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Аналитическая  часть 
по итогам работы дошкольного учреждения 

 за 2019-2020 учебный год. 
 

В 2019 – 2020 учебном году образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении осущствлялась в соответствии  с  образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ Ухтуйский детский сад « Тополёк»‚ 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ( утвержден  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155‚ с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) на материалах 

учебно-методического  комплекта комплексной программы « От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

2017год. 

 Образовательная программа дошкольного образования МДОУ Ухтуйский 

детский сад « Тополёк» рассмотрена на заседании родительского комитета‚  

принята Педагогическим советом и  утверждена приказом заведующего          

№ 35/1 от 31.08.2015г. 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, 
включает: 

Адаптированную  программу для детей 5-8 лет с ограниченными 
возможностями здоровья ( тяжелыми нарушениями речи), разработанной  

учителем- логопедом Кондратьевой Е.А.‚ утвержденной приказом 
заведующего МДОУ Ухтуйский детский сад « Тополёк» 01.09.2017г.‚ 

парциальную программу «Безопасность», Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой,  

Н.Н.Авдеевой 
парциальную программу: «Программу художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лепка, рисование, 
аппликация) И.А. Лыковой 

 парциальную программу музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста « Ладушки» И.М. Новоскольцевой, И.П. Каплуновой 
 
 

1. Информация о воспитанниках в 2019-2020 учебном году. 
 

В МДОУ услуги дошкольного образования предоставлялись  – 137 
воспитанникам, в возрасте от 1,5 до 7/8 лет, функционировало  6  групп  из них: 

2 группы общеразвивающей направленности   для детей от 1года до 3-х 
лет‚  

2 группы  общеразвивающей  направленности ( II младшая‚ средняя 
группы)‚  
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2 группы комбинированной направленности ( старшая‚ подготовительная 
к школе группа).  

 
группа раннего возраста  
 для детей   с 1,5 до 2-х лет 

18 детей 

I младшая группа  

для детей    с 2-х до 3-х лет 

20 детей 

II   младшая группа  для детей от 3-х до4-х лет 25детей 

группа среднего возраста для детей от 4-х до 5-ти лет 21 ребенок 

группа  старшего дошкольного возраста для детей от 5-ти  до 6 лет 29детей 

подготовительная к школе группа  для детей от 6-ти  до 7/8лет 24 ребенка 

 Из них 62 девочки и 75 мальчиков  
Особенности контингента воспитанников детского сада 

 
Контингент 
воспитанников 

2017-2018 
из 145 

2018 
2019 

из 156 

2019 
2020 

из 137 

примечание 

Дети на опеке 4/2.7% 3/1‚9% 2/1‚4% На всех детей оформлено 
опекунство. Дети находятся в 

благополучных семьях 

Дети с  ОВЗ 
 ( тяжелыми 
нарушениями речи) 

32/22% 34/21‚7% 33/24‚1% По результатам ТПМПК г.Саянск 
от 05.06.2019 

Дети - инвалиды 4/ 2‚7% 2 /1‚2% 2 /1‚4% В дошкольном учреждении 
обучаются дети инвалиды по 
состоянию  здоровья   
(легкая  умственная отсталость  -2)   

Дети их 
многодетных  семей 

20/16% 25/14‚3% 16/11,6 % В семье трое и более детей 

 

 Вывод: Количество групп на 01.09.2019г. осталось неизменным. 
 Количество воспитанников уменьшилось на 16детей. 

   Для оказания квалифицированной помощи воспитанникам 5-7 лет‚ 
имеющими тяжелые нарушения речи‚ были открыты  2 группы 
комбинированной направленности. 

  По результатам и итогам ТПМПК  г.  Саянска 2019 года от 05.06.2019г‚ 
количество детей с ОВЗ ( тяжелыми нарушениями речи) уменьшилось на 1 (3,5 

%)  - 33воспитанника нуждаются в логопедической помощи. 
 Уменьшилось  количество воспитанников  находящих под опекой на 1 

человека. 
 Количество детей инвалидов в текущем году  увеличилось на 1 человека. 

   По сравнению с 2018-2019учебным годом‚  уменьшилось количество 
многодетных семей   на 9  семей. 

 
2.Охрана и укрепление здоровья  воспитанников.   

 

Для решения задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

в каждой возрастной группе детского сада созданы благоприятные условия 
пребывания ребенка в ДОУ: посильные‚ доступные по объему и сложности 
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физические и умственные нагрузки‚ четкая‚ регламентация их длительности‚ 
целесообразное сочетании и чередование с отдыхом‚ сном‚ отлаженная система 

закаливания‚ ежедневные прогулки. 
 
 

Мониторинг заболеваемости детей за 3 года по количеству дней, 
пропущенных одним ребенком в год по болезни 

 
 Количество дней пропущенных воспитанниками  дошкольного 

учреждения в 2019-2020 учебном году 6468дней   из них  по болезни  - 2003 

дня. 
 

Учебный 

год 

Количество 

детей 

Посещено 

количество 
д/дней 

Пропущено 

всего дней 

Пропущено по болезни 

 

По 

другим 

причинам 

Всего за год на 1ребенка 

2017-2018 145 20274 13215 3494 23 9721 

2018-2019  
 

156 18585 8808 2993 19.1 5815 

2019-2020 
за 9 мес. 

137 11298 6468 2003 14 5113 

 

 В связи с режимом самоизоляции, работой дежурных  групп  не удалось 
высчитать среднюю посещаемость на 1 воспитанника   и количество 

пропущенных дней по болезни .  
Число случаев заболеваний воспитанников: 

 

Наименование 

показателей 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 за 9 мес. 

Всего заболеваний 427 386 298 

Энтериты‚ колиты и гастроэнтериты 0 0 0 
Ангина( острый тонзиллит) 12 9 8 

Грипп и ОРВИ 

Ветрянная  оспа 

305 247 
32 

193 
25 

Несчастные случаи, травмы, отравления 0 0 0 

Другие заболевания 110 98 72 

 

Распределение воспитанников  по группам здоровья 
 

Год Количество 

детей 

Группа здоровья 

I II III IV 

2017-2018 145 86 53 4 2 

2018-2019 156 89 61 5 1 

2019-2020 137 55 76 4 2 
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Основными причинами пропусками являются отсутствие детей по 
домашним причинам. 

Из соматических заболеваний преобладают   острые респираторные и 
другие  заболевания.  

Анализ распределения детей по группам здоровья показал‚ что 
преобладает II группа здоровья -76 (55,4%) и I группа здоровья – 55 (40‚1%)‚ 

4(2‚9 %) воспитанников имеют III группу здоровья и 2(1‚4%) 

воспитанника имеют IV группу здоровья 
 Во время ухудшения эпидемиологической обстановки в районе‚ области  

в ДОУ  проводится ежедневный мониторинг посещаемости воспитанников в 
группах и количества отсутствующих детей по причине гриппа и ОРВИ с 

представлением информации в Комитет по образованию. 
 С целью профилактики и снижению заболеваемости воспитанников 

педагогами проводятся профилактические‚ оздоровительные и закаливающие 
мероприятия. На общем и групповых родительских собраниях были даны 

рекомендации  по оздоровлению  детей в домашних условиях;  распространены 
памятки и буклеты по проведению закаливанию‚ значении прогулок на свежем 

воздухе и двигательной активности дошкольников. 
 Инструктор по физической культуре провела для педагогов 

консультацию « Влияние  подвижных игр  на формирование физических 

качеств у детей дошкольного возраста »‚ мастер-класс « Использование степов  
как средства  повышения двигательной активности дошкольников» 

 Вывод: проведенный анализ посещаемости и состояния здоровья 
воспитанников говорит о необходимости дальнейшего совершенствования 

работы по закаливанию детей‚ по развитию физических качеств‚ усиления 
контроля  за проведением проветриваний  и закаливающих мероприятий в 

группах,  как со стороны администрации‚ так и со стороны медицинской 
сестры.   

 Проводимый ежегодно мониторинг физического развития и физической 
подготовленности дошкольников 4-7 лет дает возможность проанализировать 

динамику физического развития воспитанников 
 
возраст Оценка 

физического развития 
Оценка  

физической подготовленности 
Уровни 
подготов 
ленности 

Рост 
см 

Вес 
кг 

Окруж 
ность 

грудной 
клетки 

см 

Окруж 
ность 

головы 
см 

Бег 
на 
30 
сек 

Прыжки 
в длину 

с места 
см 

Прыжки 
в 

высоту 
с места 

см 

 
Метание 

вдаль в 
см 

 

мальчики 

4года 108,8 15,2 54,6 49,4 8,6 63 16 124 средний 

5 лет 114,9 17,8 56,5 50,5 7,5 81 19 131 средний 

6 лет 116,0 21,3 57,8 51,8 7,2 96 26 180 средний 

7 лет 125,6 24,9 59,3 51,9 6,5 102 34 272 средний 

девочки 

4года 103,3 16,4 52,1 50,4 8,3 57 16 123 средний 
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5 лет 110.2 18,3 55,8 50,7 7,6 76 19 155 средний 

6 лет 115,6 21,5 56,7 51,4 7,3 86 30 176 средний 

7 лет 120,2 25,6 60,4 51,6 6,3 98 33 256 средний 

  
 Из результатов, полученных в ходе мониторингового исследования, 
можно сделать вывод, что уровень физической подготовленности у мальчиков 

и девочек повышается, но по каждому виду физических упражнений рост 
достижений имеет свои способности: в одних видах идет неуклонное и почти 

равномерное нарастание достижений у мальчиков и девочек; в других – рост 
достижений идет в виде «ножниц»: чем старше возраст, тем больше разница в 

результатах у мальчиков и девочек. 
 В целях уровня повышения физической подготовленности педагогами 

дошкольного учреждения  проводится следующая работа: 
с детьми 

 рациональная организация двигательного режима в группах, на прогулках 
с включением подвижных игровых упражнений на метание, бег, прыжки;  

 закаливающие и профилактические мероприятия 

 спортивные праздники и развлечение для детей; 

 образовательная деятельность по образовательной области «Физическое 
развитие»;  

 с родителями 

 консультации и пропаганда здорового образа жизни;  

 организация Дней здоровья;  

 совместные спортивные развлечения; 

 информационные бюллетени по профилактике заболеваний, о 
профилактических прививках. 

 
Количество случаев травматизма  за 2019-2020 учебный год в ДОУ - не 

зафиксирован.



3.Образовательная  деятельность. 
 Дошкольное учреждение  работает в условиях   полного дня ( 12-

часового пребывания детей  с 07.00-19.00).   
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.   

Режим пребывания детей составлен как на холодный, так и на теплый 
периоды, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  
В дошкольном учреждении организованы ежедневные двухразовые 

прогулки с детьми в первую и вторую половину дня, 5 разовое питание, дневной 
сон и период бодрствования.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. c изменениями от 25.05.2015. 

Организованная образовательная деятельность в соответствии с 
возрастными особенностями,  проводится с группой, по подгруппам и 

индивидуально в 1 и 2 половине дня.  
 Занятия музыкальной деятельности проводится в музыкальном зале, 

занятия двигательной деятельности: в спортивном зале, на спортивном участке .  
         Примерное расписание образовательной деятельности  составлено  в 

соответствии с требованиями действующего СанПиНа с учетом возрастных 
особенностей и  по видам детской деятельности (коммуникативной‚ 

познавательно-исследовательской‚ изобразительной‚ двигательной‚ 
музыкальной‚ восприятие художественной литературы и т.д) . 

