.Б. 

8 Всероссийская блиц-олимпиада 

«Музыкальное развитие ребенка в 

ДОУ» 

21.11.2018г Диплом победителя за 2 

место  

Гриднева И.В. 

9 Окружной этап областного 
конкурса дошкольных 

образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 
образовательные программы 

«Детский сад года – 2018» 

22.11.2018г Сертификат участника  педколлектив 

10 Окружной конкурс учителей-

логопедов «Лучший мастер-класс 
по работе с детьми с общим 

недоразвитием речи первого 

уровня» 

Декабрь 

2018г 

Диплом за 3 место  Волкова С.Б. 

11 I городской конкурс «КинЕль  

зажигает огни!» 

28.12. 2018г Благодарственное письмо  Коллектив д/с 

12 Всероссийский конкурс 

«Росконкурс Январь 2019» на 

сайте Всероссийских Конкурсов 

Росконкурс.рф 

11-

20.01.2019г 

Диплом победителя 1 

степени  

Сидорова Л.Н. 

13 Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 
(г.Москва), сайт Ассоциация 

педагогов России «АПРель» 

13.01.2019г 

очный тур 

Диплом победителя 3 

место  

Сидорова Л.Н. 

14 Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» в номинации 
«Музыкальный руководитель в 

современном ДОУ» 

29.01.2019г Диплом победителя 2 

место  

Гриднева И.В. 

15 Международный дистанционный 
педагогический конкурс «Лучшая 

30.01.2019г Диплом победителя 
Лауреат 1 степени  

Волкова С.Б., 
Пыркова А.С. 
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педагогическая разработка» 

16 Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» 
(г.Москва) 

26.01.2019г Диплом 1 место  Кох Н.А. 

17 Региональный Фестиваль 

педагогических идей работников 
образовательных организаций, 

реализующих 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

«Дошкольное образование: опыт 

и перспективы» г.Жигулевск 

28.02.2019г Грамота за проведение 

мастер-класса  
Диплом творческому 

коллективу 

Сертификат участника 

Волкова С.Б. 

Булатова И.В. 
 

 

 
Сидорова Л.Н., 

Кох Н.А. 

18 Городской смотр-конкурс 
творчества среди педагогических 

коллективов образовательных 

организаций городского округа 
Кинель, посвященный Году 

театра в России «Талантливый 

человек талантлив во всем» 

15.04.2019 
очное 

Диплом за 1 место  10 чел 
Ладина Р.С. 

Чекмарева Т.В. 

Гриднева И.В. 
Горнова Т.В. 

Булатова И.В. 

Кох Н.А. 
Саткина М.С. 

Петикина И.В. 

Орехова С.Р. 

Щеткина Т.А. 

19 IX Всероссийский Фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников 
дошкольного образования 

12.04.2019 

очное 

Сертификат участника 

очного этапа за мастер-

класс по направлению 
«Физическое развитие»  

Чекмарева Т.В. 

20 Всероссийский конкурс в 

номинации Конкурс военно-

патриотической песни 

25.04.2019г Диплом за 1 место  Гриднева И.В. 

21 Окружной конкурс проектов 

видеороликов «Этих дней не 

смолкнет слава», посвященный 
74-годовщине победы советских 

войск в ВОВ 

Май 2019г Благодарность за участие  Орехова С.Р. 

Гриднева И.В. 

Ладиной Р.С. 
Моисейкина О.Н. 

22 Всероссийский педагогический 
конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика» г. 

Москва 

13.05.2019г Диплом победителя 1 
место  

Горнова Т.В. 

23 Городской туристический слет 
«Весна-2019» «Здоровый образ 

жизни» 

31.05.2019г Грамота за 1 место и  две 
за 3 место 

 

Гнеушева Н.А. 
Булатова И.В. 

Кох Н.А. 

Орехова С.Р. 
Саткина М.С. 

Чекмарева Т.В. 

24 Окружной конкурс учителей-
логопедов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Лучшее пособие по коррекции 

звукопроизношения» 

07.06.2019г Сертификат участника  Волкова С.Б. 
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В этом учебном году педагогом-психологом была продолжена работа по содействию 

педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в детском 

саду, укрепления психологического здоровья педагогов. С этой целью был проведен тренинг 

«Профилактика эмоционального выгорания», а также  проводилось психологическое 

просвещение педагогов, индивидуальное консультирование по запросу.   

Вывод: Методическая работа, проводимая в детском саду, способствует повышению у 

педагогов мотивации к совершенствованию своего педагогического мастерства. Растет 

количество педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, число педагогов, 

принимающих участие в методических мероприятиях, в том числе и по распространению 

своего опыта работы, в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

Перспективы на следующий учебный год:  

- Повысить количество участников в очных окружных, региональных конкурсах 

профессионального мастерства педагогов; 

- Повысить численность педагогов, имеющих печатные публикации в научно-методических 

изданиях, сборниках и педагогических журналах. 

2.5.Анализ материально-технической базы и развивающей среды д/с. 

   В здании детского сада 2 этажа,  имеется отопление, подведены вода и канализация. 

Имеется ограждение по периметру из сетки-рабицы. Детский сад полностью оснащен 

сантехническим оборудованием. 

     Для организации учебно-воспитательного процесса в д/с имеются:  физкультурно-

музыкальный  зал для проведения музыкальной деятельности, занятий по физическому 

развитию, утренней гимнастики, занятий театра, хореографией, развлечений, концертов, 

спектаклей, праздников, в котором имеется пианино, синтезатор, музыкальные детские 

инструменты, маты, канаты, скакалки, обручи, мячи, нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Кабинет для занятий с учителем-логопедом, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет, который предназначен для работы с педагогами и воспитанниками и 

оснащен методической литературой, наглядно-дидактическими  пособиями, ПК.  

В детском саду 6 групповых комнат, 2 из которых оснащены отдельными спальнями. Каждая 

группа имеет свой вход из общего коридора, 2 группы отдельные входы с улицы.  