 Образовательная деятельность планируется в соответствии с примерным 
перспективным планированием разработанным педагогами по всем 
образовательным областям, по всем возрастным группам, рассмотренным 

Педагогическим советом и утвержденным приказом заведующего .   
 Ежедневное планирование образовательной деятельности осуществляется 

в соответствии с тематической неделей, может корректироваться по инициативе 
воспитанников или других участников образовательных отношений.  

 Ежегодно ОП ДО, корректируется  в соответствии с запросом  участников 
образовательных отношений,  календарем образовательных событий,  а так же  с 

внешними изменениями. 
  При организации образовательной деятельности педагогами 
дошкольного учреждения  были использованы следующие образовательные 

технологии 
 Здоровьесберегающие (пальчиковая, дыхательная гимнастики, 
гимнастика для глаз, гимнастика после сна); 
Игровые технологии; 
ИКТ-технологии (презентации, просмотр обучающих игр и  
мультфильмов, музыкальное сопровождение занятий); 
Технология  системно-деятельностного  подхода «   Ситуация » 
Технология  проектной  деятельности 

 Педагогический коллектив ДОУ использует  диагностику педагогического 
процесса  по методике кандидата психологических наук Верещагиной Н.В.  

  Педагогическая диагностика проводится  2 раза в год (октябрь, апрель) по 
всем 5-ти образовательным областям,   с целью  выявления индивидуальных 
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особенностей развития каждого  ребенка и для определения индивидуального 
маршрута образовательной деятельности  с целью максимального раскрытия 

потенциала детской  личности. 
  В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия.  
  Музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, принимают участие в обсуждении результатов  детей 
группы, но разрабатывают свои диагностические критерии  в соответствии со 

своей должностной инструкцией и направленностью  образовательной 
деятельности. 

В этом учебном году смогли провести только  диагностику в октябре и 
частично в мае, так как вышли не все воспитанники. Однако педагогами  ДОУ  

было выявлено   недостаточная  сформированность у воспитанников 

познавательного интереса,  недостаточное  владение детьми навыками  
конструирования и моделирования  из различных материалов  

 

 Результативность   участия   детей   в   конкурсах,   соревнованиях‚ 
смотрах. 

 В течение 2019- 2020 учебного года воспитанники принимали участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня 

 
Направленность 

конкурсов. 

всероссийский региональный Муниципальный ДОУ 

Музыкальная 
деятельность 

12 
победитель -12 

 

   

Изобразительная 
деятельность 

  13 
Победитель -6 
Участник -7 

 

 Художественное  

слово 

10 

победитель -7 
участник-3 

10 

победитель -1 
участник-9 

 7 

Победитель -3 
участник- 4 

10 

Победитель -
6 

участник- 4 

Итого  22 10 15 10 

  

 Вывод:  62/55‚4%  воспитанников приняли участие в конкурсах 

различного уровня.  В подготовке воспитанников приняли участие педагоги 
группы раннего возраста,  II младшей, средней, старшей, подготовительной к 

школе группы, воспитатель изодеятельности, музыкальный руководитель, 
родители   (законные представители). В основном воспитанники принимали 

участия в конкурсах художественно-эстетической направленности. 
   В перспективе  необходимо принять участие в конкурсах 
познавательно-исследовательской‚ конструктивной и спортивной 

направленности. 
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4.  Коррекционно-развивающая  работа   и психолого-педагогическое 
сопровождение  воспитанников  дошкольного учреждения.  

 
  В 2019-2020 учебном году в дошкольном учреждения  функционировало 
2 группы комбинированной направленности: старшая и подготовительная к 

школе группа.   
 Всего воспитанников, имеющих тяжелые нарушения речи: 33 (16 – в 

подготовительной к школе группе, 17 – в старшей). 
 Содержание коррекционно – развивающей работы    строится на основе 

«Адаптированной образовательной программы для детей  5-8 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи)».  

 Для  организации образовательной деятельности учителем-логопедом 

было разработано примерное планировании  взаимодействия со специалистами‚  

и воспитателями, графики работы‚ циклограмма рабочей недели.  

 Образовательная деятельность осуществлялась следующим образом: 

 в старшей группе – 1 раз в неделю подгрупповые и ежедневно  
индивидуальные занятия  ( каждый ребенок посетил не менее 2-3 занятий в 

неделю) 
 в подготовительной к школе группе –  2 раза  неделю  подгрупповые ( 1 

занятие обучение грамоте‚  1 занятие – лексико–грамматическое) ежедневно  
индивидуальные занятия  ( каждый ребенок посетил не менее 2-3 занятий в 

неделю). 
  Ежедневно в группах комбинированной направленности во второй 

половине дня  организуется логопедический час‚ для проведения   
воспитателями   индивидуальной работы  по заданию  учителя-логопеда. 

 В конце учебного года проведен сравнительный анализ речевого развития 
и отслежена динамика развития воспитанников старшей группы, посещающих 
дошкольное учреждение. 

 На основании тестовой диагностики Т.В. Кабаной, О.В. Домниной 
«Диагностическое обследование речи, общей и мелкой моторики у детей с III 

уровнем общего недоразвития речи, 1-ый год обучения (5 лет)» (разработана на 
основе стандартизированной методики Л.И. Переслени и Т.Д. Фотековой): 

выявлены следующие результаты: 
 

 Сентябрь 2019 г. Май 2020 г. 

всего % Степень 

успешности 

всего % Степень 

успешности 

Понимание речи 289 71% 3 374 92% 4 

Сенсомоторный 
уровень 

709 66% 3 875 82% 4 

Грамматический 

строй 

179 58% 2 230 75% 3 

Словарь и 
словообразование 

428 72% 3 537 90% 4 
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Связная речь 379 74% 3 462 91% 4 

Общая и мелкая 
моторика 

327 84% 4 377 96% 4 

  
 Сравнительный анализ диагностического обследования показал рост в  

сформированности речевых умений и навыков, степень успешности в группе по 
каждой серии изменилась в качественном и количественном отношении. 

Понимание речи повысилось на 21%, сенсомоторный уровень речи на 16%, 
грамматический строй и словоизменение на 17%, словарь и словообразование на 

18%, связная речь на 17%, общая и мелкая моторика на  12%. 
  У троих воспитанников старшей отмечается волнообразная динамика – 

это связано со сложной структурой их речевого дефекта.  
 Итого: 14 человек (82%) – с благоприятной динамикой развития; 

3 человека (18%) –  с  неблагоприятной динамикой развития. 
  

 На основании тестовой диагностики Т.В. Кабаной, О.В. Домниной 
«Диагностическое обследование речи, общей и мелкой моторики у детей с III 

уровнем общего недоразвития речи, 2-ой год обучения (6 лет)» (разработана на 
основе стандартизированной методики Л.И. Переслени и Т.Д. Фотековой) 
выявлены следующие результаты: 

 

 Сентябрь 2019 г. Май 2020 г. 

всего % Степень 

успешности 

всего % Степень 

успешности 

Понимание речи 163 83,5% 4 195 100% 4 

Сенсомоторный 

уровень 

573 73% 3 707 90,6% 4 

Грамматический 
строй 

228 76% 3 284 95% 4 

Словарь и 

словообразование 

360 71% 3 477 94% 4 

Связная речь 360 80% 4 436 97% 4 

Общая и мелкая 
моторика 

323 94% 4 345 100% 4 

 
 Сравнительный анализ диагностического обследования показал рост в 
сформированности речевых умений и навыков, степень успешности в группе по 

каждой серии изменилась в качественном и количественном отношении. 
Понимание речи повысилось на 17%, сенсомоторный уровень речи на 18%, 

грамматический строй и словоизменение на 19%, словарь и словообразование на 
23%, связная речь на 17%, общая и мелкая моторика на  6%. В качественном 

отношении у детей отслеживается положительная динамика в развитии по всем 
предложенным сериям заданий, что говорит об эффективности коррекционно-

логопедической работы в группе. 
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 Сравнительный анализ речевого развития воспитанников‚   проведенный в 
мае 2020года показал следующую динамику развития: в подготовительной к 

школе группе 16 детей с ОВЗ‚ из них 81‚3% ( 13 детей) с благоприятной 
динамикой развития‚ 18‚7% ( 3 человека) с неблагоприятной динамикой 
развития. 

 Наряду с успехами детей в процессе логопедической работы  встречались 
и трудности. Некоторые дети часто болели‚ не посещали детский сад и 

пропускали логопедические занятия. Кроме того‚ трудности  были связаны с 
тем‚ что родители не всегда прислушивались  к советам‚ считая‚ что всю 

необходимую коррекционную работу дети должны посещать в детском саду‚ 
отстраняясь от взаимодействия с воспитателем‚ учителем-логопедом и другими 

специалистами ДОУ. С такими родителями проводились разъяснительные 
беседы о важности родительской помощи‚ внимания в исправлении недостатков 

речи ребенка. 
 Педагогические работники‚ осуществляющие образовательную 

деятельность‚ на группах комбинированной направленности‚ которую 
посещают воспитанники с нарушением речи имеют соответствующую 

квалификацию и курсовую подготовку‚ позволяющие квалифицированно 
работать с данной категорией воспитанников 
  

 Система психолого-педагогического сопровождения в дошкольном 
учреждении в 2019-2020  учебном  году была направлена на оказание помощи и 

поддержки  воспитанникам, родителям (законным представителям) и педагогам 
дошкольного учреждения. 

 Психологическое сопровождение, помощь и поддержка воспитанников 
имеющих трудности в развитии, поведении, общении осуществлялось 

педагогом-психологом. 
 Особое внимание уделялось  адаптации вновь поступивших детей 

 Работа осуществлялась под наблюдением воспитателей и психолога. Был 
разработан гибкий план присмотра и ухода за вновь прибывшими 

воспитанниками в группе раннего возраста  в период адаптации. Отслеживание 
адаптации детей фиксировалось в картах наблюдений. Во время адаптации 
оказывалась психологическая поддержка всем участникам образовательного 

процесса. Работа по адаптации детей к ДОУ строилась исходя из конкретной 
ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих 

реакций).  
 Было проведено анкетирование родителей, заполнение листов адаптации 

на каждого ребёнка. В работе с детьми использовались методы игровой 
деятельности, тактильный контакт и т. д 
  

   В результате проводимой работы: 
из – 18 воспитанников: 

 лёгкая и средняя степень адаптация  – 15ч /83% 
 тяжёлая степень  - 3ч /17 %  
 В течение учебного года группа раннего возраста  пополнялась новыми 

детьми, было пролонгировано наблюдение за психологическим климатом в 
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данных группах. Вновь поступающие дети имели лёгкую степень адаптации, 
сказалась установившаяся положительная атмосфера в группе. Вновь 

прибывавшие дети заходили в группу, где уже царил позитивный климат, и 
причины для стресса у них не было. 

43%

40%

17%

степень адаптации детей ясельной 

группы

легкая ст средняя ст тяжелая ст

 
 В итоге, анализ результатов процесса адаптации показал, что период 

адаптации прошёл успешно для большинства детей. Некоторые трудности с 
адаптацией возникли у часто болеющих детей  и детей, чьи родители 

«затягивали» ритуал расставания, были непоследовательны в своих действиях, 
тревожны. 

 В 2019-2020  учебном году,  в подготовительной к школе  группе   целью 
диагностической работы было определение уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности у воспитанников. 
 Обследование в данной  группе проводилось 2 раза в год в начале и в 

конце учебного года, с целью выявления изменений. 

Результаты обследования представлены в сводной таблице. 

 
   

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, послужило 
толчком для более полного развития их интеллектуальной сферы памяти, 
внимания, мышления, воображения, так как развитие крупной и мелкой 
моторики, повысилась двигательная активность детей, эмоционально-волевая 
сфера. Повысился уровень психологической готовности детей к обучению в 
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школе. У детей сформированы коммуникативные умения и навыки, 
личностные качеств.  

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что дети в целом 
готовы к школьному обучению. Также в результате обследования были 
выявлены дети, требующие дополнительной подготовки к школе. С 

родителями и воспитателями проведены консультации, предложены приемы 
развития познавательных процессов, упражнения для развития мелкой 
моторики. 

5.Организация вариативных форм дошкольного  образования.  
         

В 2019-2020 учебном году в ходе  реализации муниципального проекта 

«Поддержка семей‚ имеющих детей»‚ с целью обеспечения всестороннего 
развития‚ воспитания и обучения детей в возрасте от двух месяцев до восьми 

лет‚ не охваченных дошкольным образованием‚ выравнивая их  стартовые 
возможности при поступлении в школу‚ в дошкольном учреждении  с 2016 года 

функционирует  Консультативный   пункт по оказанию помощи  семьям‚ дети 
которых не посещают детский сад.  

 Непосредственно работу с семьей осуществляют специалисты 
учреждения ‚ входящие в состав Консультативного пункта: старший 

воспитатель‚ учитель-логопед‚ педагог-психолог‚ с учетом запросов родителей 
(законных представителей) ‚ которые принимаются как при непосредственном  

обращении в дошкольное учреждение,  так и по  телефону  
На сайте ДОУ имеются вкладки « Советы психолога»‚ « Разговор с 

логопедом». На этих страничках размещены рекомендации‚ консультации‚ 

имеется дидактический материал. 
 За прошедший учебный год была оказана помощь 7 детям 

дошкольного возраста ,  1 ребенку школьного возраста, 4 родителям (законным 

представителям). 
   

6. Кадровое  обеспечение. 
 

Доступность и качество образования во многом зависят от 

профессиональных качеств педагогов, работающих с детьми.  

В соответствии со штатным расписанием количество педагогических 

кадров в 2019-2020  учебном году, составляет 19 человек из них  1 педагог –
психолог работает по совместительству 

Заведующий 1 

старший воспитатель 1 

воспитатель 12 

педагог психолог   2 педагога - 1 педагог на 0,5 
ставки  

учитель-логопед 2 ставки 

музыкальный руководитель,  1,5 ставки 
Инструктор по физической  культуре 1 

Воспитатель изодеятельности 1 
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  Укомплектованность кадрами составляет 100%, потребность в 
педагогических кадрах отсутствует. 

  
Распределение педагогических кадров по уровню образования 
 

 
 

 
Из общей численности педагогических работников лица, имеющие высшее 

профессиональное образование 6  чел (31,7 %); лица, имеющие среднее 
профессиональное образование – 13 чел, 68,3% лица, имеющие среднее 

образование (без образования)- нет, 14 чел. (73,6%) педагогов имеют 
специальность дошкольное воспитание.  В настоящее время 1 педагог проходит 

обучение в  ВСГАО. 

В сравнении с 2019 годом количество педагогов  с высшим образованием 

повысилось на 4 % на столько же процентов снизилось количество педагогов   
со средним профессиональным образованием. Таким образом, требования к 

образованию и обучению педагогических работников ДОУ соответствует 
действующему законодательству на современном этапе. 

 
Распределение педагогических кадров по уровню квалификации.  
 

 

17%

61%

22% 0%

Квалификация 2018

высшая
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 В 2019 -2020 году  1  педагог был аттестован на соответствие занимаемой 
должности, 2  педагога получили высшую квалификационную категорию, 1 

педагог подтвердил первую квалификационную категорию    
 Из общей численности педагогических работников лица, имеющие 

высшую квалификационную категорию -5 чел 29,4% первую 
квалификационную категорию – 7 чел, 41,2%), имеющие соответствие 

занимаемой должности- 4чел, 23,5%,  без категории -1чел  ( 6%)  
 В целом уровень квалификации педагогов ДОУ способствует 

эффективной реализации ФГОС ДО.  В дошкольном учреждении  созданы 
условия для профессионального развития педагогов,  в том числе их 

дополнительного профессионального образования.  
  В перспективе в 2020  гг., 4 педагогам пройти аттестацию на I 

квалификационную категорию, 1-му педагогу подтвердить высшую 
квалификационную категорию. 

  
 

7. Методическая  работа. 

В 2019-2020 учебном году работа педагогического коллектива была 
продолжена над  созданием условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности.  
Все формы методической работы в ДОУ  были направлены на выполнение 

годовых  задач, которые     были выполнены частично, по причинам  карантина 

по пандемии 

 
1. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду 

ДОУ‚ способствующую развитию детской инициативы и самостоятельности в 
различных видах детской  деятельности.  

 
2. Систематизировать работу по духовно-нравственному воспитанию детей  

дошкольного возраста через приобщение к традициям, истории, культуре 
родного края на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих возрасту видах детской деятельности и  повышать 
компетентность педагогов в формировании  духовно-нравственного 
воспитания как общечеловеческой ценности. 

 
Методическая  тема: « Развитие педагогической компетентности в 
вопросах организации образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования и проекта 
профессионального стандарта «  Педагог дошкольного образования »  

 Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных 

ситуаций, деловым играм‚ семинарам), которые способствуют наибольшему 
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развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в 
совершенствовании педагогической культуры. 

  В течение 2019-2020 года было проведено 3  Педагогических  совета по 
темам  

 
Педсовет 1 Установочный  Приоритетные задачи педагогической 

деятельности МДОУ на новый2019-2020 учебный 

год  
 Подведение итогов деятельности учреждения в 

летний оздоровительный период  
Утверждение годового  плана работы  2019 -2020 

Педсовет 2 Тематический 

«Среда-это третий 

педагог» 

Развивающая предметно-пространственная среда 

как инструмент обеспечения качества 
дошкольного образования. 
Презентация РППС  каждой возрастной группы. 

Педсовет 

3 

Тематический  

«Внутренняя 
система оценки 

качества 
образования в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении » 

Подведение итогов  функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 
в  2019 году 

  
 

 

   Проведен семинар для педагогов дошкольного возраста « Критерии о 
листы оценки развивающей среды», апробированные дошкольными  

учреждениями  г.Белгорода. 
 Проведены открытые просмотры  с воспитанниками: 
  

Мероприятия Возрастная группа 

Образовательная деятельность «Сказка в гости к нам 
пришла» 

Первая  младшая группа 
Воспитатель Сумина А.П 

Развлечение «В гости к бабушке и дедушке» Вторая младшая группа 
Воспитатель Нестерчук В. В 

Образовательная деятельность «Автоматизация 

звуков с,сь,з,зь в слогах, словах и связной речи по 
технологии             « Ситуация » 

Подготовительная к школе группа  

Учитель –логопед Кондратьева Е.А. 

Физкультурый досуг « Вместе с мамой » Вторая младшая группа 
Инструктор по физической 

культуре Грибачева Т.П. 

Проектная деятельность «Семейное дерево» Старшая группа . 
Педагог – психолог Попова Е.А. 

   Воспитатели и специалисты активно  обобщали опыт работы  на  

муниципальном  уровне; активно участвовали  в работе   муниципального 
консультационного пункта по реализации ФГОС ДО (3 педагога входят в 

состав районного консультационного пункта).  
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Мероприятие  Тема выступления 

 Единый методический день. 

Районное методическое 

объединение  ноябрь 2019 

«Психологическая готовность к школе» 

воспитатель Малоземова А.А. 
 

«Речевая  готовность к школе»,  

учитель- логопед Кондратьева Е.А. 
 

Консультационный пункт по 
реализации по реализации ФГОС 

ДО февраль 

«Эмоциональное развитие детей дошкольного 
возраста» воспитатель Малоземова А.А. 

«Игры с лего-конструированием для развития 
речи, воображения, памяти, нестандартного 
мышления, коммуникативных навыков  для 

разных возрастов» » воспитатель Долгих Н.Ю. 

4 педагога/21% делились опытом работы на  РМО воспитателей дошкольных 
учреждении Зиминского района‚ что на 5человек /31 %  меньше, чем в 2018-

2019 году.  

Курсы повышения  квалификации 
 

 Педагоги дошкольного учреждения  систематически повышают свой 
профессиональный уровень‚  через  курсы повышения квалификации‚ 
семинары‚ вебинары и стажировочные сессии. 

В 2019-2020учебном    году  1 педагог прошел профессиональную 
переподготовку по теме « Основы педагогической деятельности в дошкольных 

образовательных организациях »- 250 час,  16 педагогов  - прошли курсовую 
подготовку по разным формам повышения квалификации: 

Тематика курсовой 

подготовки 
Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

часов 

Организация 

Семинар « Подготовка детей к школе 
управленческие и технологические  решения в 

условиях реализации ФГОС ДО » 

4 чел 6 час ИК «Наука» 

Семинар « Развивающая экспертиза качества 
образования» 

12 чел 6 час ОГАОУ ДПО ИРО 

Курсы« Управление развитием ДОО » 6 чел 72 час ОГАОУ ДПО ИРО 

Курсы« Организация  педагогического 
процесса  в разновозрастной группе в 

соответствии с ФГОС ДО  » 

6 чел 36 час ОГАОУ ДПО ИРО 

Курсы« Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности  в молодежной 

среде Иркутской области» 

2 чел 32 час ФГБОУ ВО 

« ИРНИТУ » 

Курсы« Основы обеспечения информационной 
безопасности детей » 

1 чел 22 час ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания » 

Курсы« комплексное сопровождение системы 

коррекционно-воспитательной работы в 
дошкольном образовательном учреждении для 
детей  ОВЗ в условиях стандартизации » 

1 чел 72 Частное учреждение 

ДПО « Центр 

дополнительного 

профессионального 
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образования  Событие  

 VII региональная стажировочная сессия по 
реализации ФГОС дошкольного образования 

«Образование в современном детском саду: от 
преодоления стереотипов - к развитию 

ребенка» 
 V региональная стажировочная сессия  

« Социализация обучающихся. Роль 
образовательной организации и педагога на 

разных этапах становления личности ребенка» 

 

2 чел 

 

 

 1чел 

 

36 час. 

 

 

 

36 час 

 
ОГАОУ ДПО ИРО 

 

ОГАОУ ДПО ИРО 

 «Особенности работы воспитателя в группах 
для детей с ОНР в соответствии с требованиями 

ФГОС  ДО» 

1 чел 72 час  АНО ДПО «Логопед 

плюс» 

 «Логопедическая работа с детьми с моторной 
алалией в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО» 

1 чел 72 час  АНО ДПО «Логопед 

плюс» 

Курсы «Менеджмент. Маркетинг. Нормативно-

правовые  и экономические аспекты 
управления ОО». 