Группы оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями 

для детей и взрослых. Мебель для воспитанников подобрана в соответствии с ростовыми 

показателями. Имеются материалы и  оборудование для поддержания санитарного состояния 

групп.  

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, изолятор, физиотерапевтический 

кабинет и используется для осмотра детей, антропометрии.  Медицинское оборудование: 

воздухоочиститель «Супер-Плюс-Турбо», ионизатор воздуха «Снежинка», облучатель 

бактерицидный напольный ОБН 450 П «УФИК», ионизатор воздуха Люстра Чижевского, 

ионизатор воздуха «Эффлювион», облучатель ультрафиолетовый для групповых 

локализованных облучений стационарный УГН1, ростомер, весы. 

Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым оборудованием (кухонный инвентарь,  

посуда, духовые шкафы, плиты, холодильное оборудование и пр.), которое находится в 

исправном рабочем состоянии. 

  Прачечная оборудована необходимым инвентарем и электрооборудованием. Имеются две 

современные стиральные машины-автоматы.  

В детском саду имеется учебно-лабораторное оборудование: интерактивная доска 

ScreenMediaTRE78A, ноутбук 15 AcerASE1-571G-33124G50Mnksi3, Мультимедиа-проектор, 

МФУ, акустическая система, музыкальный центр MicrocDVD. 

Детский сад имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети 

Интернет.  

В 2018г детскому саду предоставлено в безвозмездное пользование муниципальное 

имущество - холодильник однокамерный без морозилки «POZIS» и  машина стиральная 

«ATLANT» СМА-70 С1010-00 (Постановление администрации г.о.Кинель №533 от 

02.03.2018г); ширма для кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений «Ока-
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Медик» (колеса мебельные), холодильник фармацевтический ХФ-140-ПОЗИС, средства 

переем. и перев. Медицинские носилки арт.Carry Sheet (СП-7), носилки мягкие, термометр 

Omron Flex Temp Smart (MC-343F-RU) с мягким наконечником, тонометр Omron M2 Basik 

(адаптер+универсальная манжета), комплект шин транспортных иммобилизационных 

складных для детей («детский воротник» ШТИдв-01, «детская нога» ШТИди-01, «детская 

рука» ШТИдр-01, повязка детская ПКд-01) (Постановление администрации г.о.Кинель № 

535 от 02.03.2018г); тонометр LD-80 педиатрический (мех.без.фон, 3 хлопковых манжета: 7-

12, 11-12, 18-26).     

     В детском саду имеются прогулочные площадки, их состояние находится на 

удовлетворительном уровне, оборудование частично соответствует санитарно – 

эпидемиологическим требованиям, поэтому  актуальной проблемой на сегодняшний день 

остается благоустройство территории детского сада, оборудование спортивной площадки и  

прогулочных участков,  постройка теневых  навесов  в соответствии с современными  

санитарно – эпидемиологическими требованиями и требованиями ФГОС ДО к организации 

развивающей среды.  

Анализируя развивающую среду в  группах, можно сделать вывод о том, что, она 

соответствует требованиям ФГОС ДО: насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Насыщенность среды групп находится на 

удовлетворительном уровне, соответствует возрастным особенностям детей. Имеются 

материалы, оборудование, инвентарь, обеспечивающие детям игровую, познавательную, 

творческую, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда нашего детского сада 

направлена на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды и гарантирует охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; создает условия для 

развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость 

дошкольного образования; создает условия для участия родителей в образовательной 

деятельности. Развивающей среда  д/с  по мере возможности пополняется вновь вышедшими 

изданиями и материалами для обеспечения реализации педагогического процесса по всем 

разделам основной образовательной программы дошкольного образования детского сада 

«Лучик».  

  В детском саду создаются условия для обеспечения доступного и качественного 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Разработан и утвержден «Паспорт доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования». Официальный 

сайт д/с  адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). Детский сад 

осуществляет взаимодействие с «Кинельской ТПМПК» (договор о взаимодействии от 

09.01.2018г) в целях своевременного бесплатного обследования детей с особенностями в 

физическом и/или психическом развитии и/или отклонениями в поведении, оказания 

консультативной и коррекционно-развивающей помощи. Созданная коррекционно-

развивающая среда в д/с – это комплексный, системный, вариативный механизм  

непрерывной  психолого-педагогической помощи ребенку с ОВЗ и ребенку-инвалиду на пути 

становления его социальной компетентности в играх, занятиях, общении со взрослыми, 

формировании мобильности и общественной активности. Педагоги моделируют 

развивающую среду, исходя из возможностей воспитанников, учитывая  индивидуальные 

особенности детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В кабинетах специалистов созданы условия для 

индивидуального коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Однако необходимо дальнейшее совершенствование материально-технической базы и 

образовательной среды для повышения обеспечения доступности для инвалидов (нет 

пандусов, недостаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок для 

проезда инвалидной коляски, нет вывесок со шрифтом Брайля, нет спецоборудования для 

массовых мероприятий (звукоусилители), в штате отсутствуют сурдопереводчики, тьюторы). 
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Вывод:  Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной и электробезопасности, санитарно-гигиеническим правилам, нормам охраны труда,  

возрастным и индивидуальным особенностям детей на удовлетворительном уровне. 

Имеющаяся в д/с материально-техническая база позволяет организовать образовательный 

процесс в безопасном режиме и реализовать основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. В детском саду систематически ведется работа по укреплению и 

развитию предметно-развивающей среды.    

 В перспективе на следующий учебный год:  

- Продолжать развивать и укреплять материально-техническую базу в  соответствии с  

требованиями действующего законодательства (СанПиН, противопожарная безопасность, 

требования ФГОС ДО к развивающей среде и т.д.), в том числе и для  повышения 

обеспечения доступности для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

- Продолжить работу по благоустройству прогулочных участков современным безопасным 

игровым и физкультурным оборудованием. 