3 чел 72 час ОГАОУ ДПО ИРО 

Онлайн-конференция «Как  детским садам 

организовать работу и обучение в период 
пандемии короновируса». 

5 чел 6 час Издательство 

«Актион 

Образование» 

Вебинар « Консультационная   помощь как 

ресурс  поддержки семей, имеющих детей» 
1 чел  ОГАОУ ДПО ИРО 

  

 Все педагогические работники повышают профессиональный уровень в 
соответствии с Законом  РФ « Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 

3 года.  Однако вместе с тем‚ 5 педагогам необходимо пройти курсовую 
подготовку по работе с детьми по инклюзивным практикам образовательной 

деятельности  детей дошкольного возраста. 13 педагогам пройти курсовую 
подготовку по воспитательно-образовательной деятельности.  
 Всем  педагогам и помощникам воспитателей пройти курсовую  

подготовку по оказанию первой помощи  - октябрь 2020.   
  

 Педагогические работники  в течение 2019-2020 учебного года принимали 
участие в  конкурсах и фестивалях различного уровня: 

                   
Название 

конкурса 

Коли 
чест 
во  

педа 
гогов  

Уровень 
(муниципаль 
ный, региональ 

ный, федераль 
ный, междуна 

родный) 

Результат 
участия 

  Муниципальный  отборочный этап 
чемпионата профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills по компетенции 

«Дошкольное образование» 

2 муниципаль 
ный 

Призер, 
воспитатель 
Степанчук Т.В. 

Участник 
инструктор по 

физической 
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культуре  

Грибачева Т.П. 

I Муниципальный  отборочный   
Чемпионат Профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills по компетенции 
«Дошкольное образование» 

3 муниципаль 
ный 

Победитель  -1 
муз.руководитель 

Кухарчик Л.В. 
Призер -1 
воспитатель 

Нестерчук В. В 
участник – 1 

воспитатель 
Шохина Е.Л 

Конкурс на вручение молодежной премии 
«Статус»в номинации«профессиональные 

достижения в сфере образования » 

1 муниципаль 
ный 

Победитель- 
Учитель-логопед 

Кондратьева Е.А. 

Конкурс профессионального мастерства 
«Педагог специального и инклюзивного 

образования-2020» 

1 Меж    
региональный 

Лауреат 4 место 
Учитель-логопед 

Кондратьева Е.А 

Конкурс «Музыкальная грамота-2019 » 1 всероссийский Победитель II 
степени 

муз.руководитель 
Кухарчик Л.В. 

Конкурс «Лучшая презентация-2019 » 1 всероссийский Победитель II 
степени 

муз.руководитель 
Кухарчик Л.В. 

Конкурс педагогического мастерства  

«Педагогический опыт. Идеи. Инновации» 
номинация «Презентация к уроку» 

1 всероссийский Победитель 

муз.руководитель 
Кухарчик Л.В. 

 «Педагогическая мастерская» номинация 
«Современное занятие» 

 
 

 
 
 

 
 

 
Номинация «Разговор с родителями» 

5 муниципаль 
ный 

Призеры-2 
воспитатель 

Моличкович И.В. 
инструктор по 

физ.культуре 
Грибачева Т.П. 
Участие -3 

воспитатели 
Шохина Е.Л., 

Малоземова А.А. 
Призеры-1 
муз.руководитель 

Кухарчик Л.В. 
 

   Так  10 /52 % педагогов приняли участие в конкурсах различного уровня 

что на 4 / 21% педагога меньше, чем в 2018-2019 учебном году.  

 В перспективе увеличить количество педагогов до 15,  принимающих 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 В текущем учебном году педагоги приняли участие во Всероссийском 

открытом смотре-конкурсе «Детский сад года-2020» и стали победителями. 

 II Всероссийский открытый конкурс-практикум с международным 

участием «Лучший сайт образовательной организации -2019» Диплом III 

степени.  
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   Воспитатели дошкольного учреждения вместе с воспитанниками приняли 

участие в Акциях «Окна Победы», « Я рисую мелом», флешмобе «Голубь 

мира». 

       Исходя из вышеизложенного‚ можно сделать вывод‚ что  методическая  

деятельность дошкольного  учреждения способствует стабильной творческой и 

профессиональной активности педагогов ДОУ. 

 

8. Инновационная деятельность. 

  В рамках  деятельности  региональной педагогической площадки, с целью 

реализации Программы развития , в течение 2-х лет в дошкольном учреждении 

реализуются  музыкальный образовательный проект по духовно-нравственному 

воспитанию для детей старшего дошкольного возраста « Народные игрища          

(русские народные хороводные и подвижные игры), разработанный 

музыкальным руководителем Кухарчик Л.В. 

 Совместный проект  инструктора ФИЗО, воспитателей, детей и родителей 

«Русские народные подвижные игры», разработанный инструктором ФИЗО 

Грибачевой Т.П.  

 Хороводные и подвижные игры проводятся  во время музыкальной и 

двигательной деятельности на занятия, педагогами   во время прогулок , а так же 

в  утренние  и вечерние отрезки  времени. 

 В этом году  перезаключили договора с МБУК Историко-краеведческий 

музей, Домом  поэзии им. Е.А. Евтушенко,  МКУК   «КДЦ  Ухтуйского МО»,   с  

библиотекой филиалом №2  г. Зима,  сельской библиотекой, Детской 

художественной  школы.  Не удалось пока заключить договор с Домом ремесел 

(ДК Горизонт). 

С сентября 2019 года реализуются  следующие проекты: 

«Нотки доброты» для детей  4-5- лет, с целью приобщения детей среднего 

возраста и их родителей к лучшим образцам  отечественной детской музыки, а 

именно к песенному творчеству Владимира Шаинского . 

 «Звуки музыки прекрасные» , с целью создания условий для приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к музыкальной классике. 

   В апреле 2020 года мы планировали провести совместно с родителями  

Творческую гостинную «Звуки музыки прекрасные». 

 В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в мае планировали 

провести семинар по теме «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

дошкольников посредством ознакомления с событиями Великой Отечественной 

войны». 
 В рамках  сетевого взаимодействия по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста  в течение этого учебного года  было 

проведено 6  мероприятий 
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1. Взаимодействие с  музеями г. Зима 

  Как праздновали на Руси праздник Пресвятой 

Богородицы 

 Историко-краеведческий музей  

Алексеева Л.В. , воспитатель- 
Наконечная А.Н. 

  Познавательно развлекательное мероприятие  

« Рождественские посиделки» 

Дом поэзии им. Е.А. Евтушенко, 

Евинова Л.Г., Розум О.В. 
воспитатель  Моличкович И.В. 

  « Сказка ложь, да в ней намек добрым 
молодцам урок 

Дом поэзии им. Е.А. Евтушенко 
Евинова Л.Г., Розум О.В. 

воспитатели-Шохина Е.Л., 
Наконечная А.Н. 

2. Взаимодействие с библиотеками ( сельской библиотекой, библиотека- филиал №2, 

г. Зима) 

 Литературный час « Сказки и легенды народов 
Сибири и Дальнего востока»  с детьми 

подготовительной к школе группы  

Библиотека- филиал №2,г. Зима)  
Май Е.Г. воспитатели Долгих Н.Ю. 

Наконечная А.Н. 

  Познавательное мероприятия  
 «История села Ухтуй»   

Сельская библиотека  
Земцова Г.И.  
воспитатель Долгих Н.Ю. 

  Видеоэкскурсия « История народов живущих 
вокруг Байкала» 

Сельская библиотека  
Алексеенко А.П. 
воспитатель Наконечная А.Н. 

 

  Трансляция опыта работы ДОУ по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

 мероприятия должность 

1.  XV Всероссийский педагогический конкурс «На пути к 
успеху»,   номинация  « Нравственное воспитание» 

Центр гражданского образования ВОСХОЖДЕНИЕ. 
Конкурсная работа « духовно-нравственное воспитание 
детей раннего возраста через использование 

дидактических игр» - победитель I место 

Воспитатель  
Рябикова Ю.Э. 

2.  Всероссийское издание ПЕДРАЗВИТИЕ 

Всероссийский конкурс « Гражданско-патриотическое 

воспитание детей в системе образования РФ 

победитель I место 

Воспитатель 
Рябикова Ю.Э. 

3.  Межрегиональный цент поддержки творчества и инновации 

« Микс» при методической поддержке Педагогического 

института ФГБОУ ВО « Иркутский государственный 

университет». Конкурс  « Современное образование»,  

Конспект родительского собрания « Давайте 

воспитывать в детях доброту» - Диплом III степени 

Воспитатель 

Долгих Н.Ю. 

4.  Межрегиональный цент поддержки творчества и инновации 

« Микс» при методической поддержке Педагогического 

института ФГБОУ ВО « Иркутский государственный 

университет». Конкурс  « Лучшая презентация-2019 »,  

« Я родом из семьи – семейные ценности »- Диплом III 

 Педагог-психолог 

Попова Е.А. 
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степени 

5.  Публикация в сборнике МНПК «Актуальные вопросы 

науки и образования: теоретические и практические 

аспекты» « Приобщение детей дошкольного возраста к 

истокам русской народной культуры посредством 

русского хоровода »  

 Музыкальный 

руководитель 
Кухарчик Л.В. 

6.  Публикация на Всероссийском образовательном 

портале «Академия педагогических проектов» Проект 
«Нотки Доброты» 

Музыкальный 

руководитель 
Кухарчик Л.В. 

7.  Публикация на образовательном портале 

«Просвещение»Сценарий «Матушкины посиделки»  

Музыкальный 
руководитель 

Кухарчик Л.В. 

 

 Вывод: Все изложенные выше мероприятия, были направлены на 
реализацию Программы развития. Не удалось провести  диагностику  

сформированности духовно-нравственной культуры детей воспитанников 
подготовительной к школе группы . 

 Следует уделить  внимание на: 
Использование в работе с детьми видеоэкскурсий, видеопутешествий с 

целью ознакомления дошкольников с достопримечательностями родного края, 
страны. 

Организовать встречи с представителями разных народов, проживающих в 
Зиминском районе. 

 

9. Взаимодействие с семьями воспитанников.   

В прошедшем году педагоги  продолжали вести активную работу с  

семьями воспитанников, которые становились активными участниками 
образовательной деятельности  Педагоги и родители объединяют свои усилия 

ради того, чтобы сделать жизнь детей интересной, увлекательной, наполненной 
яркими событиями.  С целью построения в МДОУ детско-взрослой общности 

как средства удовлетворенности детей и запросов родителей был  разработан 
план взаимодействия  с семьями воспитанников.   Проведено   1 общее 

родительское  собрание по теме: 
Организация  работы ДОУ в 2019-2020учебном  году.  

Краткий анализ деятельности за предыдущий год. Знакомство с коллективом 
детского сада. Организация питания в детском саду. 
 С родителями  второй младшей группы проведено спортивное 

соревнование  « Вместе с мамой ». 
 С родителями средней группы  спортивное соревнование « Папа мой 

самый лучший друг ». 
 С родителями  подготовительной к школе группы досуг « Играем вместе». 