- Обновлять и  пополнять предметно-развивающую среду современным игровым 

оборудованием, методическими пособиями для полноценного развития дошкольников во 

всех образовательных областях.  
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3. Задачи работы на новый учебный год. 

Исходя, из анализа работы детского сада за прошедший учебный год, можно 

отметить, что коллектив выполнил намеченные задачи на удовлетворительном  

уровне и, учитывая результаты анализа наметить цель и задачи на следующий 

2018-2019 учебный год.                                                 

 

Цель: продолжить создание благоприятных условий в детском саду в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Задачи: 

1) Развивать творческие, коммуникативные и речевые способности 

воспитанников  через театрально-игровую деятельность. 

2) Продолжить формировать у воспитанников  потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании средствами упражнений, 

подвижных, спортивных и народных игр. 

2) Продолжить работу педагогов по формированию у детей позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 
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4.Содержание работы на новый 2019 – 2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

Результат 

4.1 Нормативно – правовое обеспечение 
1 Изучение основных законодательных и 

инструктивно-методических документов по ДОО и 

их реализация 

В течение 

года 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Тексты 

документов 

2 Издать приказы согласно циклограмме 

деятельности на начало года 

Август - 

сентябрь 

Заведующая Приказы 

3 Разработка новых положений локальных актов 

и/или внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты, положений о 

смотрах-конкурсах, проводимых в детском саду и 

др. 

В течение 

года 

Заведующая,с

тарший 

воспитатель 

Положения  

4 Тарификация сотрудников  Январь, 

сентябрь 

Заведующая, 

гл.бухгалтер 

Информация о 

тарификации 

5 Комплектование штатов Август-

сентябрь 

Заведующая Информация о 

сотрудника, 

штатное 

расписание 

6 Составление графика отпусков Декабрь  Председатель 

профкома 

График 

отпусков 

7 Продолжать осуществлять информационную 

поддержку участников образовательного  процесса 

по вопросам реализации ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Консультации,  

4.2 Организационная работа 
1 Разработка документов, регламентирующих 

деятельность д/с в учебном году (изменения и 

дополнения в основную образовательную 

программу, адаптированных программ, учебного 

плана, календарно-учебного графика, режима дня, 

плана-графика оздоровительных мероприятий, 

плана-графика по предупреждению ДДТТ, плана 

работы по коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ОВЗ,  рабочих программ, 

плана работы с одаренными детьми, планов и 

графиков работ специалистов, планов совместной 

работы с социальными партнерами, плана работы 

консультативного пункта и т.д.) 

Август  Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Годовой 

план, 

расписание 

НОД, 

учебный 

план, ООП 

2 Организация работы дополнительного модуля 

«Дошкольное образовательное учреждение» АСУ 

РСО  

В течение 

года 

Ответственный 

за АСУ РСО 

 

3 Организация работы дополнительного модуля 

АИС «Кадры в образовании». Подача заявок на 

КПК, оказание помощи педагогам в   оформлении  

портфолио на аттестацию. 

В течение 

года 

Ответственный 

за АСУ РСО, 

ст.воспитатель 

КПК, 

аттестация 

педагогов 

4 Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок по запросу учредителей и 

других организаций (РИК-83, Ф – 85 К и др) 

 

В течение 

года 
Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

бухгалтер, 

Отчеты, 

аналитически

е справки 
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завхоз 

5 Комплектование групп воспитанниками на новый 

учебный год 

Май  – август 

и по 

необходимос

ти в течение 

года 

Заведующая,  

медсестра 

Списки 

детей, 

приказы о 

зачислении 

6 Размещение информации на сайте д/с, в СМИ. 

Представление опыта работы 

В течение 

года 

регулярно 

Старший 

воспитатель 

Информация  

7 Подготовка и проведение смотров, конкурсов, 

акций в детском саду, разработка Положений 

конкурсов 

 

В течение 

года 

 
 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

Аналитическ

ая справка по 

итогам 

конкурса, 

грамоты 

8 Оформление выставок детских работ в 

соответствии с комплексно-тематическим 

планированием 

В течение 

года 

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставки 

детских работ 

9 Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружковая работа), составление  графика 

работы по дополнительным программам 

Сентябрь, в 

течение года 

Старший 

воспитатель, 

руководители 

кружков 

Программы 

кружков, 

план-график 

работы 

10 Составление плана работы на месяц Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

План  

11 Формирование пакета диагностического и 

оценочного материала 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Диагностичес

кие и 

оценочные 

материалы 

12 Разработка плана работы  на летний 

оздоровительный период  

Май  Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

План работы 

на летний 

период 

13  Инвентаризация материальных ценностей В течение 

года  

Заведующая, 

завхоз 

Список 

материальны

х ценностей.  

14  Инструктажи (плановые, внеплановые) по ОТ, ПБ,  

охране жизни и здоровья детей, 

антитеррористической защищенности учреждения, 

должностные инструкции. Оформление 

информационных стендов. 

В течение 

года по 

графику 

(плановые)  и 

по мере 

необходимос

ти 

Заведующая, 

ответственный 

по ОТ, ПБ, 

медсестра  

Заполнение 

журналов 

инструктажей 

15  Подписка на газеты и журналы по дошкольному 

образованию 

 

В течение 

года 

Заведующая, 

ст.воспитатель 

Газеты, 

журналы 

16  Организация работы творческих групп педагогов 

по направлениям развития дошкольников 

Сентябрь-

октябрь, в 

течение года 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педколлектив 

Приказ, 

планы работы 

творческих 

групп  

17 Производственные совещания В течение 

года    

Заведующая   

18 Заключение договоров с поставщиками продуктов 

 

В течение 

года 

Директор, 

контрактный 

управляющий 

Договора, 

поставка 

продуктов и 
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коммунальны

х услуг 

4.3 Работа с кадрами 

1 Повышение квалификации и 

профессионального уровня педагогов: 

- Составление графика прохождения курсовой 

подготовки педагогических и руководящих 

работников(по ИОЧ не менее 33% в год) 

 

 

Август  

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

 

График КПК 

 

 

- Повышение квалификации педагогов в вопросах 

обучения и воспитания детей с ОВЗ  

В течение 

года 

Сертификат, 

удосторверен

ие 

- Участие в окружных методических мероприятиях 

не менее 100% педагогов. 
В течение 

года 

Метод.матери

алы 

- Организация работы педагогов по темам  

самообразования 
В течение 

года 

Папка по 

самообразова

нию 

- Индивидуальное консультирование по вопросам 

организации педпроцесса и воспитания детей. 