 31(22,6%) семья приняли участие в акции « Бессмертный  полк » - онлайн 
 Семьи воспитанников принимали активное участие в тематических 

выставках,  проводимых в детском саду и группах: 
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  Выявление степени удовлетворенности родителей разными 
аспектами    деятельности сотрудниками ДОУ проходило через  анкетирование в 

котором приняло участие 110 родителей: 

 доля получателей услугположительно оценивающих доброжелательных и 

вежливость работников  ДОУ-  99 чел (90%) 

 доля получателей услуг удовлетворенных компетентностью работников 

ДОУ- 94чел(85,4%) 

 доля получателей услуг удовлетворенных материально-технических услуг  

89 чел(80,9%) 

 доля получателей услуг удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных  услуг –98чел ( 89%) 

 доля получателей услуг которые готовы рекомендовать  ДОУ  

родственникам и знакомым – 110 чел( 100%) 

Меньше всего удовлетворяет родителей:  
  Отсутствие дополнительного образования в ДОУ  95 чел ( 82%). 

  Вывод:  Исходя из имеющих данных‚ можно сказать‚ что работа ДОУ  
соответствует запросам родителей, наиболее актуальными темами для 

обсуждения‚ выбранными родителями‚ являются: коррекционная  
логопедическая и психологическая работа‚ подготовка детей к школе.  
  Однако педагогам необходимо для взаимодействия с семьями выбирать 

более активные формы  создать клубы по интересам, провести дни открытых 

дверей, организовать  совместное мероприятие воспитанников и родителей, 
направленное на  семейные ценности. 

    
10.  Взаимодействие с социумом. 

  

 Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные 

отношения с социальными учреждениями: Социальное партнерство создает 
благоприятные условия для творческого саморазвития участников 
образовательного процесса.  

 В  рамках  взаимодействия с  МОУ Ухтуйская СОШ  и реализации 
проекта   « Вместе  веселей »,  педагоги  дошкольного учреждения принимали 

участие в конкурсных программах « Знаю русский язык» -1 место, « Знаем  
математику» - 2 место. 

  В том году не удалось реализовать совместный проект « Весенний месяц 
доброты ». 

 О взаимодействии с музеями, библиотеками было изложено выше. 
 Однако вместе с тем необходимо обратить внимание  на разработку 

виртуальных экскурсий в музеи и библиотеки,  с целью приобщения 
воспитанников к культурному наследию родного края. 

 
11.Административно – хозяйственная работа ДОУ. 

 

 Хозяйственная деятельность коллектива дошкольного учреждения 
направлена на улучшение условий пребывания ребенка в детском саду 

(развивающая среда, безопасность, охрана жизни и укрепление здоровья), а 
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также условий для качественной и эффективной образовательной работы 
педагогического коллектива. 

 Хозяйственная работа велась в следующих направлениях: 

 охрана жизни детей и сотрудников, 

 контроль за организацией питания, 

 материально-техническое обеспечение (приобретение имущества, 
обеспечение содержания дошкольного учреждения), 

 своевременный контроль за состоянием оборудования (в случае поломки 

оборудования  был обеспечен  его незамедлительный ремонт), 

 благоустройство (озеленение) территории. 

 Вопросы по хозяйственной части обсуждались с коллективом на 
производственных планерках, общих собраниях Учреждения, в индивидуальном 

порядке.  Положительное решение этих вопросов позволило создать 
благоприятные и комфортные условия для пребывания воспитанников в детском 

саду: 

 была произведена частичная замена посуды, 

 в группах приобретены игрушки и игровые пособия для детей.  

 В течение всего года по мере необходимости приобретались канцелярские 
и хозяйственные товары.  В целом, материально-хозяйственная деятельность,  

направлена на поддержку функционирования и развития дошкольного 
учреждения. 
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      . 
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 
 В дошкольном учреждении  для детей функционировали: музыкальный и   

физкультурные залы, 6 групповых ячеек.. 

 На методический кабинет приобретены журналы «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения »,«Справочник старшего воспитателя»,  

«Справочник  педагога-психолога», «Медицинское обслуживание и 
организация питания в ДОУ ». 

  Во всех 6-ти группах развивающая предметно-пространственная среда 
пополнилась игрушками, дидактическими играми, ЛЕГО-конструкторами.  

За счет средств субвенций и средств бюджета  с целью развития 
конструктивных способностей детей робототехнике, было приобретено 7 
конструкторов.     

 С целью эстетического оформления музыкального зала были сшиты 
шторы.       

  Для  ознакомления дошкольников с бытом наших предков‚ пополняется 
атрибутами  Уголок русской избы. 

 Анализ материально-технического обеспечения позволяет сделать вывод: в 
ДОУ созданы соответствующие условия, позволяющие осуществлять 

образовательную  деятельность с  воспитанниками. 
 Однако вместе с тем возникла необходимость приобретения учебно -

методического комплекта по всем возрастным группам. 
 

12.Контроль 
 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, который доводится до всех членов  коллектива. 

Мероприятия внутреннего контроля включают в себя наблюдение, беседы, 
заполнение карт наблюдений, анализ документации. 

Источниками  оценки  качества  дошкольного  образования  в  учреждении  
приняты: образовательная  статистика;  мониторинговые  исследования;  

социологические  опросы, отчеты работников учреждения, посещение 
образовательных мероприятий. 

Внутренняя система оценки качества организации педагогического 
процесса включает проведение оперативного тематического, и управленческого 
контроля.  

 В 2019-2020 учебном году для обеспечения эффективности 
образовательной деятельности осуществлялось наблюдение за работой 

специалистов и воспитателей: подготовка воспитателя к образовательной 
деятельности, организация работы по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников и педагогов,  организация 
взаимодействия с детьми ОВЗ,  перспективное и календарное планирование, 

ведение документации, взаимодействие с семьями воспитанников.  
 В оперативный контроль показал, что не все педагоги владеют 

технологией деятельностного подхода «Ситуация », недостаточно обращают 
внимания на планирование и организацию индивидуальной работы  с 



27 
 

воспитанниками. Отмечается неготовность некоторых педагогов к применению 
ИК- технологий и введению новых приемов  и  непонимание новых требований к 

условиям организации образовательной деятельности .  Выявленные проблемы в 
течение года решались через организационно-методическую помощь педагогам, 

через консультации,  участие в мастер-классах.  
 С целью проверки обеспечения комфортного пребывания детей в 

учреждении и выполнение мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей, осуществлялся контроль за подготовкой к новому 

учебному году, выполнением инструкции по охране жизни и здоровья 
воспитанников, организации питания в группах, привитием культурно-

гигиенических навыков, проведением оздоровительных мероприятий, 
выполнение режима дня. Было отмечено, что все сотрудники ДОУ 

добросовестно относятся к проведению мероприятия, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Было выявлено, что при планировании и проведении занятий с детьми 
некоторые педагоги испытывают затруднения в организации мероприятий с 
детьми с учетом деятельностного подхода. Для решения данной проблемы 

решено запланировать на 2020-2021 учебный год продолжить изучать 
современные педагогические подходы к поддержке детской инициативы в 

различных видах детской деятельности. 
По результатам выездной  тематической проверки Комитета по 

образованию был разработан план по устранению нарушений, в ходе реализации  
которого выявленные нарушения, будут устранены в первом полугодии 2020-

2021 учебного года.   
 На основании проведенного анализа  можно сделать вывод, что годовые 

задачи  в 2019-2020  учебном году были выполнены частично. 
  

  Для дальнейшего внедрения современных технологий, направленных на 

развития позитивной социализации, духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, формирования  и развития  познавательного интереса  

воспитанников,  повышения мастерства педагогов и активизации 

взаимодействия с семьей,  ставим перед собой  следующие  годовые задачи 

 

1. Продолжать работу по использованию  технологии деятельностного  

метода «Ситуация», как технологии способствующей  формированию и 

развитию познавательного интереса и самостоятельности дошкольников.  

2. Активизировать работу по духовно – нравственному  воспитанию  

воспитанников через организацию и проведение видеоэкскурсий и 

видеопутешествий. 

3. Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников по  

формированию семейных ценностей, через использование практико-

ориентированных форм. 
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ПЛАН РАБОТЫ 
МДОУ Ухтуйский детский сад «  Тополёк». 

на 2020-2021 учебный год. 
 
 

1. Продолжать работу по использованию  технологии деятельностного  

метода «Ситуация», как технологии способствующей формированию и  

развитию познавательного интереса и самостоятельности дошкольников. 

2. Активизировать работу по духовно – нравственному  воспитанию  

воспитанников через организацию и проведение видеоэкскурсий и 

видеопутешествий. 

3. Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников по  

формированию семейных ценностей, через использование практико-

ориентированных форм. 
 

Методическая  тема: « Повышение профессиональной  компетентности 
педагогов и качества образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста,  в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования и внедрения профессионального стандарта «  Педагог 
дошкольного образования ». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

№ Основные 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственны

й 

Где 

заслушивается 

1 Изучение новых  нормативно- 
правовых документов 

регламентирующих 
деятельность ДОУ 

В течение 
года 

Заведующий 
старший 

воспитатель 
 

Педагогические 
часы 

Общие 
собрания 

работников 
Учреждения 

Общие 
родительские 
собрания 

2 Оформление 
должностных 

инструкций, графиков 
работы сотрудников в 
соответствие  с нормативными 

требованиями 

август-. 
сентябрь 

2020г. 

Заведующий 
 

Общее 
собрания 

работников 
Учреждения 

3 Утверждение   примерных 

комлексно-тематического, 
перспективных планов, 
циклограмм деятельности 

педагогов, примерного  
расписания образовательной 

деятельности,  
Адаптированной 

образовательной программы 
для  детей  с тяжелыми 

нарушениями речи 
Индивидуальных 

образовательных  маршрутов 
детей инвалидов 

август-. 

сентябрь 
2020г. 

Заведующий 

 

Педсовет 

4 Заключение 

договоров с 
родителями, вновь 

поступающих детей, 
 договоров с организациями. 

В течение 

года 

Заведующий 

 
 

 

5 Разработка  

положений смотров, 
конкурсов. 

В течение 

года 

Заведующий  

рабочая 
группа 

старший 
воспитатель 

Педагогичес 

кие часы 



30 
 

6 Составление и 
утверждение 

перспективного 
плана работы 

психолого 
педагогического 

консилиума ДОУ 
 на 2020-2021  учебный   год. 

Сентябрь 
2020г. 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Учитель-

логопед. 
Педагог-

психолог 
 

Заседание 
ППк 

7 Составление и 

утверждение плана 
летней 

оздоровительной работы на 
2021 год 

Май 

2021. 

 Заведующий 

Старший 
воспитатель 

 

Педсовет  

 

8 Составление проекта  годового 

плана работы ДОУ на 2020 –
2021 учебный год. 

май– 

июнь 
2021г. 

Старший 

воспитатель 
 

Педсовет 



 
 

 Основные направления деятельности педагогического 

коллектива по достижению оптимальных результатов. 
 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников  
 

 

 

Содержание основной деятельности сроки ответственные  Примеча 
ния 

 

1.Улучшение качества 
медицинского обслуживания: 

 
а) организация ежегодного 

углубленного медицинского осмотра; 
 

б) отслеживание результатов осмотров  

и проведение профилактических 
мероприятий; 
 

в) Корректировка    «Индивидуального 
образовательного  маршрута развития 

дошкольников» на каждого 
воспитанника 
 

г) медико – педагогический контроль 

за организацией физкультурно-
оздоровительной работы в группах: 

 
д) санитарно- гигиеническое 

просвещение родителей. 
 

2.  Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия и закаливание: 
 

а)  мониторинг физического развития 
дошкольников 

 
б) физкультурные занятия( включая 
занятие на прогулке)  

 
подвижные игры 
 

спортивные игры 
 

в) утренняя гимнастика с элементами 

самомассажа, корригирующей 
гимнастики 

г) Утренняя гимнастика  с 
музыкальным сопровождением 
 

 

 
 

 
  сентябрь 
май 
 
 
в течение года 
 
 
 
сентябрь 
май 
 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
 
в течение года 
 

 

 
 
сентябрь- 
апрель 
 
 
3 раза в неделю  
 
 
 
ежедневно 
еженедельно 
 
ежедневно 
 
 
 
3 раза в неделю 
 

 

 

 
 

 
заведующий 
медсестра 
 

медсестра  
 
 

медсестра 
воспитатели 
педагог-

психолог 
учитель-

логопед 
 
заведующий 

старший 
воспитатель 

медсестра 
инструктор 
ФИЗО 
 

медсестра 
воспитатели 
 

 
 

 

медсестра 

инструктор по 
ФИЗО 

 
воспитатели 
инструктор по 

ФИЗО 
 

воспитатели 
инструктор 
ФИЗО 

 
 

 
муз. руков. 
 

 

 
 

 
Справки 
по 

результат
ам 

осмотров 
 
 

 
ИОМ  

 
 
 

 
Аналитич

еские 
справки 
 

 
 

 
Оформлен
ие родит. 

уголков 
 

 
  
 

Справка 
по 

результат
ам 
 

 
Карты 

наблюден
ий 
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д) физкультурные досуги,  
 

спортивные праздники 

 
недели здоровья 

 
е) рациональная двигательная 

активность в течение дня 
 

ж)  организация закаливающих 

процедур в соответствии с графиком. 
 

 
3. Организация рационального 

питания в соответствии с 
требованием Сан.Пин. 

 
а)  контроль за качеством питания и 

соблюдения норм питания; 
 
б) назначение ответственных за 

рациональное питание; 
 

в) контроль за соответствием 
продуктов питания сертификату 

качества продукции и наличие 
удостоверения качества. 
 

4. Создание комфортной  

развивающей предметно- 
пространственной  среды: 
 

а) подбор мебели в соответствии с 
требованием  Сан. Пин.; 

 
б) пополнение и обновление   РППС  в 

соответствие с  требованиями ФГОС 
ДО; 
 

г) создание благоприятной 
психологической среды во 

взаимоотношениях (взрослый-ребенок, 
ребенок – взрослый, ребенок- 

ребенок). 
 

5.Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей и 

 
 
ежемесячно 
 

ежеквартально 
 
2 раза в год 
 
 
 
Ежедневно 
 
 
 

ежедневно 
 

 

 

 
 

 
 

 
ежедневно 
 

 
сентябрь 

 
 
по факту 

поставки 
продуктов 

 
 
 

 
 

 
2 раза в год 
 

 
 

в течение года 
 
 

 
 

ежедневно 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
Инструктор по 

физической 
культуре 
 

 
 

воспитатели 
 
 

воспитатели 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

медсестра 
 

 

 
заведующий 
 

 
кладовщик 

 
медсестра 
 

 
 

 
 
 

воспитатели 
завхоз 

 
заведующий 
воспитатели 

старший 
воспитатель 

воспитатели 
специалисты, 
старший 

воспитатель 
 

все сотрудники 
ДОУ 
заведующий 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ведение 

журналов 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Аналитич

еские 
справки 
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сотрудников: 

а) текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей; 
б) назначение ответственных по ОТ и 

пожарной безопасности; 
в) обучение персонала действию во 

время ЧС, при угрозе 
террористических актов.  

г) тренировки с воспитанниками по 
пожарной безопасности 

 
1раз в квартал 

 
сентябрь 

 
август 
май 

 
 

ноябрь 
апрель 

 
Заведующий 

ответственный 
по охране 

труда 
 
заведующий 

завхоз 
 

старший 
воспитатель 
заведующий 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Журналы 
Приказы 

 

 

Методическая работа.  

Цель: Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогов‚  выстраивая образовательную деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО и введения профессионального стандарта « Педагог 

дошкольного образования» 

Формы методической 

работы 

Тематика вопросов Срок 

проведе 
ния 

Ответствен 

ный 

Примеча 

ние 

 Педагогический 

совет №1 

установочный 
Цель: подведение 

итогов деятельности 
ДОУ за летний 
период; утверждение 

план работы на 2020 – 
2021 учебный год.  

Форма проведения 
Педагогическая 
гостиная 

 

1.Подведение итогов работы  
ДОУ  в летний  

оздоровительный период 
 2.Анализ готовности ДОУ  к 

новому учебному году (по 
итогам проверки Комитета по 
образованию) 

 3.Утверждение годового плана 
работы на 2020-2021 учебный 

год, режима работы, расписания 
ОД  и других локальных актов 
4. Выборы членов рабочей   

группы, членов аттестационной 
комиссии для аттестации 

педагогов на  соответствие 
занимаемой должности.  
5.  Анализ материально-

технического и методического 
оснащение ДОУ  к началу 

нового учебного года; 
 6.Обсуждение и принятие 
решений 

август заведующий 
 

старший 
воспитатель 

 
воспитатели 

 

Годовая задача: Продолжать работу по использованию  технологии 

деятельностного  метода «Ситуация», как технологии способствующей 

формированию и развитию познавательного интереса и самостоятельности 

дошкольников. 
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Консультации Самообразование педагогов  
выбор тем, алгоритм реализации, 

обобщение педагогического  
опыта 

сентябрь  старший 
воспитатель 

 

Формирование  познавательного 

интереса и самостоятельности 
дошкольников 

октябрь воспитатель  

Использование интерактивных 

игр в образовательной 
деятельности 

ноябрь музыкаль 

ный 
руководитель 

 

Педагогический  

час 
Семинар «Профстандарт 
дошкольного образования» 

 сентябрь все педагоги   

.Как проанализировать 
результаты педагогической 
диагностики  

 октябрь  старший 
воспитатель  
 

 

 Семинар-практикум 

Использование интерактивной 
доски в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 ноябрь  заведующий Сетевое 

взаимодейст
вие с МОУ 

Ухтуйс 
кая  СОШ 

 
Неделя 

профессионально 

го мастерства 

Открытые просмотры  
мероприятий 
 

 ноябрь Сумина А.П. Использо 
вание ИКТ-

техноло 
гии,  

техноло 
гии 
«Ситуация 

Лего-
конструиров

ание и 
робототехни
ка 

Посткрос 
синг 

 ноябрь Моличкович 

И.В. 

 ноябрь Малоземова 
А.А.. 

 ноябрь Шохина .Е.Л. 

 ноябрь Попова Е.А. 

 ноябрь Грибачева 

Т.П. 

 ноябрь Степанчук 
Т.В. 

 

Тематический 

контроль. 

Анализ деятельности педагогов 

по развитию познавательного 
интереса, инициативы и   
самостоятельности 

воспитанников дошкольного 
учреждения 

ноябрь заведующий 

старший  
воспитатель 

 

Педагогический 

совет №2 

Цель: Формирование 

компетентности 
педагогов по 
использованию 

педагогической 
технологии  

Форма проведения  
 дискуссия 
 

 Использование  современных 

образовательных технологий. 
Выполнение решений педсовета  

№1 
Итоги тематического  контроля 
Презентация «Современные 

образовательные технологии в 
дошкольном образовании»  

(анонс педагогических 

технологий). 
Аукцион  педагогических 

технологий 
Защита методических 

декабрь заведующий 

старший 
воспитатель 

 воспитатели 
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разработок образовательной 
деятельности. 

Внутренняя система оценки 
качества образования  в 

дошкольном учреждении 

Работа 

методического  

кабинета 

Выставка методической 
литературы. 

Картотека « Современные 
образовательные технологии в 
дошкольном образовании»  

   

Годовая задача  Активизировать работу по духовно – нравственному  

воспитанию  воспитанников через организацию и проведение 

видеоэкскурсий и видеопутешествий. 

Консультации   Проведение виртуальных экскурсий с 
детьми старшего дошкольного 

возраста как инновационная форма 
духовно-нравственного воспитания 

 январь Старший 
воспита 

тель  

 

Взаимодействие  с семьями 

воспитанников по сохранению 
семейных ценностей. 

февраль  Педагог-

психолог 

 

Использование Интерне –ресурсов при 

разработке видеопутешествий  

март Муз. 

руководи 
тель 

 

Педагогический  

час 
Выставка ярмарка педагогических 
идей, презентация опыта работы по 

темам самообразования 

январь  Воспитате 
ли 

 

  Мастер-класс 
« Создание видеоэкскурсии для 

ознакомления  дошкольников с 
народным творчеством  Сибири  » 

 февраль старший 
воспита 

тель 

 

 Семинар-практикум «Использование 

интерактивной доски в работе с 
детьми дошкольного возраста» 

 март  Заведую 

щий 

Сетевое 

взаимодейст
вие с МОУ 
Ухтуйс 

кая  СОШ 

Неделя 

профессиональ 

ного мастерства 

Открытые 
просмотры  

мероприятий 

 
 

апрель Нестерчук 
В.В. 

Мероприя 
тия 

совместно с 
родителя 
ми 

 апрель Долгих 

Н.Ю. 

 
 

апрель Рябикова 
Ю.Э 

 

 

апрель Ревякина 

А.М 

 

 

апрель Кривенок 
Л.М.. 

 апрель  Кухарчик 
Л.В. 

 апрель  Грибачева 

Т.П. 

 Анализ взаимодействия с семьями апрель Заведую  
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Тематический 

контроль. 

воспитанников по сохранению 
семейных ценностей. 

щий 
старший  

воспита 
тель 

Педагогический 

совет №3 

Цель: 

Формирование 
компетентности 
педагогов по 

использованию   
 

Форма 
проведения  
Творческая 

гостиная 
 

 Виртуальная экскурсия, как одна из 

форм работы с дошкольниками в 
рамках формирования и развития 

познавательного интереса 
Выполнение решений педсовета  
№2 

Итоги тематического  контроля 
Презентация «Использование 

виртуальных экскурсий в развитии 
познавательного интереса 
дошкольников»  

Алгоритм составления виртуальной 
экскурсии 

Презентация «Портфолио 
экскурсовода» 
Итоги  проведения внутренней  

системы оценки качества 
образования  в дошкольном 
учреждении. 

апрель Заведую 

щий 
старший 

воспита 
тель 
 воспита 

тели 
 

 

Работа 

методического 

кабинета 

 

 

Создание видеотеки   мультфильмов‚ 
художественных произведений для 
чтения детям   по  духовно-

нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста. 