В течение 

года 

 

2 Аттестация педагогов: 

- Составление перспективного план-графика 

прохождения аттестации педработников. Доля 

педагогов с первой и высшей категорией не менее 

80% 

Январь  План-график 

- Оформление уголка аттестации и 

информационных данных на аттестующихся 

педагогов в методкабинете. 

Сентябрь и в 

течение года 

Информацио

нный стенд, 

справки 

-  Консультация по подготовке портфолио на 

прохождение аттестации с целью установления 

квалификационных категорий, соответствие 

занимаемой должности 

В течение 

года по 

запросу 

педагогов 

Консультаци

и, беседы 

4.4 Малые педагогические советы 
1 Установочный   педагогический совет №1 

«Основные задачи и  направления в деятельности  

работы коллектива на 2019-2020 учебный год»                           

Август 

 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Протокол и 

материалы 

педсовета 

2 Тематический педагогический совет №2 

«Театрализованная деятельность как средство 

всестороннего развития дошкольников» 

Ноябрь 

3 Тематический педагогический совет №3 

«Двигательная активность, как необходимое 

условие сохранения здоровья и успешного 

развития дошкольников» 

Февраль 

4 Тематический педагогический совет №4 

«Воспитание трудом» 

Апрель  

5 Итоговый педагогический совет №5  «Итоги 

работы детского сада за 2019 – 2020 учебный год» 

Май  

4.5 Психолого-медико-педагогические консилиумы  

1 Проведение плановых и внеплановых консилиумов 

в соответствии с планом-графиком ПМПк 

В течение 

года  

Председатель 

ПМПк, 

педагоги 

Протоколы и 

материалы 

4.6 Методические объединения 

1 «Театральная мастерская» (обмен опытом работы) Октябрь  Руководитель 

МО 

Протоколы, 

метод. матер 
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2 «Культурные практики в различных видах детской 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 

Январь  Руководитель 

МО 

Протоколы, 

метод.матер 

3 «Экономическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

Апрель  Руководитель 

МО 

Протоколы, 

метод.матер 

4 Участие в работе окружных методических 

объединений (по плану-графику ОМО) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Справки об 

участии, 

метод. матер 

4.7 Методическое и информационное обеспечение 
1 Консультации: 

- «Педагогические ошибки воспитателей: 

инструкция к исправлению» 
- «Ознакомление с традициями и обычаями через 

народные игры» 

- «Как игрушки помогают в выборе профессии» 

Сентябрь  

 

Январь  

 

Март   

Старший 

воспитатель 

 

Тексты 

консультаций, 

заполнение 

журнала учета 

консультаций 

- «Как организовать театрализованную среду» 

- «Выявление музыкальных способностей детей 

средствами игровых диагностических заданий» 

- «Фоновая музыка в жизни детского сада» 

Октябрь 

Февраль  

 

Март   

Муз.руководит

ель 

 

 

- «Подвижные и спортивные игры как условие 

повышения двигательной активности детей на 

прогулке» 

- «Физическое развитие дошкольников в ДОУ с 

использованием метода сказкотерапии» 

- «Роль дыхательной гимнастики в оздоровлении 

детей» 

Октябрь  

 

 

Декабрь  

 

Февраль  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

- «Развитие речи у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности» 

- «Фонематический слух - основа правильной 

речи» 

- «Развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Октябрь   

 

Декабрь  

 

Март  

Учитель-

логопед 

 

 

 

 - «Влияние театрализованной игры на 

формирование личностных компетенций ребенка-

дошкольника» 

- «Сенсорное воспитание как фундамент развития 

ребенка дошкольного возраста» 

- «Песочная игровая терапия» 

Ноябрь  

 

 

Январь  

Апрель  

Педагог-

психолог 

2 Открытые показы образовательной 

деятельности с детьми: 

- «Неделя творчества. Театральная неделя», 

(использование театрализованных игр, 

упражнений, этюдов в различных видах детской 

деятельности) 

- ОД по физическому развитию «Фестиваль 

народных игр» 

- ОД по ознакомлению с профессиями «Чем пахнут 

ремесла? или Кем быть?» 

- Заседание окружной Школы педмастерства на 

базе д/с «Лучик», открытый показ НОД 

 

 

 Ноябрь  

 

 

 

Январь  

 

Март  

 

 

По графику 

Старший 

воспитатель, 

педколлектив 

Конспекты 

ОД, показ 

образовательн

ой 

деятельности 
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3 Семинары-практикумы, мастер-классы: 

«Арт-терапия. Техника коллажирования как способ 

снятия эмоционального напряжения в 

педагогической деятельности» 

«Саморегуляция педагога как способ 

профилактики профессионального выгорания» 

 

 

Октябрь  

 

Февраль  

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

Конспекты, 

презентации 

«Психогимнастика как средство развития и 

формирования эмоционального 

благополучия дошкольников» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

«Приемы педагогической работы по воспитанию у 

детей навыков правильного произношения звуков» 

Декабрь 

Март   

Учитель-

логопед 

«Формы и методы работы по театрально-

творческой деятельности» 

Сентябрь  Муз.руководит

ель  

«Танцевально-двигательная терапия» Ноябрь  ИФК 

4 Конкурсы профмастерства в детском саду: 

- Смотр-конкурс  лучшей театрально-игровой зоны 

среди групп д/с «Волшебный мир театра» 

- Смотр-конкурс «Лучшее игровое развивающее 

пособие своими руками» 

- Смотр-конкурс среди групп д/с «Лучший огород 

на окне» 

  

Ноябрь  

 

Февраль  

 

Март-

апрель 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Методические 

разработки, 

фототчеты, 

дипломы 

4.8 Организационно-инновационная работа в детском саду 
1 Инновационная работа творческой группы по 

направлению: ранняя профориентация 

дошкольников 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Методические 

разработки  

2 Публикация педагогов в периодических изданиях, 

сборниках различного уровня, в СМИ, на сайтах по 

распространению педагогического опыта. Доля 

педагогов, имеющих публикации методического 

характера, не менее 50%. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Публикации  

3 Распространение педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе через 

проведение семинаров, конференций, 

организованных самим детским садом (не менее 1 

мероприятия в год) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Программа и 

материалы 

семинаров, 

конференций, 

фотоотчет  

4 Разработка и использование авторских программ. В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Программы, 

рецензия на 

программы  

5 Работа на консультативном пункте психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста на дому,  не менее 

30% педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Заполнение 

журнала 

6 Реализация инновационной проектной 

деятельности. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Проекты, 

отчет о 

реализации 

проекта 

7 Участие в окружных, региональных конкурсах 

профмастерства не менее 30% педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Грамоты, 

дипломы 

 Обеспечение участия одаренных и талантливых 

детей в очных конкурсах и фестивалях детского 

творчества:  

- окружные (не менее  30% детей),  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Грамоты, 

дипломы 
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- областные, всероссийские (не менее 2 

мероприятий в год) 

4.9 Контроль и руководство 

1 Тематический контроль: 

- «Готовность групп к началу учебного года» 

- «Система работы по организации 

театрализованной деятельности в детском саду» 

- «Организация двигательной активности детей в 

детском саду» 

- «Создание условий для социально-нравственного 

развития дошкольников в процессе трудовой 

деятельности». 

-«Готовность групп к летнему оздоровительному 

периоду» 

 

Август 

Ноябрь  

 

Январь  

 

Март  

 

 

Май  

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Справки по 

итогам 

контроля 

2 Фронтальный контроль 

«Готовность детей подготовительной группы к 

обучению в школе» 

 

1 раз в год 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Аналитическа

я справка 

3 Оперативный и текущий контроль (циклограмма 

оперативного контроля) 

 

По плану-

графику 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

Карты 

контроля 

4.10 Аналитическая и исследовательская работа 
1 Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей, мониторинг освоения детьми 

основной общеобразовательной программы- 

образовательной программы дошкольного 

образования д/с. 

2 раза в год Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Заполнение 

диагностическ

их карт, 

аналитическая 

справка 

2 Психолого-педагогическая  диагностика детей с 

ОВЗ 

3 раза в год Педагог-

психолог 

Аналитическа

я справка 

3 Диагностика речевого развития детей с ОВЗ 3 раза в год Учитель-

логопед 

Аналитическа

я справка 

4 Анализ реализации индивидуальных 

адаптированных  программ психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

По плану 

ПМПк 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

Аналитически

е справки 

5 Диагностика готовности детей 6-8- лет к обучению 

в школе.  

Диагностика готовности к школе детей с ОВЗ.  

            

Май 

 

По плану 

ПМПК 

Педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

Аналитическа

я справка 

6 Анализ состояния заболеваемости и посещаемости 

воспитанниками детского сада  

1 раз в 

месяц и в 

квартал 

Медсестра  Отчет  

7 Анализ выполнения натуральных норм питания 

детей  

1 раз в 

квартал 

Медсестра  Отчет  

8 Самообследование за 2019г 

 

Февраль – 

Апрель 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

завхоз 

Отчет по 

результатам 

самообследова

ния 

9 Статистические отчеты 85-к, РИК Сентябрь, 

декабрь 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Отчет  

10 Мониторинг результативности методической 

работы за учебный год 

Июнь  Заведующая, 

старший 

Мониторинг  
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воспитатель 

11 Анализ выполнения плана повышения 

квалификации педагогов (курсовая подготовка), в 

том числе по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель  

Информация о 

проождении 

КПК 

12 Анализ выполнения графика аттестации педагогов 

на категорию 

По графику Старший 

воспитатель 

Информация о 

категориях 

13 Анкетирование, опросы: 

- «Как адаптировался малыш к детскому саду?» 

- «Роль сказки в воспитании вашего ребенка» 

- «Здоровое питание – здоровый ребенок» 

-  «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

- «Удовлетворенность качеством образования в 

детском саду» 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Январь  

Апрель  

Май  

 

Старший 

воспитатель 

Аналитическа

я справка  

4.11 Массовые мероприятия  и культурно-досуговая деятельность 

 День Знаний 

«Азбука безопасности» 

День дошкольного работника 

Международный день музыки 

Осень- чудная пора! 

День народного единства 

Всемирный день ребенка 

День Матери  

Новый год! 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

День Защитника Отечества! 

Международный женский день - 8 Марта! 

День космонавтики 

День Победы!   

День защиты детей 

Выпускной бал 

1 сентября 

Сентябрь  

27 сентября 

1 октября 

Октябрь 

4 ноября 

20 ноября 

25 ноября 

Декабрь 

Январь  

23 февраля 

8 марта 

12 апреля  

9 мая 

1 июня 

июнь 

Старший 

воспитатель, 

педколлектив 

Сценарии 

мероприятий 

4.12 Работа с родителями 
1 Организационная работа: 

Заключение договоров с родителями вновь 

поступающих детей. 

Сбор информации о семьях воспитанников, 

составление социального паспорта семей. 

Выявление и работа с семьями «группы риска». 

Выбор родительского комитета по группам. 