 

Апрель 
 
 

 
 

 
 

Воспита 
тель 
воспита 

тели  
старший 

воспита 
тель 

 

 Реализация совместного  проекта  

« Весенний месяц доброты» 

апрель Старший 

воспита 
тель  

воспита 
тели 
специали 

сты 

Сетевое 

взаимодей 
ствие с 

МОУ 
Ухтуйская  
СОШ 

Семинар « Ярмарка педагогических  

идей» 

май Старший 

воспита 
тель  
воспита 

тели 
специалис

ты 

 

 Фестиваль дошкольников 

ЛЕГОДРОМ 

май Старший 
воспита 
тель  
воспитате 
ли 
специалис 
ты 
родители 

Сетевое 
взаимодей 

ствие с 
МОУ 

Ухтуйская 
СОШ 
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 Педагогический 

совет №4 

Итоговый. 
 

Анализ образовательной деятельности  
за 2020-2021 учебный год. 

Итоги реализации Программы 
развития. 

Утверждение плана работы  летне-
оздоровительной кампании. 
Перспективы годовых задач на 2021-

2022 учебный год  

май старший 
воспита 

тель 
заведую 

щий 

 

Темы по   самообразованию   педагогических работников 
 

  Ф.И.О  должность  Тема самообразования форма и 
срок 
отчета 

1.  Долгих Н.Ю. воспитатель  Духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного возраста через 
ознакомление с родным краем и его 
традициями. 

Отчет на  
педагогичес 

ком  часе 
январь 2021 

2.  Грибачева Т.П Инструктор 
по 
физической 
культуре  

Развитие двигательной активности 
детей дошкольного возраста через 
ознакомление с народными играми. 

Аналитическ
ий отчет май 

3.  Евланова Т.И. Старший 
воспитатель 

Использовании активных методов в 
работе с педагогами. 

Аналитическ
ий отчет май 

4.  Кривенок 
Л.М. 

воспитатель  Сенсорное развитие детей раннего 
возраста через дидактические игры. 

Аналитическ
ий отчет май 

5.  Кондратьева 
Е.А. 

Учитель-
логопед 

Патриотическое воспитание и 
развитие связной речи детей с ОНР 
средствами произведений 
сибирских авторов. 

Отчет на  
педагогичес 

ком  часе 
январь 2021 

6.  Кухарчик Л.В. Музыкаль 

ный 
руководитель 

 Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников в процессе 
музыкальной деятельности 

Отчет на  

педагогичес 
ком  часе 
январь 2021 

7.  Моличкович 
И.В. 

воспитатель Интерактивные дидактические игры 
в развитии умственной 
деятельности детей старшего 
дошкольного возраста 

Отчет на  

педагогичес 
ком  часе 

январь 2021 

8.  Малоземова 
А.А. 

воспитатель Развитие творчества и 
познавательных интересов у 
дошкольников посредством лего-
конструирования 

Фестиваль 

дошкольник
ов 

ЛЕГОДРОМ 
май 

9.  Нестерчук 
В.В. 

воспитатель  Сказка- как средство формирования 
духовно-нравственных качеств 
младших дошкольников. 

Отчет на  

педагогичес 
ком  часе 
январь 2021 

10.  Наконечная 
А.Н 

воспитатель Формирование  дружеских 
взаимоотношений старших 

Аналитическ

ий отчет май 
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дошкольников 

11.   Попова Е.А. Педагог-
психолог 

Сказкотерапия как средство 
духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста 

Отчет на  
педагогичес 

ком  часе 
январь 2021 

12.  Петрова  Л.А воспитатель  Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного 
возраста. Взаимоотношения детей в 
коллективе сверстников 

Отчет на  

педагогичес 
ком  часе 

январь 2021 

13.  Степанчук 
Т.В. 

воспитатель  Развитие художественно-
эстетического вкуса детей и их 
талантливости на примере  
культурных ценностей русского 
народа 

Отчет на  

педагогичес 
ком  часе 

январь 2021 

14.  Свержевская 
А.В. 

воспитатель Сенсорное воспитание детей 
раннего возраста через 
дидактические игры. 

Аналитическ
ий отчет май 

15.  Рябикова 
Ю.Э. 

воспитатель Сенсорное воспитание детей 
раннего возраста через 
дидактические игры. 

Отчет на  
педагогичес 
ком  часе 

январь 2021 
16.  Ревякина 

А.М. 
Воспитатель 
изодеятельн
ости 

 Использование нетрадиционных 
техник рисования в работе с детьми 
дошкольного возраста 

Аналитическ
ий отчет май 

17.  Шохина Е.Л воспитатель  Формирование у детей старшего 
дошкольного возраста о профессиях 
через игровую деятельность. 

Аналитическ
ий отчет май 

 

Аттестация педагогов в 2020 -2021 учебном году 

 

№ 
Ф.И.О. Должность Заявленная 

категория 
Дата 

1.   Кухарчик Л.В. Музыкальный 

руководитель 

высшая сентябрь 2020 

2.   Малоземова А.А. воспитатель высшая сентябрь 2020 

3.   Моличкович И.В. воспитатель первая сентябрь 2020 

4.   Нестерчук В.В. воспитатель первая сентябрь 2020 

5.   Рябикова Ю.Э.. воспитатель первая сентябрь 2020 

 

 Анализ профессиональной деятельности педагогических работников 

дошкольного учреждения портфолио педагогов, модельный  паспорт, просмотр 

педагогических мероприятий. 
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      Конкурсы профессионального мастерства 
   Название  конкурса сроки ответственные 

1.   Конкурсный отбор документов учителей 
воспитателей на премию мэра Зиминского района 

 сентябрь заведующий 

2.  Смотр-конкурс на лучший информационный 
уголок по профилактике ДДТТ И ПДД 

сентябрь Старший 
воспитатель 

3.  Межмуниципальный  чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills по компетенции «Дошкольное 

образование» 

ноябрь Старший 
воспитатель 

4.  Заочный этап конкурса «Воспитатель года» декабрь Старший 
воспитатель 

5.  Очный этап конкурса «Воспитатель года» январь Старший 

воспитатель 

6.  Фестиваль  творчества « Учительская  весна» март заведующий 

7.  Конкурс методических разработок 
«Педагогическая мастерская» 

апрель  Старший 
воспитатель 

Единый методический день 

 Тема РМО   

1.   Проекты новых профессиональных стандартов в 
системе дошкольного образования 

Использовании цифровых ресурсов в практике  
ДО 

ноябрь Старший 
воспитатель 

2.  Инновационные технологии физкультурно-

оздоровительной  работы 

январь Старший 

воспитатель 

3.  Педагогический форум« Развитие образования 
Зиминского района -2021» 

Март  Старший 
воспитатель 

4.  Семинар по преемственности «Формирование 

инициативы и самостоятельности старших 
дошкольников  как залог  успешности 
воспитанников в школе» МДОУ  Ухтуйский 

детский сад и МОУ Ухтуйская СОШ 

май Старший 

воспитатель 
воспитатели 
специалисты 

Консультационный пункт по реализации ФГОС ДО 

 тема срок ответственный 

1.  Семинар-практикум « постановка целей и задач 
занятия по А.В.Хуторскому». Эффективные  
практики работы по ранней профориентации  

октябрь Старший 
воспитатель 

2.  Мастер-класс « Авторская детская 
мультипликация как образовательная 
технология» 

февраль Старший 

воспитатель 

3.  Формирование математической грамотности. 
Формирование естественнонаучной грамотности 

у дошкольников средствами проекта. 
« Посткроссинг между детскими садами России» 

апрель Старший 

воспитатель 
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Культурно - досуговая деятельность   с воспитанниками 

 сроки мероприятия ответственные 
п

р
а

зд
н

и
к

и
 

сентябрь 
 

« День знаний»  
« Вот и встали мы на год взрослей» 

Все педагоги 
заведующий 

старший воспитатель «День дошкольного работника» 

октябрь 

 

«Осень золотая» 

 

ноябрь 
 

День Матери» 
 

декабрь 

 

«Новогодняя карусель» 

 

январь 
 

«Рождественские посиделки» 

« День рождение детского сада 

февраль 

 

«День  Мужества» 

 

март 
 

«Для Вас дорогие мамы» 
 

апрель 

 

Пасхальная радость 

май Этот День Победы» 

« До свиданья, детский сад!» 

июнь День защиты  детей 
« Лето красное пришло» 

« День России» 
 

июль « День Нептуна» 

 

« День семьи, любви и верности» 

август Спортивный праздник « солнце, воздух 
и вода - наши лучшие друзья» 

Д
о

су
г
 и

  
р

а
зв

л
еч

ен
и

я
 

сентябрь « День Байкала» Все педагоги 

Заведующий 
старший воспитатель 

октябрь «День пожилого человека» 

ноябрь Дети – цветы жизни» 

декабрь « Зимушка зима в гости к нам пришла» 

январь Неделя зимних игр и забав 

февраль 
 

« Масленица широкая» 
 

апрель 
 

« День космонавтики» 

« Прилет птиц» 

июнь « С днем рождения, село» 
 

август « Яблочный спас» 
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Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

 Мероприятия месяц ответственные пояснения 

1.  Заключение договоров с  
родителями ( законными 
представителями) вновь 

поступивших детей 
 

Анкетирование « Ваше мнение о 
работе детского сада» 
Акция « Поздравь дошкольного 

работника» 
Консультации в родительских 

уголках 
 

 сентябрь  Заведующий 
 
 

 
Старший 

воспитатель 
Муз.руков 
родительский 

комитет 
воспитатели 

 

 

2.   Групповые родительские 
собрания 

 Общее родительское собрание 
Мастер- класс «Учим детей 

говорить правильно» 
Выставка « Картины из 
природного материала» 

Заседание родительского 
комитета 

 Создание творческой группы 
родителей и педагогов «МЫ 
ВМЕСТЕ» 

Участие в районном 

родительском собрании 

Качественное образование 

наших детей- залог их 

успешного будущего» 

Октябрь Воспитатели 
 

Заведующий 
Учитель –

логопед 
 
Воспитатели 

 
Родители 

 
 
 

Воспитатели 
 

 
Родительский 
комитет 

 

 

3.  Консультации в родительских 
уголках 

 День единения детей и взрослых 
«Спешите делать добрые дела» 

 Ноябрь Воспитатели 
 

Педагог- 
психолог 

 

4.  МАСТЕР-КЛАСС «ИГРУШКА 
САМОДЕЛКА» 

Заседание  творческой группы 
родителей и педагогов «МЫ 

ВМЕСТЕ» 
Конкурс оформления участков  
« Зимнюю сказку сделаем сами, 

своими руками» 

Декабрь Воспитатели 
 

 
воспитатели 

 

 

5.   Заседание родительского 
комитета 

Выставка творческих работ  
« Рождественский вертеп» 

Участие в районном 

родительском собрании 

Каждый пишет свою книгу 

Январь  Воспитатели 
 

 
 

 
Родительский 
комитет 
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счастья"  

6.   Спортивные соревнования « 

Вместе с папой» 
Консультации в родительских 
уголках 

  
День открытых дверей. 