Выбор председателя Совета родителей д\с и 

составление плана работы на год. 

Организация и проведение открытых занятий, 

праздников, развлечений. 

Участие родителей в организации развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада. 

Организация совместных мероприятий по 

озеленению и благоустройству территории 

детского сада. 

Привлечение родителей к воспитательно-

образовательному процессу, к совместному 

участию в различных мероприятиях (проектная 

деятельность, конкурсы, фестивали, выставки, 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педколлектив 

Участие 

родителей в 

жизни 

детского сада 
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праздники, развлечения и т.д.) 

Индивидуальное консультирование по запросу 

родителей с администрацией и специалистами 

детского сада. 

Охват индивидуальным консультированием и 

просветительской работой не менее 25% 

родителей, в том числе неорганизованных. 

Продолжать работу на консультативном пункте 

психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому, организованном на бесплатной основе для 

родителей. 

2 Общее родительское собрание: 

- «Путешествие в страну знаний продолжается. О 

задачах на новый учебный год» 

- «Чему мы научились за год. Организация летнего 

отдыха детей» 

 

 Сентябрь  

 

 

Май  

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Протокол 

родительского 

собрания 

3 Групповые родительские собрания:    

2 младшая  группа  

- «Формирование навыков самообслуживания у 

детей младшего дошкольного возраста» 

- «Здоровьесберегающее пространство в детском 

саду и дома» 

- «Речь на кончиках пальцев» 

 

 Октябрь 

 

Декабрь  

 

Апрель  

Воспитатели  Протоколы 

родительских 

собраний 

Средняя «А» группа 

- «Играют дети – играем вместе» 

- «Движение -  жизнь»  

- «Трудовое воспитание дошкольников в семье и 

детском саду» 

  

Сентябрь  

Декабрь  

Март  

Воспитатели  Протоколы 

родительских 

собраний 

Средняя «Б» группа 

- «Волшебный мир книги и театра» 

- «Здоровье детей в наших руках» 

- «Формирование трудолюбия у дошкольников» 

  

Октябрь  

Февраль  

Май  

Воспитатели  Протоколы 

родительских 

собраний 

Старшая  группа 

- «Театрализованная деятельность как средство 

развития речи  детей» 

- «Здоровьебережение наших детей» 

- «Трудовое воспитание в семье и детском саду» 

 

 Октябрь  

 

Декабрь  

Апрель  

Воспитатели  Протоколы 

родительских 

собраний 

Подготовительная «А» группа 

- «Театр – наш друг и помощник» 

- «Здоровье ребенка – основа его будущего» 

- «Воспитание в труде» 

 

 Октябрь  

Январь  

Март  

Воспитатели  Протоколы 

родительских 

собраний 

Подготовительная «Б» группа 

- «Во что играют наши дети. Роль игры в жизни 

старших дошкольников» 

- «Семейное воспитание и здоровый образ жизни» 

- «Родителям о способах развития внимания, 

памяти, мышления и воображения в целях 

успешного обучения в школе» 

  

Сентябрь 

 

Декабрь   

 

Март  

Воспитатели  Протоколы 

родительских 

собраний 

4 Консультации для родителей: 

- «Влияние пальчикового театра на развитие 

мелкой моторики дошкольников» 

- «Психологические аспекты подготовки детей к 

школе» 

Октябрь  

 

Январь  

 

Педагог-

психолог 

 

 

Тексты 

консультаций 
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- «Воспитание девочек и мальчиков: общее и 

отличие» 

Март  

- «Театр скороговорок» 

- «Как нельзя разговаривать с малышом, или Как 

нужно разговаривать с ребенком» 

- «Роль книги в речевом развитии детей» 

Октябрь  

Январь  

 

Март  

Учитель-

логопед 

Тексты 

консультаций 

- «Домашний театр» 

- «Научите ребенка петь! Поем с малышом» 

- «Музыкальные занятия в домашних условиях» 

Сентябрь  

Декабрь   

Март  

Музыкальный 

руководитель 

 

Тексты 

консультаций 

- «Спортивные упражнения для всей семьи» 

- «Мир движений мальчиков и девочек» 

- «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Ноябрь  

Январь  

Апрель  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тексты 

консультаций 

- «Осторожно! Мультики!» 

- «Воспитание ответственности у детей» 

- «Отец как воспитатель» 

Декабрь  

Февраль  

Апрель  

Старший 

воспитатель 

 

Тексты 

консультаций 

5 Наглядная информация: 

Размещение на информационных стендах в 

группах, на сайте д/с информации по вопросам 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Памятки, 

буклеты, 

консультации 

и т.п. 

6 Семинары-практикумы,  мастер-классы для 

родителей: 
 - «Играем в театр» 

- «Игровая школа развития мышления, памяти и 

внимания» 

- «Заучивание стихов и потешок с использованием 

приемов мнемотехники» 

- Оздоровительная технология прыжков «Веселая 

резиночка» 

 

  

Ноябрь   

Январь  

 

Март  

 

Май  

  

 

Муз.рук 

Психолог 

 

Логопед  

 

ИФК 

Материалы, 

конспекты, 

фотоотчеты 

7 Семейные и детские  конкурсы: 

- Смотр-конкурс «Театральная игрушка» 

-  «Я-исследователь -2020» 

- Смотр-конкурс  на лучшее оформление группы  

«Новогодняя сказка» 

- Экологический конкурс «Мы кормушку 

смастерили и столовую открыли» 

- Конкурс чтецов «Кем я стану - сам не знаю, но 

порою стать мечтаю…» 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь   

   

Январь  

 

Апрель   

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Положения 

конкурсов, 

фотоотчеты 

8 Выставки семейного и детского творчества: 

- Фотовыставка «Детский сад наш так хорош…» 

- Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 

- Выставка рисунков «Моя малая родина – 

Кинель» 

-Выставка рисунков «Хороша ты, Зимушка-зима!» 

- Выставка поделок из бумаги «Парад военной 

техники» 

- Выставка рисунков к 8 Марта «Профессия моей 

мамы» 

- Выставка поделок-аппликаций «Волшебный 

космос» 

-  Выставка рисунков «Безопасность глазами 

детей» 

- Выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце! 

 

Сентябрь  

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Январь  

Февраль 

 

Март  

 

Апрель  

 

Апрель  

 

Май  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Рисунки, 

поделки, 

фотоотчеты 
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Пусть всегда будет мир!» 

4.13 Работа медицинского кабинета 
1 Организационные мероприятия 

1.1 Ведение на каждого вновь поступившего ребёнка 

необходимой медицинской документации 

(медицинская карта)  

Постоянно   Медсестра  Медицинская 

документация, 

карты на детей  

1.2 Участие в составлении  режима дня, плана-графика 

оздоровительных мероприятий на учебный год  
июнь-август   Медсестра, 

старший 

воспитатель, 

ИФК, педагог-

психолог  

Режим дня, 

план-график 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

на учебный 

год  

1.3 Взаимодействие с медицинскими работниками 

детской поликлиники  (осмотр детей узкими 

специалистами, план профилактических прививок)  

Постоянно   Медсестра  Осмотр детей 

узкими 

специалистам

и, план 

профилактиче

ских прививок  

1.4 Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками 
   

По графику 

прохождения 

мед.осмотра  

Медсестра  Медицинский 

осмотр 

сотрудников 
   

1.5 Составление списков работников для прохождения 

медицинского осмотра  
1раз в год  Медсестра  Список 

работников 

для 

медицинского 

осмотра  

1.6 Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев  
Постоянно    Медсестра  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи  

1.7 Выявление заболевших детей, своевременная их 

изоляция  
Постоянно  Медсестра  Своевременна

я изоляция 

больных детей 

1.8 Антропометрия детей 2 раза в год  август, май  Медсестра  Антропометри

я детей  

1.9 Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья  
Август, по 

мере 

необходимос

ти  

Медсестра, 

инструктор по 

ФК  

Отчет  

1.10 Соблюдение  ежемесячного плана 

профилактических прививок и постановки реакции 

Манту детям. Своевременное направление   детей  

на  профилактические прививки. Контроль за  

длительными и постоянными мед. отводами от 

врачей (не допускать без причины не привитых 

детей в детский коллектив). Своевременное 

направление детей, имеющих отклонения после 

постановки реакции Манту  к фтизиатру. 

Постоянно   Медсестра  Выполнение 

плана 

профилактиче

ских прививок 

1.11 Проведение анализа работы по выполнению 

детодней и заболеваемости.  
1 раз в месяц  Заведующая, 

медсестра  
Аналитически

й отчет 

1.12 Ежемесячный осмотр на педикулёз, своевременная 

профилактика  
1раз в месяц  Медсестра  Заполнение 

журнала 
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1.13 Участие в разработке плана летней 

оздоровительной работы  
Май  Старший 

воспитатель,  
медсестра  

План  

1.14 Информирование администрации, педагогов 

детского сада о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с отклонениями 

в состоянии здоровья; о случаях заболеваний 

острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. 

д.  

Постоянно   Медсестра  Информация, 

отчеты 

1.15 Профилактика травматизма. Осмотр оборудования 

в группах, на площадках  
Постоянно   Медсестра, 

завхоз  
Осмотр, 

заполнение 

журнала 

1.16 Содействие в подборе мебели по росту ребёнка и 

контроль маркировки  
март-август  Медсестра, 

воспитатели  
Маркировка 

мебели 

1.17 Инструктаж по эпидемиологическому и 

санитарному режиму  
Постоянно   Медсестра  Журнал 

инструктажей 

2 Противоэпидемическая работа. 

2.1 Контроль санитарного состояния, температурного 

режима, режима проветривания, освещенность 

групповых, пищеблока и др. помещений детского 

сада в соответствии с требованиями СанПиН.  

Ежедневно   Медсестра  Карты 

контроля, 

журнал 

2.2 Постоянный контроль за качеством привития детям 

культурно- гигиенических навыков.  
Постоянно   Медсестра, ст. 

воспитатель  
Карты 

контроля  

2.3 Длительность пребывания детей на прогулке 2 раза 

в день в соответствие с требованиями СанПиН  
Постоянно   Медсестра, ст. 

воспитатель  
Прогулка в 

соответствии с 

требованиями 

2.4 Контроль за своевременной сменой  белья и 

полотенец в группе и на пищеблоке  

1 раз в 

неделю  

Медсестра  Своевременна

я смена белья 

и полотенец 

2.5 Систематический контроль за санитарным 

состоянием  территории 

постоянно  Медсестра  Карты 

контроля 

2.6 Проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, текущей 

дезинфекции  

В период 

карантина  

Медсестра  Проведение 

мероприятий 

2.7 Санитарно-просветительская работа по 

профилактике возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

с персоналом детского сада, родителями и детьми.  

в течение 

года  

Медсестра  Беседы, 

памятки, 

консультации 

3 Питание детей 

3.1 Ежедневный контроль за приготовлением питания 

на пищеблоке и выдачей питания на группы  
Ежедневно   Медсестра   

3.2 Работа с документами по питанию: меню, 

бракеражный журнал готовой продукции, 

бракеражный журнал скоропортейшихся 

продуктов, журнал витаминизации III блюда, 

журнал здоровья, журнал температурного режима 

холодильного оборудования.  