 

Февраль Инструктор 

по 
физической 
культуре 

 
Старший 

воспитатель  
воспитатели 
специалисты 

 

7.  Заседание  творческой группы 

родителей и педагогов «МЫ 
ВМЕСТЕ» 
Театральная неделя 

Март  Муз.руков 

воспитатели 

 

8.   День здоровья 

 
 

 
Анкетирование 
 « Удовлетворенность работой 

ДОУ» 
 

Групповые родительские 
собрания 
Подготовка к празднованию 

День Победы 

Апрель  Инструктор 

по 
физической 

культуре 
Старший 
воспитатель   

 
 

воспитатели 
специалисты 
воспитатели 

специалисты 
 

 

9.    Участие детей и родителей в 

акции: « Расскажу я вам о своем 
прадеде и прабабушке, которые 

ковали нашу Победу»  
Участие в шествии  
 « Бессмертного полка» 

Праздник посвященный 

международному Дню семьи  

« О семье с любовью…» 

 

Май Старший 

воспитатель  
воспитатели 

специалисты 
 
 

Родительский 
комитет 
 

 

 

10.   Заседание  творческой группы 
родителей и педагогов «МЫ 

ВМЕСТЕ» 
Помощь в благоустройстве 

участков детского сада к летней 
оздоровительной работе.  
 Конкурс  «  Наша семейная 

клумба» 
 

Июнь Родительский 
комитет 
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Организация конкурсов,  выставок, участие в районных конкурсах.  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Мероприятия 
 
сроки 

 
ответственные 

контроль за 
ходом 

выполне 
ния 

Организация конкурсов, выставок, акций: 

 Акция « Поздравь своего 
воспитателя» 

 Фотовыставка  « Байкал-жемчужина 

Сибири» 

 Акция « Голубая ленточка» 

 Выставка поделок из природного 
материала  « Осенние фантазии» 

  Выставка: « Из фантиков от конфет, 
маме сделаем букет» 

  Районный конкурс творческих работ 
«Юбиляры-2020» 

  «Районный конкурс рисунков и 
поделок  по ПДД 

 акция « Помоги птицам»; 

 конкурс «  Пусть елки растут в лесу»; 

 Заочный конкурс театральных  
постановок 

 Районный конкурс «Парус» 

 Районный конкурс творческих работ 

«Я и моя будущая профессия» 

 Фотоколлаж  « Мой папа в армии 

служил» 

 Районный конкурс  

« Лаская нежным словом слух» 

 Выставка «  Подарок вместе с мамой» 

 Конкурс творческих работ                     
«   Весна без пожаров» 

  Создание книжек - самоделок              
«  Военная техника ПОБЕДЫ» 

 Творческая мастерская  
        «  Вторая жизнь пластиковой  

           бутылки» 

 Акция « Фото моей семьи» 
 

 Конкурс поделок из природного 

материала 

   Конкурс рисунков « Лето красное 
прошло» 

 

 
 
 

сентябрь 
 

 
октябрь 
 

ноябрь 
 
ноябрь 

 
ноябрь 

декабрь 
 
декабрь 

 
декабрь 

 
февраль 
 

февраль 
 

март 
март 
 

 
апрель 

май 
 
 

июнь 
 

июль 
 
август 

 

август 

 

 
 
старший  

воспитатель 
воспитатели  

 
воспитатели 
 

 
 
воспитатели 

 
воспитатели 

 
 
воспитатели 

 
муз. 

руководитель 
воспитатели 
 

 
 

воспитатели 
 
воспитатели 

 
 

воспитатели 
 
воспитатели 

 
воспитатели 

 
 
воспитатели,  

 
 

  
воспитатели 
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Взаимодействия с социумом 

Наименование 
учреждения 

Мероприятия Ответственные 

МОУ Ухтуйская 

СОШ 

- экскурсии в школу; 

- совместное проведение 

спортивных соревнований; 

- открытые просмотры занятий в школе и ДОУ; 

- внесение изменений и дополнений в 

программу по преемственности 

ДОУ и школы; 

- реализация проекта « Весенний месяц 

доброты» 

Старший 

воспитатель 

воспитатель‚  

музыкальный 

руководитель  

педагог- 
психолог 

ГИБДД и 

пожарная часть 

- встречи с сотрудниками ГИБДД 

и ПЧ в ДОУ; 

- организация экскурсий, 

выставок детских работ по 

художественному творчеству; 
- обновление уголков дорожного 

движения в группах 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

заведующий 

 

 

Музеи - организация совместных мероприятий с 

сотрудниками музеев Историко-краеведческим и 

Дом поэзии им.  Евтушенко 

- разработка с видеоэкскурсий 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

сотрудники музея 

Художественная 

школа 

- экскурсия в художественную 

школу совместно с родителями; 

- выставки работ детей художественной школы 

(бывших выпускников и воспитанников ДОУ ); 
- участие в районных, региональных конкурсах. 

Старший воспитатель‚ 

воспитатели 

Сельская 

библиотека 

- организация экскурсий; 

- знакомство с профессией – 

библиотекарь; 

- проведение серии мероприятий: 

беседы, викторины КВН. 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

библиотекарь 

 МКУК КДЦ 

 « Ухтуйского 

 МО» 

- участие в концертах, праздниках 

- посещение спектаклей театральной студии. 

- занятия воспитанников в танцевальном 

кружке. 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

 Директор  Дома 

досуга. 
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              Организация   контрольно-аналитической деятельности 

 

Тематический контроль 
 

№ 
п/п 

тема ответственный Срок 
проведения 

Форма отчета 

1.  Готовность к новому учебному году Старший 
воспитатель 

Сентябрь 
2020 

Аналитическая 
справка на 

педчасе 

2.  Анализ деятельности педагогов по 
развитию познавательного 

интереса, инициативы и   
самостоятельности воспитанников 
дошкольного учреждения 

 Старший 
воспитатель 

Ноябрь 2020 Аналитическая 
справка на 

педсовете 

3.  Анализ взаимодействия с семьями 
воспитанников по сохранению 
семейных ценностей. 

Старший 
воспитатель 

Апрель 2021 Аналитическая 
справка на 
педсовете 

 

Фронтальный контроль 
 

№ 

п/п 

тема ответственный Срок 

проведения 

Форма отчета 

1.  Организация  совместной 
деятельности педагогов с  детьми 

младшего дошкольного возрастая 

Старший 
воспитатель 

Октябрь 
март 

Аналитическая 
справка на 

педчасе 

2.  Анализ деятельности педагогов по 
формированию готовности 

выпускников дошкольного 
учреждения к школе 

 Старший 
воспитатель 

Май  Аналитическая 
справка на 

педсовете 

3.  Организация работы с детьми с ОВЗ  
и  детьми инвалидами в группах 

комбинированной направленности 

Старший 
воспитатель 

Октябрь 
февраль  

Аналитическая 
справка на 

педсовете 

 

Оперативный контроль 

 тема ответственный Срок 

проведения 

Форма отчета 

 Подготовка к новому 
учебному году 

Заведующий  
Старший воспитатель 

завхоз 

сентябрь Справка 

 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 
воспитанников 

Заведующий  

Старший воспитатель 
Завхоз  

медицинская сестра 

Сентябрь 

ноябрь  
май  

Карта 

контроля 

 Санитарное состояние в 

группах, помещениях 
учреждения 

Заведующий  

Старший воспитатель 
завхоз 

Два раза в 

месяц 

Карта 

контроля 
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 Состояние работы педагогов 
в организации адаптации 

детей к условиям 
дошкольного учреждения 

Заведующий  
Старший воспитатель 

завхоз 

сентябрь 
ноябрь 

декабрь 

Карта 
контроля, 

педагогичес 
кий час 

 Организация питания в 
группах 

Заведующий  
Старший воспитатель 

Завхоз мед.сестра 

ежемесячно Карта 
контроля, 

 

 Соблюдение питьевого 
режима 

Заведующий  
Старший воспитатель 

Завхоз мед.сестра 

ежемесячно Карта 
контроля 

 Организация 
образовательной 
деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО 

 
Старший воспитатель 
 

1, 3 неделя 
каждого 
месяца 

Карта 
контроля, 
педчас 

 Привитие культурно- 

гигиенических навыков  
детей младшего дошкольного 

возраста 

Заведующий  

Старший воспитатель 
 

Ноябрь  

март  
май 

Карта 

контроля, 
педагогичес 

кий час, 

 Проведение 

оздоровительных 
мероприятий 

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

ежемесячно Карта 

контроля, 
педчас, 

 Организация работы по 
речевому развитию в 

группах комбинированной 
направленности 

Старший воспитатель 
Учитель-логопед 

декабрь 
апрель 

Карта 
контроля, 

консультации 
по 

затруднениям 

 Контроль за работой 
специалистов 

Старший воспитатель октябрь 
 март 

Карта 
контроля, 

консультации 
по 
затруднениям 

 Индивидуальная работа с 

детьми, реализация ИОМ 
дошкольников 

Старший воспитатель ежемесячно 
Совещание 
при 

заведующем 

 Планирование 
образовательного процесса 

Старший воспитатель еженедельно Карта 
контроля 

 Организация взаимодействия 

с семьей 

Старший воспитатель ежеквартально Карта 

контроля 

 Проведение праздников, 
развлечений 

Старший воспитатель ежемесячно Карта 
контроля 

 Проведение мониторинга 

физического развития и 
физической 
подготовленности детей, 

коррекционной работы, 
удовлетворенности 

родителей 
образовательными 
услугами 

 апрель Анализ на 

педсовете 
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Административно-хозяйственная работа 

 

Сроки  
исполнения 

 Виды деятельности ответственные 

Август  
          

Подготовка учреждения к новому 

учебному году: 
Оформление актов готовности всех 
помещений к началу учебного года. 

Скашивание  травы 

Заведующий , 

старший 
воспитатель 
мед.сестра 

завхоз 

сентябрь 
 Проведение   инструктажей по организации работы 

по предупреждению дорожно –транспортного 
травматизма 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели 

октябрь Рейд комиссии по охране труда и пожарной 

безопасности  
Рейды и смотры санитарного состояния групп 
Пополнение игрового и спортивного оборудования по 

физическому воспитанию (мячи, скакалки, и др.) 

Ответственный по 
ОТ и  ПБ 
Заведующий 
Мед.сестра 
Инструктор по 
физической 
культуре 

Декабрь  Анализ и проведение инструктажей по правилам 
пожарной безопасности к проведению новогодних 

праздников. 

Заведующий 
завхоз 

Старший 
воспитатель 

Зимний период 

 
Весенний  
период 

 
Летний период 

Охрана жизни и здоровья в зимний период - лед, 

сосульки. 
Безопасное поведение «Тонкий лед». 
 

  
Охрана жизни и здоровья детей безопасность на воде, 

выпадение из окон, отравление растениями, грибами  
 Ремонт групп (покраска, побелка), 

Заведующий, 

завхоз старший 
воспитатель 
Комиссия по ОТ 

ответственный 

май 
Разбивка цветочных клумб и посадка  рассады. 
Завоз песка 

сотрудники ДОУ 
родители, дети 

 Июнь- август Санитарное состояние групп. 

Проведение инструктажей к летней 
оздоровительной работе. 

Переход на летний режим работы. 
Безопасное поведение на воде. 

Заведующий , 

Завхоз,  старший 
воспитатель 
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