Ежедневно   Заведующий 

д/с, 

медсестра, 

калькулятор, 

бракеражная 

комиссия  

Заполнение 

журналов 

3.3 Контроль за раздачей пищи в группах (объем 

порций, норма веса) 

Ежедневно   Медсестра  Раздача пищи 

по нормам 

3.4 Контроль сервировки стола.  Постоянно   Медсестра  Сервировка 

стола 
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3.5 Организация и контроль питьевого режима  Постоянно   Медсестра  Соблюдение 

питьевого 

режима 

4 Физическое воспитание детей 

4.1 Проведение бесед с родителями по физическому 

воспитанию детей, закаливанию 

В течение 

года  

Медсестра  Беседы  

4.2 Систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья воспитанников, особенно имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

Информирование заведующего, воспитателей, 

инструктора по физической культуре о состоянии 

здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья  

Постоянно   Медсестра   

4.3 Медицинский контроль за организацией 

двигательной деятельности детей  

В 

соответствии 

с 

циклограммо

й контроля 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Карты 

контроля, 

отчеты 

5 Санитарно-просветительская работа 

5.1 Оформление информационного стенда по 

здоровьюсбережению в медицинском кабинете и 

«Уголков здоровья» в группах. 

Август и по 

мере 

необходимос

ти  

Медсестра Информацион

ный стенд 

5.2 Размещение на официальном сайте детского сада в 

сети Интернет в разделе «Для родителей» 

материалов по профилактике инфекционных 

заболеваний, травматизма, отравлений, тепловых и 

солнечных ударов и т.д. 

По мере 

необходимос

ти  

 

Медсестра Материалы на 

сайте д/с 

5.3 Оформление памяток, буклетов и др. по 

профилактике заболеваний у детей (соматических, 

инфекционных), по вопросам безопасности 

пребывания ребенка на воде, в лесу, в транспорте и 

др.  

По мере 

необходимос

ти  

 

Медсестра Памятки, 

буклеты 

6 Консультации (практикумы)  и инструктажи 

6.1 Консультации и инструктажи для воспитателей  

 

1 раз в месяц 

и по мере 

необходимос

ти 

Медсестра  Заполнение 

журнала 

инструктажей 

6.2 Консультации и инструктажи для помощников 

воспитателей, работников пищеблока, прачечной  

 

1 раз в месяц 

и по мере 

необходимос

ти 

Медсестра  Заполнение 

журнала 

инструктажей 

6.3 Консультации и инструктажи для родителей  1 раз в 

квартал и по 

мере 

необходимос

ти  

Медсестра Заполнение 

журнала 

инструктажей 

4.14 Административно-хозяйственная работа 

1 Работа на территории детского сада: 

-  Уборка территории 

- ремонт и покраска оборудования на участках 

-завоз песка 

-сколы сосулек 

 

Ежедневно 

Весной 

 

Лето  

Завхоз, 

дворник 

Отметка о 

выполнении 

работ 
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-посыпка песком ледяных дорожек 

-  очистку территории от снега по мере 

необходимости 

-покос травы 

-посадка цветов, деревьев 

-обрезка кустов, деревьев 

--полив территории при сухой погоде 

Зимний 

период 

 

 

Летний 

период 

2 Работа в помещении осуществляется в 

соответствии с  Требованиями к санитарному 

содержанию помещений дошкольных 

образовательных организаций 

 (СанПиН): 

-  очистка вентиляционных систем осуществляется. 

-  уборка в помещениях пищеблока с применением 

моющих средств: мытье полов, удаление пыли и 

паутины, протирание радиаторов, подоконников; 

еженедельно с применением моющих средств 

проводится мытье стен, осветительной арматуры, 

очистка стекол от пыли и копоти. 

- влажная уборка всех помещений с применением 

моющих средств 

-  Влажная уборка физкультурно-музыкального 

зала, проветривание  после каждого занятия 

- мытье игрушек, спортивного инвентаря, стирка 

кукольного белья 

- генеральная уборка всех помещений и 

оборудования проводится с применением моющих 

и дезинфицирующих средств. 

- мытье  окон снаружи и изнутри по мере 

загрязнения 

-  засетчивание окон и дверей  

-   смена постельного белья, полотенец проводится 

по мере загрязнения. Все белье маркируется. 

-  маркировки мебели и подборка мебели в группах 

в соответствии с  ростовыми показателями 

воспитанников. 

-  Подготовка здания к зиме. 

-  Частичный ремонт мебели 

-  Проверка осветительных приборов в группах. 

-  Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

помещении. 

- Обеззараживание  санитарно-технического 

оборудования 

- Влажная уборка в групповых комнатах  после 

каждого приема пищи 

- Влажная уборка в спальнях после дневного сна 

- Сквозное проветривание в групповых комнатах 

- проверка санитарного состояния помещений д/с 

 

 

 

 

 

не реже 1 

раза в год 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

1 раз в день 

 

Ежедневно 

 

1 раз в месяц  

 

Не реже 2 раз 

в год 

В теплое 

время года 

1 раз в 

неделю. 

 

2 раза в год 

 

Октябрь 

Ежемесячно  

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Заведующая, 

медсестра, 

завхоз. 

Помощники 

воспитателей 

Отметка о 

выполнении 

работ, 

заполнение 

соответствую

щих журналов 

3 Укрепление материально-технической базы: 

-  Пополнение методической базы: учебно-

наглядные пособия, дидактические, настольно-

печатные и развивающие игры, современные 

игровые пособия, муляжи и демонстрационный 

В течение 

года по мере 

поступления 

средств 

Заведующая, 

завхоз 

Наличие 

перечисленног

о 

оборудования 
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материал, методическая литература,  контрольно-

измерительный инструментарий в соответствии с 

ФГОС ДО  

- Приобретение детских костюмов для 

выступлений. 

- Пополнение предметно-развивающей среды  

современным игровым оборудованием, 

спортивным оборудованием. 

- Приобретение мебели (детские кровати, 

шкафчики для верней одежды) 

- Приобретение моющих  и дезинфицирующих 

средств 

- Приобретение хозяйственного инвентаря (щетки, 

ведра, лопаты, лейки  и др.) 

- Приобретение канцелярских товаров 

- Приобретение картриджей 

- Приобретение компьютера 

- Приобретение антивирусной программы 

- Приобретение  медикаментов 
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